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Цель основной образовательной программы - обеспечение реализации
требований

ФГОС ВО по подготовке профессионалов,

способных к

выполнению задач в области архитектуры.
Область

профессиональной

деятельности

выпускников,

освоивших

программу бакалавриата, включает деятельность в сфере материальной и
духовной культуры, синтезирующая результаты и средства науки, техники,
искусства,

ориентированная

на

создание

целостной

искусственной

материально-пространственной среды для комфортной жизнедеятельности
человека и общества и включающая:
исследование и проектирование (создание, преобразование, сохранение,
адаптация,

использование)

гармоничной,

комфортной

и

безопасной

искусственной среды и её компонентов, контроль реализации проектов;
выполнение коммуникативных, посреднических функций в отношениях
между заказчиком, строительным подрядчиком, местным сообществом и

другими заинтересованными сторонами по формулированию, разъяснению и
продвижению проектных решений;
участие

в

деятельности

управлении

проектной

процессом

фирмы,

проектирования,

администрировании

организации,
архитектурно-

проектной отрасли и процессе создания искусственной среды обитания на
местном и региональном уровнях;
теоретическое осмысление, критический анализ и оценку предпосылок,
методов, результатов и последствий архитектуры как сферы знания и отрасли
деятельности, экспертизу проектных решений;
архитектурную

педагогику,

реализацию

целей

архитектурного

образования.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу

бакалавриата,

являются

искусственная

материально-

пространственная среда жизнедеятельности человека и общества с её
компонентами

(населенными

сооружениями

и

их

местами,

комплексами

с

городской
системами

средой,

зданиями,

жизнеобеспечения,

безопасности, ландшафтами) и процессы её моделирования создания и
использования человеком и обществом.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу бакалавриата:
проектная;
научно-исследовательская;
коммуникативная;
организационно-управленческая;
критическая и экспертная;
педагогическая.

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны
быть сформированы общекультурные и профессиональные компетенции.
Структура основной образовательной программы
Структура программы бакалавриата включает обязательную часть
(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений
(вариативную).
ООП бакалавриата состоит из следующих блоков:
Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули),
относящиеся

к

базовой

части

программы

и

дисциплины

(модули),

относящиеся к ее вариативной части.
Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной части
программы.
Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме
относится

к

квалификации,

базовой

части

указанной

в

программы
перечне

и завершается

специальностей

и

присвоением
направлений

подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством образования
и науки Российской Федерации.

