
ОТЧЕТ 

О работе Федерального УМО по УГСН «Архитектура» 

В 2018 году 

 

Основные направления деятельности Федерального УМО по УГСН «Архитектура» 

в 2018 году: разработка нормативных документов по совершенствованию 

образовательного процесса и разработке Примерных Основных Образовательных 

программ (ПООП) нового поколения (ФГОС ВО 3++); мониторинг качества образования; 

методическое сопровождение учебного процесса, организация и проведение конкурсов. 

 

1. Разработка нормативных документов по совершенствованию образовательных 

стандартов и разработке образовательных стандартов высшего образования нового 

поколения (ФГОС ВО 3++). 

В соответствии с графиком разработки нормативных документов по совершенствованию и 

разработке образовательных стандартов высшего образования нового поколения (ФГОС 

ВО 3++), установленным Министерством образования и науки РФ, в 2018 году были 

отредактированы, согласованны и утверждены в соответствии с требованиями  

Министерством образования и науки РФ , проекты примерных основных образовательных 

программ (ПООП) по направлениям и уровням подготовки, входящим в УМО по УГСН 

«Архитектура»: 

07.03.01 «Архитектура» (уровень подготовки бакалавр) 

07.04.01  «Архитектура» (уровень подготовки магистратура) 

07.03.02 «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия» (уровень подготовки 

бакалавр) 

07.04.02 «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия» (уровень подготовки 

магистратура) 

07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» (уровень подготовки бакалавр) 

07.04.03 «Дизайн архитектурной среды» (уровень подготовки магистратура) 

07.03.04 «Градостроительство» (уровень подготовки бакалавр) 

07.03.04 «Градостроительство» (уровень подготовки магистратура) 

В формате редактирования текстов документов было проведено два заседания 

Федерального УМО 16.04.2018 и 15.05.2018. Проекты ПООП прошли необходимые 

согласования (независимая экспертиза, комиссии СПК «НОПРИЗ» и «НОСТРОЙ») и были 

переданы для размещения в Реестре ПООП, в Координационный Совет по группе 

«Инженерное дело, инженерные науки и технологии» и Минобрнауки. 

26.10.2018 года на базе МАРХИ был проведен вебинар «Разработка примерных основных 

образовательных программ и апробация механизмов проектирования и реализации на 

основе требований рынка труда основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования по УГСН 07 «Архитектура». В вебинаре приняли участие 

представители 32 ВУЗов, входящих в УГСН «Архитектура». В соответствии с порядком 

координации действий УМО и КС «Инженерное дело, технологии и технические науки» в 

координационный совет был представлен отчет (559 стр., № гос.учета: АААА-Б18-

218121890101-8; УДК – 378), утвержденный 14.11.2018. 

По поручению Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки члены 

Федерального УМО приняли участие в организации и проведении вебинара «Обсуждение 

усовершенствованной модели проведения независимой экспертизы качества 

образования», инициированного РОСОБРНАДЗОРОМ и некоммерческой организацией 

«Группа реализации проектов» ИНФОРМЭКСПЕРТИЗА». В формате подготовки 

вебинара члены УМО «Архитектура» провели сбор и анализ фондов оценочных средств 

по направлениям подготовки УГСН 07, которые были переданы в Федеральную службу 

по надзору в сфере образования и науки в качестве материала для разработки модели 

проведения независимой экспертизы качества образования, а также сформулировали ряд 



предложений и замечаний к «модели» с учетом особенностей образовательной 

деятельности ВУЗов творческой направленности.     

В связи с запросами Минобрнауки РФ о содержании образовательных программ высшего 

образования по направлениям подготовки, входящим в УГСН «Архитектура», в части 

подготовки студентов к выполнению профессиональной деятельности с учетом 

потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан; воспитания у студентов 

неприятия коррупции и готовности к проведению антикоррупционных мероприятий; а 

также об использовании в образовательной деятельности программного обеспечения 

отечественного производства была собрана и проанализирована информация об 

освещении указанных аспектов в существующих образовательных программах, 

реализуемых в ВУЗах Российской Федерации, и разработаны принципы отражения 

указанных положений в текстах проектов ПООП в соответствии с ФГОС 3++. 

 

Федеральное УМО «Архитектура» организовало и провело совместно с Национальным 

благотворительным фондом «Город без барьеров» общероссийский конкурс на разработку 

градостроительной концепции создания безбарьерной пешеходной среды для 

маломобильных групп граждан г.Саки». Конкурс организован и проведен при поддержке 

Московского Архитектурного института (Государственной академии), Союза 

архитекторов России, Всероссийского общества инвалидов, Всероссийского общества 

слепых, Всероссийского общества глухих, администрации г.Саки. 

