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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основная образовательная программа высшего образования (ООП ВО),  
реализуемая вузом по направлению подготовки  

07.03.01  Архитектура 
ООП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

высшим учебным заведением с учетом требований регионального рынка труда на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 
ВО) по направлению подготовки 07.03.01 Архитектура.  

Основная образовательная программа (ООП) бакалавриата обеспечивает нормативно-
методическую базу освоения обучающимися общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 07.03.01 Архитектура, а также с учетом потребностей регионального и 
отраслевого рынков труда и перспектив их развития. 

ООП ВО регламентирует комплекс основных характеристик образования (объем, 
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 
по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, календарный учебный 
график, рабочие программы учебных предметов, дисциплин (модулей), программы практики 
и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 
оценочные и методические материалы. 
 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП по направлению подготовки 
07.03.01 Архитектура 

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВО по направлению подготовки 07.03.01 
Архитектура составляют: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 07.03.01 Архитектура (уровень 
бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 21 апреля 2016 г. № 463; 

• Профессиональный стандарт «Архитектор», утвержден приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 августа 2017 г. N 616н 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
• Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Пензенский государственный университет архитектуры и 
строительства». 

• Положение «Об основной образовательной программе, реализуемой по 
федеральному государственному стандарту высшего образования», принятое и 
введённое в действие решением Учёного совета ПГУАС (протокол заседания совета 
№ 9 от 30.04.2015г.) и приказом ректора № 06-06- 105 от 22.05.2015 г. 
• Нормативно-методические документы ПГУАС 

1.3. Общая характеристика бакалаврской программы 

1.3.1. Цель основной образовательной программы по направлению подготовки 
07.03.01 Архитектура 

Цель ООП ВО по направлению подготовки 07.03.01 Архитектура – методическое 
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обеспечение реализации ФГОС ВО по данному направлению подготовки, и на этой основе 
развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

 ООП ВО по направлению подготовки 07.03.01 Архитектура имеет своей целью 
подготовку кадров, имеющих углубленное профессиональное образование в области 
архитектурного проектирования зданий и сооружений, позволяющее выпускнику успешно 
решать задачи в сферах современного проектирования;   развитие социально-личностных 
качеств студентов (целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 
гражданственности, повышения их общей культуры, толерантности); удовлетворение 
потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, 
позволяющее выпускнику успешно саморазвиваться, реализовать свой потенциал в 
избранной сфере деятельности, обеспечить социальную мобильность и устойчивость на 
рынке труда. 

1.3.2. Срок освоения ООП ВО 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 07.03.01 Архитектура, срок 

освоения ООП ВО: 
 в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 
технологий составляет 5 лет; 

в очно-заочной форме обучения вне зависимости от применяемых образовательных 
технологий увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по сравнению 
со сроком получения образования по очной форме обучения; 

при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы 
обучения составляет не более срока получения образования, установленного для 
соответствующей формы обучения. При обучении по индивидуальному плану лиц с 
ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем 
на 1 год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы обучения. 

1.3.3. Трудоемкость ООП ВО 
Объем программы бакалавриата составляет 300 зачетных единиц (далее - з.е.) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 
программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы 
магистратуры по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 
учебный год, составляет 60 з.е. Объем программы бакалавриата в очно-заочной форме 
обучения, реализуемый за один учебный год, не может оставлять более 75 з.е. Объем 
программы бакалавриата за один учебный год при обучении по индивидуальному учебному 
плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более 75 з.е. 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения  
бакалаврской программы       

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 
общем образовании или среднем профессиональном образовании. 

Для направления подготовки 07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата) 
проводятся дополнительные испытания творческой направленности: композиция в 
архитектуре, графика в архитектуре, рисунок.  

На данных испытаниях абитуриент должен продемонстрировать наличие творческого, 
абстрактного мышления, способность передавать объем и форму модели в рисунке, 
понимать пропорции, целостность, ритм, эстетику в композиции, графике, владеть 
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инструментами работы архитектора на данном этапе.   
Творческое испытание по рисунку предполагает выполнение линейно-

конструктивного рисунка античной головы на листе ватмана простыми карандашами.  
Творческое испытание по графике в архитектуре предполагает выполнение заданий 

на владение инструментальной графикой (построение сопряжений, вычерчивание 
изображений исходя из изображения объемно-пространственной композиции). Основными 
требованиями в выполнении заданий являются: грамотность компоновки на листе, 
правильность решения задач, полнота выполнения заданий, качество графики, соответствие 
чертежей стандарту.  

Творческое испытание по композиции в архитектуре предполагает составление 
композиции из заданных геометрических тел в соответствии с билетом. Основные критерии, 
предъявляемые к работам на вступительном экзамене по композиции в архитектуре: 
компоновка листа, сочинение (варианты), выбор лучшего варианта, разработка выбранного 
варианта, графика, геометрическая грамотность построения. 

Творческие экзамены позволяют выявить начальный уровень подготовленности 
абитуриента: художественные способности, уровень понимания в изображении объемно-
пространственных форм, решение простых композиционных задач и способность к 
обучению по программе направления подготовки “Архитектура”. 

 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 
ООП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

07.03.01 АРХИТЕКТУРА 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает: 
исследование и проектирование (создание, преобразование, сохранение, адаптацию, 

использование) гармоничной, комфортной и безопасной искусственной среды, и ее 
компонентов, контроль реализации проектов; 

выполнение коммуникативных, посреднических функций по разъяснению и 
продвижению проектных решений в процессе коммуникации между заказчиком, 
строительным подрядчиком, местным сообществом и заинтересованными сторонами; 

участие в управлении процессом проектирования, организации деятельности 
проектной фирмы, администрировании архитектурно-проектной отрасли и процессе 
создания искусственной среды обитания на местном и региональном уровнях; 

теоретическое осмысление, критический анализ и оценка архитектуры как сферы 
знаний и отрасли деятельности с позиций ее предпосылок, методов, результатов и 
последствий, экспертизу проектных решений; 

архитектурную педагогику, реализацию целей архитектурного образования. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются искусственная материально-пространственная среда 
жизнедеятельности человека и общества с ее компонентами (населенными местами, 
городской средой, зданиями, сооружениями и их комплексами с системами 
жизнеобеспечения, безопасности, ландшафтами) и процессы ее моделирования, создания и 
использования человеком и обществом. 
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2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 
научно-исследовательская (основная); 
проектная; 
коммуникативная; 
педагогическая. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, готов 
решать следующие профессиональные задачи:  

