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образовательной программы высшего образования
Код и наименование направления подготовки (специальности) 07.06.01 Архитектура
Код и наименование направленности (профиля подготовки/специализации)
05.23.22 Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов
Институт (кафедра), реализующие ОП ВО
Институт архитектуры и дизайна, кафедра градостроительства
Разработчики образовательной программы
Кукина Ирина Валериевна, зав.кафедрой "Градостроительство", профессор, СФУ;
Форма обучения очная
Краткая характеристика ОП ВО:
Цель (миссия) ОП ВО образовательная программа реализуется СФУ в целях создания
аспирантам условий для приобретения необходимого уровня знаний, умений, навыков, опыта
деятельности для осуществления научной и профессиональной деятельности

Срок освоения 3 года
Общая трудоемкость 180 зачетных единиц
Применение ЭО и ДОТ нет
Реализация в сетевой форме нет
Реализация части/всех дисциплин на иностранном языке нет

Конкурентные преимущества для выпускника Исследователь. Преподаватель-исследователь по
специальности 05.23.22 Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов будет
подготовлен к следующим видам деятельности:
- проведение теоретических исследований в области градостроительства, включая
функциональные,
социальные,
инженерно-технические
и
композиционные
аспекты
проектирования;
- исследование проблем сохранения, консервации и модернизации исторически
сложившейся городской среды, отдельных архитектурных комплексов и зданий, воссоздания
утраченных памятников культуры;
- разработку научных проблем создания здоровой и комфортной среды обитания,
обеспечивающей оптимальные условия для труда, быта и отдыха всех слоев населения на базе
физико-технических принципов проектирования;
- обновление и совершенствование нормативной базы в области градостроительства,
проектирования, строительства, эксплуатации и реконструкции объектов профессиональной
деятельности;
- проведение учебной и учебно-методической работы в высших и средних специальных
учебных заведениях;
- исследования социальных, технических и градостроительных проблем устойчивого
развития городов и населенных пунктов
Трудоустройство выпускники образовательной программы могут занимать должности

преподавателей в высших учебных заведениях и средних специальных учебных
заведениях РФ, младших научных сотрудников научных и научно-проектных организаций
Сведения о ППС 100% остепененности штатных ППС, представителей работодателей
(% остепененности штатных ППС, представителей работодателей)

Стратегические партнеры (при наличии)

Вносимые в период реализации ООП изменения
(для каждого года набора отдельно прописывается внедрение новых дисциплин (вместо каких вводятся),
изменение программ практик и другие значимые изменения)