Конкурс проводился в 3 тура: 

- Первый тур – внутривузовский, проведен с целью отобрать работы, допускаемые к 

участию в конкурсе (участвовали студенты архитектурных и строительных направлений 

подготовки ВУЗов России). 

- Второй тур – определение лауреатов конкурса и выставка лучших проектов в рамках 

ХХVII Международного смотра-конкурса выпускных квалификационных работ по 

архитектуре, дизайну и искусству в г.Волгограде – приняли участие 89 команд из 40 

городов страны. Для участия в финальном этапе конкурса были отобраны 10 лучших 

проектов для определения победителей и несколько проектов для специальных призов. 

- Третий тур – защита 10 лучших проектов – были определены победители конкурса в 

г.Москве (число участников этого тура – 52 студента, ВУЗы – Санкт-Петербургский 

ГАСУ, Институт архитектуры и строительства Волгоградского ГТУ, Алтайский ГТУ им. 

И.И.Ползунова, Академия архитектуры и строительства Самарского ГТУ, Академия 

архитектуры и строительства Крымского федерального университета им. 

В.И.Вернадского, Московский архитектурный институт (государственная академия), 

Строительный институт ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России 

Б.Р.Ельцина». 

По завершении конкурса была проведена итоговая выставка проектов и торжественное 

мероприятие с участием ведущих российских и международных экспертов в области 

Универсального дизайна и создания безбарьерной среды для маломобильных групп 

населения, а в последующем – организована передвижная выставка работ – победителей 

конкурса. 

 В процессе организационных мероприятий было проведено два вебинара: 27.02.2018 – по 

вопросам проведения конкурса и выполнения конкурсного задания; 28.11.2018 – по 

итогам проведенного конкурса.  

 

2. Мониторинг качества образования. 

В качестве основного инструмента мониторинга качества архитектурного образования в 

РФ Федеральное УМО по УГСН «Архитектура» рассматривает ежегодный 

международный смотр-конкурс лучших выпускных квалификационных работ по 

архитектуре и дизайну, проводимый межрегиональной общественной организацией 

содействия архитектурного образования под эгидой Министерства науки и высшего 



образования РФ, Федерального учебно-методического объединения по УГСН 

«Архитектура», Союза архитекторов РФ, Международной Ассоциации Союза 

Архитекторов (МАСА). 

Организационная деятельность УМО  состоит в проведении конкурса учебно-

методической литературы и привлечении к участию ВУЗов Российской Федерации и 

зарубежных ВУЗов архитектурного профиля. Участие в смотре-конкурсе выпускных 

квалификационных работ, выполненных студентами зарубежных ВУЗов, позволяет 

оценить состояние образования в РФ на фоне мировых тенденций в сфере архитектурного 

образования. 

В формате 27 международного смотра-конкурса лучших выпускных квалификационных 

работ, проходившего в сентябре 2018 г. в Волгограде на базе Волгоградского 

технического государственного университета (ВолгГТУ), Федеральным УМО по УГСН 

«Архитектура» был проведен конкурс учебно-методической литературы, изданной в 

текущем году ВУЗами и факультетами архитектурного профиля. В 2018 г. на конкурс 

учебно-методической литературы было представлено 94 издания. Из них: учебников -3; 

учебных пособий – 56;  монографий – 32, информационных изданий -3. 

Общее количество отечественных изданий, участвовавших в конкурсе – 91, зарубежные 

авторы – 3. Все издания переданы в библиотеку ВолгГТУ, как ВУЗа – организатора. 

Отмеченные на конкурсе издания используются для расширения библиотечных фондов 

образовательных организаций, входящих в УМО по УГСН «Архитектура». С этой целью 

списки изданий размещены на сайте УМО, а также перечень изданий, представленных на 

конкурс разослан во все ВУЗы и факультеты России, реализующие программы по УГСН 

«Архитектура» 

 

3. Методическое сопровождение учебного процесса 

Федеральное УМО осуществляет регулярное оказание методической помощи 

архитектурным ВУЗам и факультетам страны: подготовка учебно-методических изданий, 

консультирование по научно-методическим и учебным вопросам, организация 

консультационно-методической помощи при разработке основных профессиональных 

образовательных программ в образовательных организациях, входящих в УГСН 

«Архитектура». 

 

 

 

 

 

Председатель Федерального УМО       

По УГСН «Архитектура»                                     Г.В.Есаулов 

Информация получена с ресурса:   https://marhi.ru/fumo/doc.php