научно-исследовательская деятельность: 
участие в разработке заданий на стадии проектирования, проведении прикладных 

научных исследований (предпроектных, проектных, постпроектных); 
проектная деятельность: 
поэтапная разработка проектных решений; 
выполнение проектной документации; 
работа со смежными специалистами при разработке проектно-строительной и 

проектно-сметной документации; участие в авторском контроле; 
коммуникативная деятельность: 
визуализация и презентация проектных решений, участие в защите проектных 

материалов перед общественностью, заказчиком и экспертными органами; 
оформление и представление академическому и профессиональному сообществам, 

заказчику и общественности результатов проведенных научных исследований; 
педагогическая деятельность: 
преподавание по образовательным программам среднего профессионального 

образования. 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ  ООП ВО 

 
Результаты освоения ООП ВО бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения ООП ВО бакалавриата по направлению 07.03.01Архитектура, 
выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 
ОК1 Способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 
ОК2 Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 
ОК3 Способность использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах 
ОК4 Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 
ОК5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

ОК6 Способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 
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культурные различия 
ОК7 Способность к самоорганизации и к самообразованию 
ОК8 Способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
ОК9 Способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций 
ОК10 Владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 
ОК11 Способность находить оптимальные организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность 
ОК12 Умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, находить пути 

и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков 
ОК13 Способность анализировать социально значимые проблемы и процессы, 

понимание роли творческой личности в устойчивом развитии полноценной 
среды жизнедеятельности и культуры общества 

ОК14 Готовность уважительно и бережно относиться к архитектурному и 
историческому наследию, культурным традициям, терпимо воспринимать 
социальные и культурные различия  

ОК15 Понимание значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 
современной цивилизации 

ОК16 Готовность принять на себя нравственные обязательства по отношению к 
природе, обществу, другим людям и к самому себе 

 
б) общепрофессиональными компетенциями, в том числе (ОПК): 

ОПК1 умение использовать основные законы естественно-научных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования 

ОПК2 Понимание сущности и значения информации в развитии современного 
общества, осознание опасностей и угроз, возникающих в этом процессе, 
способность соблюдать основные требования информационной безопасности, 
защиты государственной тайны 

ОПК3 Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 
из различных источников и баз данных, предоставлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

 
в) профессиональными компетенциями (ПК) 
- проектная деятельность: 

ПК1 Способность разрабатывать архитектурные проекты согласно 
функциональным, эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим 
требованиям 

ПК2 Способность использовать воображение, мыслить творчески, инициировать 
новаторские решения и осуществлять функции лидера в проектном процессе 

ПК3 Способность взаимно согласовывать различные факторы, интегрировать 
различные формы знания и навыки при разработке проектных решений, 
координировать междисциплинарные цели 

ПК4 Способность демонстрировать пространственное воображение, развитый 
художественный вкус, владение методами моделирования и гармонизации 
искусственной среды обитания при разработке проектов 

ПК5 Способность применять знания смежных и сопутствующих дисциплин при 
разработке проектов, действовать инновационно и технически грамотно при 
использовании строительных технологий, материалов, конструкций, систем 
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жизнеобеспечения и информационно-компьютерных средств 
  

- научно-исследовательская деятельность: 
ПК6 Способность собирать информацию, определять проблемы, применять анализ 

и проводить критическую оценку проделанной работе на всех этапах 
предпроектного и проектного процессов и после осуществления проекта в натуре 

ПК7 Способность участвовать в разработке проектных заданий, определять 
потребность общества, конкретных заказчиков и пользователей, проводить оценку 
контекстуальных и функциональных требований к искусственной среде обитания 

ПК8 Способность проводить анализ и оценку здания, комплекса зданий или 
фрагментов искусственной среды обитания 

  
- коммуникативная деятельность: 

ПК9 Способность грамотно представлять архитектурный замысел, предавать идеи и 
проектные предложения, изучать, разрабатывать, формировать и транслировать их 
в ходе совместной деятельности средствами устной и письменной речи, 
макетирования, ручной и компьютерной графики, количественных оценок 

ПК10 Способность участвовать в согласовании и защите проектов в вышестоящих 
инстанциях, на публичных слушаниях и в органах экспертизы 

ПК11 Способность использовать накопленные знания и умения в профессиональной 
деятельности 

 
- педагогическая деятельность: 

ПК19 Способность осуществлять педагогическую деятельность по профилю подготовки 
в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 
организациях, а также участвовать в популяризации архитектуры и архитектурного 
образования в обществе 

 
 

4.  ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВО ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 07.03.01 АРХИТЕКТУРА 
 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата) и ФГОС 
ВО по направлению подготовки 07.03.01 Архитектура содержание и организация 
образовательного процесса при реализации ООП ВО регламентируется: учебным планом; 
рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, 
обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных 
и производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а также 
методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 
образовательных технологий.  
 

4.1. Календарный учебный график 
Календарный учебный график разрабатывается в программе GosInsp, 

предусмотренной для работы с ООП ВО третьего поколения и представлен в Приложении 2. 
Календарный учебный график. В графике указывается последовательность реализации 
ООП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую 
аттестации и каникулы 
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4.2. Учебный план  
Учебный план разрабатывается в программе GosInsp, с учетом требований ФГОС ВО, 

внешней экспертизы, внутренними требованиями ПГУАС, не противоречащими ФГОС ВО.  
Учебный план утверждается Ученым советом ПГУАС, подписывается ректором. Учебный 

план приведен в Приложении 3. Учебный план. 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин  
В ООП ВО представлены рабочие программы дисциплин (модулей) и их аннотации в 

соответствии с учебным планом. Приложение 4. Аннотации рабочих программ 
дисциплин (модулей).  

4.4. Рабочая программа практик 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 07.03.01 Архитектура раздел 

основной образовательной программы бакалавриата «ПРАКТИКИ» является вариативным и 
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и 
умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических дисциплин, 
вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 
общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. При реализации данной 
ООП ВО предусматриваются следующие виды практик: 

 
Учебная практика ИТОГО: 12 

зачетных единиц 
 Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в т.ч. 
первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (обмерная) 

 2 семестр 3 зачетных единиц 

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в т.ч. 
первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (геодезическая) 

 2 семестр 3 зачетных единиц 

 Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в т.ч. 
первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (пленэрная) 

 4 семестр 6 зачетных единиц 

Производственная практика ИТОГО: 33 
зачетных единицы 

 Практика по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности 
(технологическая) 

6 семестр 3 зачетных единицы 

 Практика по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности (проектно-
исследовательская) 

8 семестр 6 зачетных единиц 

 Преддипломная 9А семестр 24 зачетных ед. 
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной.  
Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются вузом по каждому виду 

практики. ПГУАС имеет заключенные договора с предприятиями, учреждениями и 
организациями, соответствующими профессиональной направленности подготовки: 

Перечень предприятий, учреждений и организаций, с которыми вуз имеет 
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заключенные договора:  
Департамент градостроительства и архитектуры Пензенской области, г. Пенза, ул. 

