
ОТЧЕТ  
о работе  Федерального УМО по УГСН «Архитектура» в 2020 году 

 
     Федеральное УМО по УГСН «Архитектура» в 2020 году занималось решением задач  
совершенствования и развития отечественного архитектурного образования согласно  
нормативно-правовой базе  Российской Федерации по модели двухуровневого образования  
(Бакалавриат и Магистратура)  по четырем направлениям подготовки: "Архитектура", 
"Реставрация и реконструкция архитектурного наследия", "Дизайн архитектурной среды", 
"Градостроительство"  
 
   1.  Согласно приказу Министерства науки и образования РФ была продолжена работа 
Федерального УМО по формированию Федеральных государственных 
образовательных стандартов. С целью  подготовки  предложений   по 
совершенствованию и развитию архитектурного образования в 2020 году было проведено 
несколько семинаров и совещаний с привлечением педагогов из высших архитектурных 
школ РФ и участием ведущих архитекторов, являющихся также и работодателями 
будущих специалистов. 
     Федеральное УМО приняло участие совместно с объединениями работодателей 
(НОПРИЗ) в разработке, экспертизе и совершенствовании проектов Федеральных 
государственных образовательных стандартов профессионального образования (ФГОС ВО 
и ФГОС СПО), примерных основных образовательных программ всех уровней и 
направленности профессионального образования; осуществляло методическое 
обеспечение реализации федеральных государственных образовательных стандартов и 
основных образовательных программ всех уровней и направлений профессионального 
образования. 
   2.  Особенностью работы УМО в 2020 году было активное участие в организации и 
разработке методических подходов к дистанционной форме образования. 
     В сложившейся эпидемиологической ситуации в дистанционном режиме в формате 
«Дней науки МАРХИ» в апреле 2020 г. был проведен “круглый стол” кафедр 
начертательной геометрии ряда ВУЗОВ, посвященный современным проблемам 
преподавания курса для студентов архитектурных ВУЗов и факультетов и особенностей 
курса в соответствии с направлениями подготовки. В результате работы “круглого стола” 
были сформулированы основные положения,  оформленные в виде «Рекомендаций ФУМО 
«Архитектура» по организации учебного процесса по дисциплине «Начертательная 
геометрия» для обучающихся по направлениям подготовки УГСН “Архитектура”. Эти 
рекомендации согласованы  Координационным Советом «Инженерное дело» и разосланы 
по образовательным организациям Российской Федерации. 
   3.  В сентябре-октябре 2020 года УМО «Архитектура» принимало активное участие в 
организации и проведении, посвященных 100-летию выдающейся отечественной 
архитектурно-художественной высшей школы ВХУТЕМАС, Международной научной 
конференции «Пространство ВХУТЕМАС в мировой культуре 20-21 веков» под эгидой 
Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО  и организовало конкурс 
инновационных программ педагогов вузов РФ (совместно с УМО 54 «Изобразительное и 
прикладные искусства»). В мероприятиях (дистанционно) приняли участие представители 
свыше 100 вузов РФ, а также ряда зарубежных ВУЗов.  
  4.   Федеральное УМО в 2020 году осуществляло мониторинг состояния 
профессионального образования в высших архитектурных школах РФ,  регулярно 
оказывало  консультационную методическую помощь архитектурным вузам и факультетам 
страны в подготовке учебно-методических изданий, решении учебно-методических 
научно-методических и учебных задач .  


