1. Общая характеристика образовательной программы
1.1. Образовательная программа (описание целей и задач ОП).
Цель: подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре по
направлению подготовки кадров высшей квалификации 07.06.01
Архитектура
Задачи ОП: формирование навыков самостоятельной научноисследовательской и педагогической деятельности; углубленное изучение
теоретических и методологических основ наук; совершенствование
философского образования, в том числе ориентированного на
профессиональную деятельность;
Направление ОП – 07.06.01 Архитектура, 05.23.20 Теория и история
архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного
наследия;
Квалификация, присваиваемая выпускникам - Исследователь.
Преподаватель-исследователь.
1.2. Нормативные документы для разработки образовательной
программы.

Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 19 ноября 2013 г. N 1259;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 сентября 2014 г.
№ 1192 "Об установлении соответствия направлений подготовки высшего
образования - подготовки кадров высшей квалификации по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, применяемых при
реализации образовательных программ высшего образования, содержащих
сведения, составляющие государственную тайну или служебную
информацию ограниченного распространения, направлений подготовки
высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации по
программам подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре,
применяемых при реализации образовательных программ высшего
образования, содержащих сведения, составляющие государственную тайну
или служебную информацию ограниченного распространения, перечни
которых утверждены приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1060, и направлений
подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации
по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
направлений подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей
квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в
адъюнктуре, перечни которых утверждены приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061,
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научным специальностям, предусмотренным номенклатурой научных
специальностей, утвержденной приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 25 февраля 2009 г. № 59”;
 нормативно-методические документы Минобрнауки России;
 федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 07.06.01 Архитектура,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от «30» июля 2014 г. № 872;
 Положение о научном руководителе аспиранта;
 Положение о промежуточной аттестации;
 Положение о государственной итоговой аттестации;
 Устав СФУ;
 Правила
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности по образовательным программам аспирантуры;
 Положение о подготовке научно-педагогических и научных кадров в
СФУ;
 Положение о научном исследовании аспирантов;
 Программа практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (педагогической практики);
 Программа практики по получению профессиональных умений и
опыта
профессиональной
деятельности
(научно-исследовательская
практика);
 другие внешние и внутренние документы, касающиеся ОП.
1.3. Характеристика образовательной программы.
1.3.1. Цель (миссия) ОП: образовательная программа реализуется СФУ
в целях создания аспирантам условий для приобретения необходимого
уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности для осуществления
научной и профессиональной деятельности.
1.3.2. Срок освоения ОП 3 года.
1.3.3. Трудоемкость освоения аспирантом ОП 180 зачетных единиц.
1.3.4. При реализации ОП по данному направлению подготовки
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии - не
применяется
1.3.5. Реализация ОП по данному направлению подготовки в сетевой
форме– не реализуется
1.3.6. ОП по данному направлению подготовки частично или
полностью на иностранном языке не реализуется
1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
образовательной программы.
Поступающий в аспирантуру должен иметь документ государственного
образца: диплом специалиста или диплом магистра