Суворова, 156 
УГиА администрации г. Пензы, пл. М. Жукова,4 
ООО “Гражданпроект” г. Пенза, ул. Фурманова, 21 
ООО ПТМ А. А. Бреусова, г. Пенза, ул. Тамбовская, 35 
ООО “Атриум” г. Пенза, ул. Мира 40, оф.15 
ООО “Стройзаказ” г. Кузнецк, ул. Индустриальная, 7/2 
ООО “Строй-Гарант” г. Пенза, ул. Ушакова, 2 
ООО АБ “Рождественка” г. Москва, 1-й Кадашевский пер. д.10, строение 2 
ООО  “СОЮЗПРОЕКТ” г. Пенза ул. Ворошилова, 18а 
ООО “Мастерская архитектуры” г. Пенза, ул. Краснова 40-330 
ООО “Пенз ТИСИЗ” г. Пенза, ул. Пушкина,2 
ООО “Стройинком” г. Пенза, ул. Репина, 26 
ООО “КАПИТЕЛЬ” г. Пенза, ул. К. Маркса, 16 
ИП Белов А.А. г. Пенза, ул.Индустриальная,42 
ООО “Пензагропроект” г. Пенза, ул. Кулакова 8/2 
ООО “Рисан Проект” г. Пенза, ул.Пушкина,15 
ООО “Эксперт групп” г. Кузнецк, Белинского, 82 
ООО “САМАРА ЖИЛПРОЕКТ” г. Самара, ул. Галактионовская, 11 и другими. 
Программа практик приведена в Приложении 5. Рабочая программа практик. 

4.5. Рабочая программа ГИА 
Рабочая программа ГИА разработана в соответствии с Положением о проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры и приведена в Приложении 6. Рабочая программа ГИА 
 
 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
ПОДГОТОВКИ 07.03.01 АРХИТЕКТУРА 

 
Фактическое ресурсное обеспечение данной ООП ВО формируется на основе 

требований к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, 
определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 07.03.01 Архитектура. 

5.1. Кадровое обеспечение реализации ООП ВО 
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации в соответствии с квалификационными 
характеристиками, установленными в Едином квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и служащих, утвержденном приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 11 января 2011 г. № 1н и 
профессиональными стандартами. 

 Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) составляет не менее 50% от общего количества научно-педагогических 
работников ПГУАС. 

 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 
бакалавриата, составляет не менее 70%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
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ставок), имеющим ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 
признаваемую в Российской Федерации) и (или)ученое звание (в том числе учёное звание, 
полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 
50%. К преподавателям с учеными степенями и (или) учеными званиями в соответчики с 
ФГОС ВО приравниваются лица без ученых степеней и званий, имеющие государственные 
почетные звания, лауреаты международных и всероссийских конкурсов, лауреаты 
государственных премий в соответствующей профессиональной сфере, академики, члены-
корреспонденты, почетные члены и советники Российской академии архитектуры и 
строительных наук, Российской академии художеств, члены Союза архитекторов, члены 
Союза художников, члены Союза дизайнеров, авторы научных монографий и крупных 
реализованных архитектурных проектов. 

 Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 
(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих 
программу бакалавриата, составляет не менее 10 %. В учебном процессе задействованы 
ведущие архитекторы города Пензы: генеральный директор ООО Персональная творческая 
мастерская «А-989» Кутырева Нина Александровна (доцент кафедры Градостроительство); 
генеральный директор, главный архитектор ООО Архитектурное бюро МАРТ Каскеев Марат 
Кавкенович (член ГЭК), Генеральный директор ООО «Гражданпроект» Шляхин Юрий 
Евгеньевич (председатель ГЭК) и др.  

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 
при реализации ООП ВО 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 
основной учебной литературы по дисциплинам базовой и вариативной частей. 
Обеспеченность дисциплин литературой в целом по ООП ВО соответствует требованиям 
ФГОС ВО. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается 
индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-
библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-
образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система (электронная 
библиотека) и электронно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа 
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-
коммуникационной сети Интернет, как на территории ПГУАС, так и вне ее. 

Для обучающихся обеспечен доступ к следующим ЭБС: 
http://elibrary.ru – научная электронная библиотека; 
http://www.iprbookshop.ru - электронно-библиотечная система; 
http://library.pguas.ru - электронная библиотека ПГУАС. Платформа электронных 

библиотек DSpace_. 
ЭБС обеспечивают одновременный доступ не 25% обучающихся по программе 

бакалавриата. 
Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения основной образовательной программы; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 
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образовательного процесса; 
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 
Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 
Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 
законодательству Российской Федерации 

Обучающимся обеспечен доступ, к современным профессиональным базам данных и 
информационным справочным системам, ежегодно обновляемым (Консультант плюс). 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 
печатными и электронными образовательными ресурсами.  

5.3. Материально-технические обеспечение образовательного процесса в вузе при 
реализации ООП ВО 

Для организации учебного процесса по данной ООП ВО университет располагает 
материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской 
работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим 
санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 
соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным 
программам дисциплин (модулей). 

Материально-техническое обеспечение включает: 
− учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 
− учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа,  
− учебные аудитории для курсового проектирования (выполнения курсовых работ),  
− учебных аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, 
− учебных аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации, 
− помещений для самостоятельной работы, 
− помещений для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 
− лингафонный кабинет,  
− компьютерных класса с выходом в Интернет,  
− аудитории, специально оборудованных мультимедийными демонстрационными 

комплексами,  
− методический кабинет и специализированные библиотеки,  
− лаборатории для проведения занятий по специальным дисциплинам (инженерное 

оборудование, материаловедение, геодезия и т.п.); 
− аудитории для рисунка, живописи, скульптурная мастерская;  
− макетная мастерская со специальным оборудованием (лазерная резка, 3-D 
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принтер, 3-D сканер, фрезерный станок), столами для выполнения объемных 
моделей из картона, бумаги, пластика и т.п. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации.  

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения, а именно: 

Программное обеспечение Phptoshop Extended CS613 Multiple Platforms Russian AOO 
License CLP (госконтракт №0355100008613000036-0034081-01 от 16.12.2013г.) 

