
















































































РЕЦЕНЗИЯ

на основную профессиональную образовательную программу 
высшего образования квалификации выпускника «бакалавр» по 

направлению подготовки 07.03.01 «Архитектура» направленности 
(профилю) «Градостроительное проектирование», разработанную

выпускающей кафедрой «Архитектура и градостроительство»» 
ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архитектурно- 

строительный университет».

Рецензируемая основная профессиональная образовательная 
программа (ОПОП) разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 
направлению подготовки 07.03.01 «Архитектура» высшего образования 
(бакалавриат), утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 08.06.2017 г. № 509.

Рассматриваемая ОПОП ВО по направлению подготовки 07.03.01 
«Архитектура» направленности (профилю) «Градостроительное 
проектирование» представляет собой систему документов, разработанную и 
утвержденную в ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный 
архитектурно-строительный университет».

Программа отвечает основным требованиям ФГОС ВО по 
направлению подготовки 07.03.01 «Архитектура» (бакалавриат). Ее 
структура включает следующие блоки:

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины, 
относящиеся к обязательной части программы и дисциплины (модули), 
относящиеся к части, формируемой участниками образовательных 
отношений. Трудоемкость блока Б1 -  «Дисциплины (модули)» составляет 
9288 часов (258 ЗЕТ).

Блок 2 «Практика», включающий учебные и производственные 
практики, относится к обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений программы. Трудоемкость блока 
Б 2 — «Практики» составляет 648 часов (18 ЗЕТ).

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». Трудоемкость блока 
составляет 864 часа (24 ЗЕТ).

Общая трудоемкость освоения ОПОП составляет 10800 часов (300
ЗЕТ).

Содержание ОПОП не противоречит ФГОС ВО по направлению 
подготовки 07.03.01 «Архитектура» (бакалавриат).

Концепция ОПОП реализуется на основе сочетания теоретического и 
практического подхода к обучению обучающихся таким образом, чтобы



полученные знания, умения и навыки позволяли выпускникам осуществлять 
решение практических и теоретических задач профессиональной 
деятельности в современных условиях.

Календарный график учебного процесса составлен в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования направлению 
подготовки 07.03.01 «Архитектура» (бакалавриат).

Качество содержательной составляющей учебного плана не вызывает 
сомнений. Включенные в план дисциплины раскрывают сущность 
актуальных на сегодняшний день проблем строительной отрасли в области 
архитектуры и градостроительства. Структура плана в целом логична и 
последовательна.

Содержание рабочих программ ОПОП соответствует требованиям 
ФГОС к минимуму содержания и уровню подготовки обучающихся по 
направлению подготовки 07.03.01 «Архитектура»: содержание программ 
соответствует представленному тематическому плану, планируемое учебное 
время изучения дисциплин обосновано, в программах подробно изложено 
содержание всех разделов и тем, а также приведен перечень основной и 
дополнительной литературы. Все рабочие программы предусматривают 
формирование необходимых компетенций в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по направлению подготовки 07.03.01 «Архитектура» и 
представленной матрицей компетенций. Учебно-методические комплексы 
по всем дисциплинам включают необходимое учебно-методическое 
обеспечение в соответствии с установленным ГАОУ ВО «Астраханский 
государственный архитектурно-строительный университет» обязательным 
минимумом к компетенциям.

Разработанная ОПОП предусматривает учебные и производственные 
практики обучающихся. Содержание программы производственной 
практики позволяет закрепить у обучающихся теоретические и 
практические знания, полученные в процессе изучения 
общепрофессиональных и специальных дисциплин.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 07.03.01 «Архитектура» для аттестации обучающихся на 
соответствии их персональных достижений поэтапным требованиям 
соответствующей ОПОП созданы оценочные и методические материалы 
для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. Конкретные формы и процедуры текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по каждой 
дисциплине закреплены в рабочих программах учебных дисциплин.



Заключение:

В целом, рецензируемая основная профессиональная 
образовательная программа, разработанная и реализуемая ГАОУ АО ВО 
«Астраханский государственный архитектурно-строительный
университет», отвечает основным требованиям федерального
государственного образовательного стандарта/профессионального
стандарта и способствует формированию универсальных и 
профессиональных компетенций по направлению подготовки 07.03.01 
«Архитектура».
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