Лица, имеющие высшее профессиональное образование, принимаются в
аспирантуру по результатам сдачи вступительных экзаменов на конкурсной
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основе. По решению экзаменационной комиссии лицам, имеющим достижения в
научно- исследовательской деятельности, отраженные в научных публикациях,
может быть предоставлено право преимущественного зачисления.
Порядок приема в аспирантуру и условия конкурсного отбора
определяются действующим Положением о подготовке научно-педагогических
кадров и научных кадров в системе послевузовского профессионального
образования в Российской Федерации.
Абитуриент-инвалид должен иметь индивидуальную программу
реабилитации инвалида с рекомендацией по обучению по данному
направлению подготовки, содержащую информацию о необходимых
специальных условиях обучения, а также сведения относительно
рекомендованных условий и видов труда. Так же, поступающий с
ограниченными возможностями здоровья должен иметь заключение
психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией по обучению
по данному направлению подготовки (специальности), содержащее
информацию о необходимых специальных условиях обучения.
Программы вступительных экзаменов в аспирантуру разработаны
Сибирским федеральным университетом в соответствии с государственными
образовательными стандартами высшего профессионального образования.
Находятся на сайте ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
http://research.sfu-kras.ru/node/4288
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников,
освоивших программу аспирантуры
2.1. Область профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу аспирантуры, включает:
 проведение теоретических исследований в области архитектуры,
включая функциональные, конструктивные и композиционные аспекты
проектирования, типологию зданий и сооружений, а также доступной среды
для людей с ограниченными возможностями;
 исследование проблем сохранения, консервации и модернизации
исторически сложившейся городской среды, отдельных архитектурных
комплексов и зданий, воссоздания утраченных архитектурных памятников;
 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
архитектуры, проектирования, строительства, эксплуатации и реконструкции
объектов профессиональной деятельности;
 проведение учебной и учебно-методической работы в высших и
средних специальных учебных заведениях;
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научно обоснованных подходов к решению практических вопросов
сохранения и восстановления конструкций и облика памятников
архитектуры, анализ накопленного опыта.
Исследование и выработку предложений по проблемам сохранения,
консервации и модернизации исторически сложившейся городской среды,
отдельных архитектурных комплексов и зданий, воссоздания утраченных
архитектурных памятников.
3. Требования к структуре программы аспирантуры
3.1. Структура программы аспирантуры включает обязательную часть
(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений
(вариативную). Это обеспечивает возможность реализации программ
аспирантуры, имеющих различную направленность программы в рамках
одного направления подготовки.
3.2. Программа аспирантуры 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. «Научные исследования», который в полном объеме
относится к вариативной части программы.
Блок 4. «Государственная итоговая аттестация», который в полном
объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением
квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь».
Таблица 1 – Структура программы аспирантуры
Наименование элемента программы
Блок 1. «Дисциплины (модули)»
Базовая часть
Дисциплины (модули), в том числе направленные на
подготовку к сдаче кандидатских экзаменов
Вариативная часть
Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе на
правленые на подготовку к сдаче кандидатского экзамена
Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), направленные на
подготовку к преподавательской деятельности
Блок 2. «Практики»
Вариативная часть
Блок 3. «Научные исследования»
Вариативная часть
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Объем в з.е.
3 года
30
9