Лицензионное программное  обеспечение CorelDRAW Graphics Suite X6 Classroom 
License 15+1 LCCDGSX6MLCRA (госконтракт №0355100008613000037-0034081-02 от 
19.12.2013г.) 

Лицензионное программное  обеспечение CorelDRAW Graphics Suite X6 Education 
License (1-60) LCCDGSX6MULAA (госконтракт №0355100008613000037-0034081-02 от 
19.12.2013г.) 

Программное обеспечение AutoCad2010 Education tor SUBS New NLM 
(госконтракт№33 от 14.05.2009г.) 

Программное обеспечение CorelDRAW Graphics Suite Х4 (госконтракт№33 от 
14.05.2009г.) 

Программное обеспечение Photoshop Extended CS4 v.11 RU WIN DVSET DV 1 User 
(госконтракт№33 от 14.05.2009г.) 

Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 
научных работах "Антиплагиат.ВУЗ" (госконтракт№4 от 10.11.2014г.) 

5.4. Объем средств на реализацию данной ООП ВО 
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата должно 

осуществляться в объеме не ниже установленных Министерством образования  и науки 
Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в 
сфере образования для уровня образования и направления подготовки с учетом 
корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ, в 
соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 
услуг по реализации образовательных программ высшего образования по специальностям 
(направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений 
подготовки), утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 октября 2015 г. №1272 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 30 ноября 2015 г., регистрационный № 39898). 

 
6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
СТУДЕНТОВ 

6.1. Характеристики среды, значимые для воспитания личности и позволяющие 
формировать общекультурные компетенции 

Социокультурная среда ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет 
архитектуры и строительства» определяется, прежде всего, Уставом, внутренними 
нормативными актами, деятельностью студенческой профсоюзной организации, работой, 
которую проводит студенческое самоуправление.  

Социокультурная среда ПГУАС призвана: 
− создавать условия, необходимые для всестороннего развития личности; 
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− способствовать развитию социально-воспитательного компонента учебного 
процесса, включая развитие студенческого самоуправления;  

− обеспечивать участие обучающихся в работе общественных организаций, 
спортивных и творческих клубов, научных студенческих обществ; 

− создавать условия, необходимые для социализации личности. 
Основные направления, принципы воспитательной работы со студентами ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный университет архитектуры и строительства», целевые 
ориентиры и задачи заданы в соответствии с политикой университета в области качества и 
молодежной политики государства в целом. Профессорско-преподавательский состав 
университета способствует формированию и скорейшей социализации личности студента, в 
будущем - квалифицированного специалиста. Воспитание рассматривается как 
целенаправленная деятельность по формированию у студентов университета нравственных, 
духовных и культурных ценностей, этических норм и общепринятых правил поведения в 
обществе, ориентированная на создание условий для развития и духовно-ценностной 
ориентации обучающихся на основе общечеловеческих и отечественных ценностей, 
оказания им помощи в жизненном самоопределении, нравственном, гражданском и 
профессиональном становлении.  

Воспитательная среда вуза создает условия для студента и помогает ему овладеть 
необходимыми компетенциями, активно включиться в социальную практику, развивать и 
проявлять талант, демонстрировать свои достижения, стать успешным в жизни. 

В целом социально-культурная среда ПГУАС может быть охарактеризована как: 
- среда, построенная на ценностях, устоях общества, нравственных ориентирах, 

принятых вузовским сообществом;  
- правовая среда, где в полной мере действует основной закон нашей страны 

Конституция РФ, законы, регламентирующие образовательную деятельность, работу с 
молодежью, Устав университета и правила внутреннего распорядка; 

- высокоинтеллектуальная среда, содействующая приходу молодых одарённых людей в 
фундаментальную и прикладную науку, где сообщество той или иной научной школы – одно 
из важнейших средств воспитания студентов; 

 - среда высокой коммуникативной культуры, толерантного диалогового взаимодействия 
студентов и преподавателей, студентов друг с другом; 

- среда продвинутых информационно-коммуникационных технологий; 
- среда, открытая к сотрудничеству с работодателями, различными социальными 

партнерами, в том числе зарубежными; 
- среда, ориентированная на психологическую комфортность, здоровый образ жизни, 

богатая событиями, традициями, обладающими высоким воспитательным потенциалом. 

6.2. Задачи воспитательной деятельности, решаемые в ООП ВО 
Задачи воспитательной деятельности, решаемые ООП ВО созвучны с ключевыми 

приоритетами государственной молодежной политики на среднесрочную перспективу: 
− развитие потенциала молодежи и его использование в интересах 

инновационного развития страны; 
− патриотическое воспитание молодежи, 
− формирование и развитие ценностей ЗОЖ; 
− создание условий для успешной социализации молодежи,  
− воспитание личностных качеств, необходимых для успешной самореализации: 

профессионализма, дисциплинированности, ответственности, организаторских 
и творческих способностей; социальной и инновационной активности, 
коммуникабельности и толерантности;  
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− содействие эффективной профориентации молодежи (внедрение современных 
технологий карьерного роста, сохранение и развитие мотивации к 
профессиональной деятельности, подготовка специалиста, 
конкурентоспособного на современном рынке труда).  

− формирование у студентов российской идентичности и профилактика 
межэтнических и межконфессиональных конфликтов,  

− выявление и развитие творческих способностей студентов, 
− развитие добровольчества в студенческой среде. 

6.3. Основные направления деятельности студентов 
Основные направления деятельности студентов можно сгруппировать в три блока: 
− профессионально-творческая и трудовая; 
− гражданско-правовая и патриотическая; 
− культурно-нравственная. 
Профессионально-творческое и трудовое направление деятельности – специально 

организованный и контролируемый процесс приобщения магистрантов к 
профессиональному труду в ходе их становления как субъектов трудовой деятельности, 
увязанный с овладением квалификацией и воспитанием профессиональной этики. 

Данное направление деятельности реализуется через следующие мероприятия: 
− организация выполнения магистрантами НИОКР, НИРС на основе 

взаимодействия с предприятиями, организациями, учреждениями (в том числе, в рамках 
курсовых и дипломных работ (проектов), всех видов практик); 

− разработка системы общевузовских мероприятий по формированию у 
магистрантов навыков и умений организации профессиональной и научно-
исследовательской деятельности; 

− подготовка профессионально-грамотного, компетентного, ответственного 
магистра; 

− формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 
профессиональной деятельности: трудолюбие, рациональность, профессиональная этика, 
способность принимать ответственные решения, умение работать в коллективе, творческие 
способности и другие качества; 

− привитие умений и навыков управления коллективом. 
Гражданско-правовое и патриотическое направление деятельности представляет 

собой интеграцию гражданского, правового, патриотического, интернационального, 
политического воспитания. 

Задачи: 
− формирование у магистрантов гражданской позиции и патриотического 

сознания, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине; 
− формирование правовой и политической культуры; 
− формирование у магистрантов качеств, характеризующих связь личности и 

общества: гражданственность, патриотизм, толерантность, социальная активность, личная 
свобода, коллективизм, общественно-политическая активность; 

Основные формы реализации: 
− организация и проведение университетских, городских, региональных 

семинаров по гражданско-правовому и патриотическому образованию и воспитанию; 
− организация субботников и других мероприятий для воспитания бережливости 

и чувства причастности к университету, институту, общежитию; 
− проведение общеуниверситетских конкурсов, формирующих у молодых людей 

интерес к истории университета, города, области (конкурсы сочинений, конкурс 
патриотической направленности и др.); 
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− проведение профориентационной работы в подшефных школах и других 
имиджевых мероприятий силами магистрантов; 

− организация политических дискуссий, семинаров по правовым вопросам; 
− участие в программах государственной молодежной политики всех уровней; 
− развитие деятельности клуба молодого политика, молодого Избирателя; 
− организация встреч с ветеранами Великой Отечественной войны и локальных 

военных конфликтов, участниками трудового фронта, старейшими сотрудниками 
университета; 

− развитие волонтерской деятельности; 
− прочие формы. 
Культурно-нравственное направление деятельности включает в себя духовное, 

нравственное, художественное, эстетическое, творческое, экологическое, воспитание и 
воспитание по формированию здорового образа жизни. 

Задачи: 
− воспитание нравственно-развитой личности; 
− воспитание эстетически и духовно-развитой личности; 
− формирование физически-здоровой личности; 
− формирование таких качеств личности, как высокая нравственность, 

эстетический вкус, положительные моральные, коллективистские, волевые и физические 
качества, нравственно-психологическая и физическая готовность к труду и служению 
Родине. 

6.4. Основные студенческие сообщества/объединения 
К базовым (планируемым) студенческим сообществам по направлению подготовки 

07.03.01 Архитектура относится академическая группа. 
Межгрупповые и межфакультетские сообщества, молодежные студенческие 

организации (объединения) создаются с целью решения ряда важных социальных задач, 
касающихся студенческой жизни.  Специфика деятельности и вопросы, которыми 
занимаются подобные студенческие организации, зависят от выбранного направления 
деятельности. 

Коллегиальным и координирующим органом студенческого самоуправления в 
университете, общим пространством деятельности всех студенческих объединений 
Университета является Объединенный совет обучающихся Пензенского государственного 
университета архитектуры и строительства (ОСО ПГУАС). 

Совет создан по инициативе обучающихся в целях обеспечения реализации прав 
обучающихся на участие в управлении университетом, решения важнейших вопросов 
жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее социальной активности, поддержки 
и реализации социальных инициатив. Совет действует на основании Положения, принятого 
на конференции студенческих организаций и объединений ПГУАС и утвержденного 
ректором ПГУАС. Деятельность Совета направлена на всех обучающихся ПГУАС.  В своей 
деятельности ОСО ПГУАС руководствуется Конституцией РФ, законодательством РФ, 
нормативно-правовыми актами органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, уставом ПГУАС и Положением. 

ООС ПГУАС объединяет следующие студенческие сообщества: 
1. Студенческое научное сообщество 

Студенческое научное сообщество формируется на базе различных форм научно-
исследовательской деятельности студентов (НИДС) таких как: научные студенческие 
объединения, научный кружок студентов, студенческая научная группа, научно-
исследовательское общество, научный коллоквиум студентов. 

Научные студенческие объединения представляют собой форму организации (НИДС), 
дополняющую учебный процесс. Работа в объединениях осуществляется под руководством 
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преподавателей, имеющих должную научную квалификацию в соответствующей области 
знания. Студенческие научные объединения утверждаются по представлению кафедр 
решением Совета факультета. Темы и планы работ согласовываются с научным 
управлением. 

Научный кружок студентов - добровольное объединение студентов на основе общих 
познавательных интересов, направленных на формирование определённых 
исследовательских компетенций и получение конкретных научных продуктов. Деятельность 
научного кружка регламентируется долгосрочной научно-исследовательской программой (на 
2-3 года работы), а количество участников составляет от 10 человек. В научные кружки 
могут входить студенты разных курсов и направлений, проявляющие интерес к 
соответствующей научной проблеме или отрасли знания. 

Студенческая научная группа - добровольное объединение студентов на основе 
общих познавательных интересов, направленных на изучение актуальных проблем, 
решаемых в рамках научного направления профильной кафедры института. Примерная 
тематика исследований студентов разрабатывается на кафедрах и доводится до студентов в 
начале учебного года. Тема научной работы для каждого студента или группы студентов 
определяется руководителем проблемной группы с учетом пожеланий студентов. Выбранная 
тема должна быть актуальной, конкретной и доступной для выполнения. Формы 
организации работы студентов в проблемной группе - индивидуальные и индивидуально-
групповые. 

Научно-исследовательское общество - добровольное объединение исследователей 
(студентов, аспирантов и молодых учёных) для обмена исследовательским опытом и 
координации научно-исследовательской деятельности; предполагает массовое и свободное 
членство (оно может быть, как фиксированное для наиболее активных студентов, так и не 
фиксированное), программу работы, открытую для новых тем и проблем, привлечение к 
исследованиям представителей широкого социума. 

Научный коллоквиум студентов - научное собрание, на котором обсуждаются 
результаты деятельности студентов, осуществляемой в рамках индивидуальных 
исследований. Программа коллоквиума ориентирована на различные отрасли знания и 
проблемы и может меняться в течение учебного года. Членство, как правило, свободное. 
Однако если коллоквиумы носят системный характер (собеседования в рамках курсовых и 
дипломных исследований студентов, не связанных с научным направлением кафедры), 
членство может быть фиксированным. 

2. Спортивный клуб 
Спортивный клуб является структурным подразделением ФГБОУ ВО «ПГУАС» и 

осуществляет деятельность по развитию физической культуры и спорта в тесном контакте с 
кафедрой физического воспитания и другими подразделениями университета. 

Основными направлениями деятельности Спортивного клуба являются развитие 
физической культуры и спорта среди обучающихся и работников университета, а также 
создание условий обучающимся и работникам высшего учебного заведения для занятий 
физической культурой и спортом в свободное от учебы и работы время. 

3. Студенческая профсоюзная организация 
Профсоюзная организация занимается не только защитой прав студентов, но и дает 

возможность реализовать себя, приобрести лидерские качества и навыки общения, 
отстаивать свои интересы и права. Выполнение этих задач позволяет профсоюзу 
полноправно выступать в качестве органа студенческого самоуправления. Все инициативы в 
организации исходят от самих же студентов. 

Активисты профсоюзной организации принимают непосредственное участие в 
обсуждении вопросов, касающихся студентов, отстаивают права молодежи на всех уровнях, 
а также занимаются решением студенческих проблем на основе соглашения между 
администрацией университета и профкомом студентов. 
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Для того, чтобы каждый студент был в курсе деятельности профкома, на каждом 
факультете существует профбюро, возглавляемое председателем, которое участвует в 
решении социальных проблем студентов своего факультета, а в каждой группе избирается 
профорг - представитель профбюро. Особое место в активе профсоюзной организации 
отведено председателю профбюро и профоргу - студентам, представляющим интересы 
своего факультета на уровне университета. Быть председателем или профоргом престижно и 
ответственно. Это большая общественная нагрузка, работа с нормативными документами, 
постоянные собрания и встречи. Они приобретают огромный опыт в налаживании 
коммуникаций с людьми и после окончания учебы успешно используют этот опыт в 
дальнейшей своей деятельности. 

5. Оперативный молодежный отряд 
Оперативный Молодёжный Отряд Дружинников (ОМОД) был создан в 2004 году. В 

этот же год, как одно из структурных подразделений городского отряда, создан ОМОД 
ПГУАС. 

С самого основания, отряд дружинников ПГУАС занял лидирующее место среди 
отрядов ВУЗов города Пензы. За время существования отряда сотрудники ОМОД ПГУАС 
приняли участие в многочисленных рейдов и мероприятий совместно с сотрудниками 
милиции, службы судебных приставов, следственного комитета и других силовых структур. 

ОМОД ПГУАС принимал активное участие и был в призерах Спартакиады среди 
оперотрядов г. Пензы и Пензенской области. Команда и члены команды завоевывали 
призовые места, активно занимаются рукопашной борьбой, парашютными видами спорта.  

6.5. Проекты воспитательной деятельности по направлениям 
Профессионально-творческое и трудовое направление деятельности 

Основные формы реализации: 
− организация научно-исследовательской работы магистрантов; 
− проведение выставок научно-исследовательских работ; 
− проведение университетских и межвузовских конкурсов на лучшие научно-

исследовательские, дипломные и курсовые работы; 
− проведение конкурсов на получение грантов ректора университета на лучшие 

научно-исследовательские, инновационные проекты; 
− проведение конкурсов на лучшую группу, лучшего магистранта; 
− привлечение магистрантов к деятельности бизнес-инкубатора; 
− участие магистрантов в конференциях, проводимых ВУЗом и кафедрами 

Архитектурного факультета («Реабилитация жилого пространства горожанина», «Вопросы 
планировки и застройки городов»); 

− участие в профессиональных конкурсах, в том числе выпускных 
квалификационных работ; 

− прочие формы. 
Гражданско-правовое и патриотическое направление деятельности 

Основные формы реализации: 
− организация и проведение университетских, городских, региональных 

семинаров по гражданско-правовому и патриотическому образованию и воспитанию; 
− организация субботников и других мероприятий для воспитания бережливости 

и чувства причастности к университету, институту, общежитию; 
− проведение общеуниверситетских конкурсов, формирующих у молодых людей 

интерес к истории университета, города, области (конкурсы сочинений, конкурс 
патриотической направленности и др.); 

− проведение профориентационной работы в подшефных школах и других 
имиджевых мероприятий силами магистрантов; 

− организация политических дискуссий, семинаров по правовым вопросам; 
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− участие в программах государственной молодежной политики всех уровней; 
− организация встреч с ветеранами Великой Отечественной войны и локальных 

военных конфликтов, участниками трудового фронта, старейшими сотрудниками 
университета; 

− развитие волонтерской деятельности; 
− прочие формы. 

Культурно-нравственное направление деятельности   
Основные формы реализации: 
− вовлечение магистрантов в деятельность творческих коллективов, кружков, 

секций, поддержание и инициирование их деятельности; 
− организация выставок творческих достижений студентов, магистрантов, 

сотрудников, ППС; 
− развитие досуговой, клубной деятельности, поддержка молодежной 

творческой субкультуры; 
− организация и проведение культурно-массовых мероприятий («Татьянин 

день», фестиваль непрофессионального творчества «Студенческая весна» и т.п.); 
− участие в спортивных мероприятиях университета; 
− проведение в общежитиях культурно-воспитательных мероприятий, 

повышающих уровень психологической комфортности; 
− анализ социально-психологических проблем студенчества и организация 

психологической поддержки; 
− физическое воспитание и валеологическое образование магистрантов; 
− организация летнего отдыха магистрантов и оздоровления в санатории-

профилактории; 
− проведение социологических исследований жизнедеятельности магистрантов; 
− профилактика наркомании, алкоголизма и других вредных привычек; 
− профилактика правонарушений; 
− пропаганда здорового образа жизни, занятий спортом, проведение конкурсов, 

их стимулирующих; 
− прочие формы. 

6.6. Студенческое самоуправление в ООП ВО 
Студенческое самоуправление в университете и на факультете в частности, развито на 

достаточно высоком уровне.  Оно представлено различными структурными объединениями. 
На факультете функционируют профсоюзные организации структурных подразделений и 
студенческий совет, во главе которых находится председатель, избранный большинством 
голосов на конференции. Также в данной структуре работают заместители, отвечающие за 
направления по культурно-массовой, информационной, жилищно-бытовой и спортивной 
работе, а также добровольчеству.  Совместно с деканским корпусом проводятся мероприятия 
по этим направлениям, согласно утвержденному плану работ.   

По инициативе студенческого самоуправления архитектурного факультета была создана 
дискуссионная площадка «Точка опоры», на базе которой реализуются проекты, связанные с 
организацией встреч с представителями профессионального сообщества, работодателей, 
органов власти и т.д. 

6.7. Формы представления студентами достижений и способы оценки освоения 
компетенций во внеаудиторной работе 

 
Направление деятельности Формы представления Способы оценки 
Профессионально-творческое Проект, акция, отзыв, отчет, Экспертиза, согласование 
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и трудовое направление 
деятельности 

круглый стол, диспут, 
грамота, диплом, статья 

оценок, отзыв, рефлексия, 
характеристика 

Гражданско-правовое и 
патриотическое направление 
деятельности 

Акция, сбор, конкурс, форум, 
благодарность 

Отзыв, рефлексия, 
самооценка, характеристика, 

Культурно-нравственное 
направление деятельности   

Фестиваль, концерт, 
сценическое представление, 
творческий отчет, грамота, 
диплом, благодарность 

Отзыв, рефлексия, 
самооценка, характеристика, 

 

 6.8. Организация учета и поощрения социальной активности, составление портфолио 
достижений студента, вручение общественного аттестата выпускнику 

Обширная внеаудиторная работа студентов подразумевает систему поощрений, которая 
производится различными способами в рамках существующего законодательства. Так, 
студенты, всесторонне проявившие себя, имеют право претендовать на получение 
повышенной государственной академической стипендии по одному из пяти существующих 
направлений, предварительно предоставив в стипендиальную комиссию свое портфолио, 
либо иные документы, на основании которых комиссия принимает решение. Помимо этого, 
студентам, активно проявлявшим себя в течение всего периода обучения, выдается 
сертификат о присвоении дополнительной профессии (например, в сфере организации 
мероприятий, работы с социальными коллективами и др.); вручаются грамоты, 
благодарственные письма, дипломы; заносятся на доску почета, объявляются благодарности 
и т.п. 

6.9. Используемая инфраструктура вуза 
Используемая инфраструктура ФГБОУ ВО «ПГУАС» при реализации ООП ВО по 

направлению подготовки 07.03.01 Архитектура представлена следующими объектами: 
актовый зал, библиотеки, учебные аудитории, конференц-залы, спортивные залы, 
тренажерный зал, открытые спортивные площадки, спортивно-оздоровительный лагерь 
«Аист», санаторий-профилакторий, 2 столовые и буфеты, студенческие общежития, а также 
аудиторный фонд и др. 

 

6.10. Используемая социокультурная среда города 
ПГУАС – активный участник социально-экономического развития Пензенской области. 

В структуре абитуриентов вуза традиционно доминируют выпускники школ и учреждений 
СПО региона. Доля иностранных студентов и студентов из других регионов незначительна. 
Она составляет 16 %. Этнический и социальный состав студентов отражает региональную 
специфику. Работа со студентами и слушателями учитывает эту особенность. 
Педагогическое и студенческое сообщество являются проводниками региональной 
социальной политики и ориентированы на развитие и совершенствование городской и 
сельской муниципальной среды обитания. Профиль вуза позволяет активно влиять на эти 
процессы. Профессиональное и студенческое сообщество включено в реализацию большого 
количества региональных и муниципальных проектов в области проектирования, 
строительства, обновления фондов, экологического совершенствования окружающей среды, 
решения кадастровых проблем, совершенствования автодорожной инфраструктуры. Таким 
образом, университет принимает активное участие в социально-экономическом развитии 
Пензенского края, реализуя мероприятия, направленные на выявление и решение актуальных 
социальных проблем. 
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Социокультурная программа университета направлена на выявление творческих и 
социально активных личностей внутри ПГУАС, на развитие местных сообществ, городской 
и региональной среды. Она призвана противостоять устойчивому оттоку молодежи из 
региона. В сложившихся условиях одним из стратегических приоритетов является 
использование возможностей вуза как интегратора социальных и культурных процессов. Его 
суть сводится к формированию в университете и регионе благоприятной, уникальной «среды 
обитания», наполненной яркими, многообразными культурными и социально значимыми 
событиями. 

В рамках развития социокультурной программы университета используются следующие 
объекты города: 

- учреждения культуры (Пензенский областной драматический театр им. А.В. 
Луначарского, центр театрального искусства им. В.Э. Мейерхольда, Пензенская областная 
филармония, Пензенская областная библиотека им. М.Ю. Лермонтова, Пензенский 
государственный краеведческий музей, музей В.О. Ключевского, музей И.Н.Ульянова, 
объединение государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области, 
литературный музей, музей-усадьба В.Г. Белинского, государственный музей А.Н. Радищева, 
музей А.И. Куприна, музей А. Г. Малышкина, Пензенская картинная галерея имени 
К.А.Савицкого, Пензенский музей народного творчества, Государственный Лермонтовский 
музей-заповедник «Тарханы», дома творчества); 

- Спортивные учреждения города (Дворец спорта «Буртасы», дворец спорта 
«Олимпийский», спортивно-зрелищный комплекс «Дизель-Арена» легкоатлетический манеж 
училища олимпийского резерва, бассейн «Сура», Дворец водного спорта); 

- Социокультурные комплексы районов и микрорайонов; 
 - Государственные учреждения и учреждения органов местного самоуправления 

(Министерство экономики, Правительство Пензенской области, Законодательное собрание 
Пензенской области, Департамент градостроительства и архитектуры Пензенской области, 
Управление градостроительства и архитектуры администрации города Пензы) 

6.11. Социальные партнеры 
Социальными партнерами ФГБОУ ВО ПГУАС при реализации ООП ВО по направлению 

подготовки 07.03.01 Архитектура являются: учреждения образования, учреждения культуры, 
учреждения спорта, туризма и молодежной политики, учреждения здравоохранения и 
социального развития, некоммерческие организации (фонды, ассоциации, некоммерческие 
партнерства, в том числе Союз архитекторов России), а также средства массовой 
информации 

6.12. Ресурсное обеспечение 
1) нормативно-правовое:   
- Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 
2014 г. № 2403-р);  

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 
года; 

- Приказ Минобрнауки России от 22 ноября 2011 г. «О Совете по вопросам развития 
студенческого самоуправления в образовательных учреждениях среднего и высшего 
профессионального образования»;  

- Указ Президента РФ от 14 февраля 2010 г. № 182 (ред. от 8 марта 2011 г.) «О 
стипендиях Президента Российской Федерации для студентов, аспирантов, адъюнктов, 
слушателей и курсантов образовательных учреждений высшего профессионального 
образования»;  

- Постановление Правительства Российской Федерации 9 апреля 2010 г. № 220 «О мерах 
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по привлечению ведущих ученых в российские образовательные учреждения высшего 
образования»;   

- Постановление Правительства Российской Федерации от 27 мая 2006 г. № 311 «О 
премиях для поддержки талантливой молодежи»;   

- Указ Президента РФ от 6 апреля 2006 г. № 325 (ред. от 25 июля 2014 г.) «О мерах 
государственной поддержки талантливой молодежи»;   

- Распоряжение Правительства РФ от 7 августа 2009 г. «Об утверждении Стратегии− 
развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года» и 
др.  

2) научно-методическое:  
- Богданова Р.У. Ориентиры воспитательной деятельности преподавателя высшей 

школы. СПб, 2005.  
- Данилова И.Ю. Многоуровневая модель организации научно-исследовательской 

работы студентов как средство обеспечения качества образования в вузе. Москва, 2010.  
- Найденова З.Г. Инновационное развитие региональной системы образования: 

гуманистический подход. Санкт-Петербург, 2010. 
 3) материально – техническое:  
- музыкальная и звукоусилительная аппаратура;  
- фото- и видеоаппаратура;  
- персональные компьютеры с периферийными устройствами и возможностью выхода в 

Интернет;  
- информационные стенды;  
- множительная техника;  
- канцелярские принадлежности. 
 
7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 07.03.01 АРХИТЕКТУРА 
 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 07.03.01 Архитектура и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» оценка качества освоения 
обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль 
успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин 
(модулей) и прохождения практик. 

К формам текущего контроля относятся: собеседование, коллоквиум, тест, проверка 
контрольных работ, рефератов, эссе и иные творческих работ, опрос студентов на учебных 
занятиях, отчеты студентов по лабораторным работам, проверка расчетно-графических работ 
и др. 

Промежуточная аттестация обучающихся - оценивание промежуточных и 
окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик (в 
том числе результатов курсового проектирования (выполнения курсовых работ)) 

К формам промежуточного контроля относятся: зачет, экзамен по дисциплине 
(модулю), защита курсового проекта (работы), отчета (по практикам, научно-
исследовательской работе студентов и т.п.) и др. 

Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной аттестации 
обучающихся, включая порядок установления сроков прохождения соответствующих 
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испытаний обучающимся, не прошедшим промежуточной аттестации по уважительным 
причинам или имеющим академическую задолженность, а также периодичность проведения 
промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются университетом. 

Фонды оценочных средств для проведения аттестации приводятся по каждой 
дисциплине (модулю) в составе учебно-методических комплексов дисциплин и программы 
практик. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, входят в состав 
соответственно рабочей программы дисциплины (модуля) или программы практики. Для 
каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике определены показатели 
и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их 
формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников программы подготовки 
Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с ФГОС ВО и 

локальным актом ПГУАС «Положение о проведении государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры». 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 
экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 
обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта. 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения 
является обязательной и осуществляется после освоения ООП бакалавриата по направлению 
подготовки 07.03.01 Архитектура в полном объеме. 

 Государственная итоговая аттестация выпускника включает защиту выпускной 
квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты. По решению 
Ученого совета университета в состав государственных аттестационных испытаний вводится 
государственный экзамен, включая подготовку и сдачу государственного экзамена. Общий 
объем ГИА в соответствии с ФГОС ВО и учебным планом составляет 15 з.е. 

Итоговые государственные испытания предназначены для определения 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенции бакалавра, 
определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач, установленных 
ФГОС ВО, способствующих его устойчивости на рынке труда и возможному продолжению 
образования в магистратуре.  

Программа ГИА приведена в Приложении 6. Рабочая программа государственной 
итоговой аттестации. 

 
 

8.   ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Основная образовательная программа и входящие в ее состав документы ежегодно 
обновляются в части: 

– состава дисциплин; 
– содержания и структуры рабочих программ учебных дисциплин;  
– программ практик; 
– методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 
Обновление ООП осуществляется с учетом пожеланий и рекомендаций 

работодателей, современных тенденций развития науки и техники, культуры, экономики, 
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технологий и социальной сферы. 
В связи с этим ежегодно (в конце учебного года) на заседании кафедры, реализующей 

ООП по направлению подготовки, проводится анализ ООП и вырабатываются предложения 
по корректировке ООП. 

Контроль качества реализации ООП осуществляется на уровне университета, 
факультета и кафедры. 

Основными объектами контроля, обеспечивающими качество подготовки 
обучающихся, являются: 

– соблюдение требований разделов и всех включенных в ООП нормативных 
документов; 

– текущий контроль качества образовательной деятельности; 
– оценка и анализ результатов текущего контроля и промежуточной аттестации 

студентов по дисциплинам учебного плана; 
– анализ результатов государственной итоговой аттестации (оценка и анализ защиты 

выпускных квалификационных работ; 
– состояние учебно-методической документации; 
В ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет архитектуры и 

строительства» разработан комплекс нормативной документации, регламентирующей 
образовательную деятельность университета, а именно: 

- Положение о порядке аттестации научных работников; 
- Положение о БМРС ПГУАС; 
- Положение об основной образовательной программе; 
- Положение о выборах декана ПГУАС; 
- Положение о нормах времени для расчета учебной нагрузки; 
- Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов; 
- Положение о порядке выбора профиля обучения; 
- Положение о практике; 
- Положение о промежуточной аттестации; 
- Порядок ГИА ПГУАС; 
- Правила внутреннего распорядка обучающихся ВУЗа; 
- Правила организации и осуществления деятельности по образовательным 

программам ВО; 
- Правила перехода обучающегося с платной формы обучения на бесплатную; 
- Положение о контактной работе; 
- Положение о перезачете, переаттестации; 
- Положение о порядке разработки учебных планов; 
- Положение о физической культуре; 
- Положение об изучении факультативных и элективных дисциплин; 
- Положение об индивидуальном плане; 
- Положение об интерактивных формах обучения; 
- Руководство по качеству; 
- Положение о ГИА; 
- Положение о ДО; 
- Положение о порядке перевода обучающихся; 
- Положение об Ученом совете факультета; 
- Положение об экстернах; 
- Положение о допуске граждан и автотранспорта на территорию ПГУАС; 
и др. 

 

http://pguas.ru/sites/default/files/%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.PDF
http://pguas.ru/sites/default/files/%20%D0%BE%20%D0%91%D0%9C%D0%A0%D0%A1%20%D0%9F%D0%93%D0%A3%D0%90%D0%A1.pdf
http://pguas.ru/sites/default/files/%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5.pdf
http://pguas.ru/sites/default/files/%20%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%93%D0%A3%D0%90%D0%A1.pdf
http://pguas.ru/sites/default/files/%20%D0%BE%20%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8.pdf
http://pguas.ru/sites/default/files/%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0,%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
http://pguas.ru/sites/default/files/%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
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