21

141

Блок 4. «Государственная итоговая аттестация»
Базовая часть
Объем программы аспирантуры

9
180

3.3. Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части Блока 1
«Дисциплины (модули)», в том числе направленные на подготовку к сдаче
кандидатских экзаменов, являются обязательными для освоения
обучающимся независимо от направленности программы аспирантуры,
которую он осваивает.
Набор дисциплин вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» дисциплины «Модуля 1» реализуются для всех направлений, дисциплины
«Модуля 2» реализуются в соответствии с направленностью программы
аспирантуры.
Программа аспирантуры разрабатывается в части дисциплин
(модулей), направленных на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов и
государственного экзамена.
3.4. В Блок 2 «Практики» входят практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том
числе педагогическая практика, научно-исследовательская практика).
Педагогическая
и
научно-исследовательская
практики
являются
обязательными. Практики могут проводиться в структурных подразделениях
организации. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест
прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по
доступности.
3.5. В Блок 3 «Научные исследования» входит выполнение научных
исследований. Выполнение научных исследований должно соответствовать
критериям, установленным для научно-квалификационной работы
(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. После выбора
обучающимся направленности программы и темы научных исследований
набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится
обязательным для освоения обучающимся.
3.6. В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входит
подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена и представление
научного доклада об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации).
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации образовательной программы
В соответствии с п. 18 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре по направлению подготовки 07.06.01 Архитектура, 05.23.20
Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историкоархитектурного наследия, содержание и организация образовательного
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процесса при реализации данной ОП регламентируется: учебным планом с
учетом направленности/профиля/специализации; календарным учебным
графиком; рабочими программами дисциплин (модулей); программами
практик и НИР (в соответствии с учебным планом), а также оценочными
средствами.
4.1. Учебный план.
4.2. Календарный учебный график.
4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей).
4.4. Программы практик и научных исследований обучающихся.
5. Фактическое
ресурсное
обеспечение
образовательной
программы
5.1. Кадровое обеспечение.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников
организации
соотвествует
квалификационным
характеристикам,
установленным в Едином квалификационном справочнике должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования",
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г.,
регистрационный N 20237).
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от
общего количества научно-педагогических работников организации.
Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников
организации в расчете на 100 научно-педагогических работников (в
приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 2 в
журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не
менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного
цитирования, или в научных рецензируемых изданиях, определенных в
Перечне рецензируемых изданий согласно пункту 12 Положения о
присуждении
ученых
степеней,
утвержденного
постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О
порядке присуждения ученых степеней" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074).
5.2. Материально-техническое обеспечение.
Для материально-технического обеспечения программы подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре 05.23.20 Теория и история
архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного
наследия,
используется
материально-техническое
и
методическое
обеспечение кафедры Градостроительства, аудитории для лекций с
комплектами демонстрационного оборудования (А/6 526, 523; А/308),
компьютерные классы (А/6 526, 523; А/308 c индивидуальным доступом
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каждого студента к лицензионному программному обеспечению и
информационным
ресурсам),
выставочные
площади,
библиотека
университета, электронные ресурсы удаленного доступа).
Университет обладает полнокомплектной библиотекой, оборудованной
электронными залами, поисковыми системами.
6. Планируемые
результаты
освоения
образовательной
программы
В результате освоение данной ОП ВО выпускник должен обладать
следующими компетенциями:
Приводится перечень компетенций выпускника, формируемых в
процессе освоения данной ОП ВО. Компетенции определяются ФГОС ВО по
соответствующему направлению подготовки и могут быть дополнены иными
компетенциями в соответствии с целями ОП ВО.
Код
компетенции
УК-1

УК-2

УК-3
УК-4
УК-5
УК-6
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3

Содержание компетенции
способность к критическому анализу и оценке
современных научных достижений, генерированию новых
идей при решении исследовательских и практических
задач, в том числе в междисциплинарных областях
способность
проектировать
и
осуществлять
комплексные
исследования,
в
том числе
междисциплинарные, на основе целостного системного
научного мировоззрения с использованием знаний в
области истории и философии науки
готовность участвовать в работе российских и
международных исследовательских коллективов по
решению научных и научно-образовательных задач
готовность использовать современные методы и
технологии научной коммуникации на государственном и
иностранных языках
способность
следовать
этическим
нормам
в
профессиональной деятельности
способность планировать и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития
владение
методологией
теоретических
и
экспериментальных исследований в области архитектуры
владение культурой научного исследования в области
архитектуры, в том числе с использованием новейших
информационно-коммуникационных технологий
способность
к
профессиональной
эксплуатации
современного
исследовательского
оборудования
и
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ОПК-4

ОПК-5
ОПК-6

ОПК-7
ОПК-8
ПК-1

ПК-2

ПК-3
ПК-4
ПК-5

ПК-6
ПК-7

приборов
способность создавать замысел, разрабатывать проект
(структуру, методологию и т.п.) целостного научного
исследования, проводить само исследование, при
необходимости модифицируя изначальный проект
способность профессионально излагать результаты своих
исследований и представлять их в виде научных
публикаций и презентаций
способность к разработке новых методов исследования и
их
применению
в
самостоятельной
научноисследовательской деятельности в области архитектуры, с
учетом правил соблюдения авторских прав
готовность организовать работу исследовательского
коллектива в области архитектуры
готовность к преподавательской деятельности по
основным
образовательным
программам
высшего
образования
способность к разработке фундаментальных проблем
архитектуры: ее социальных и социально-функциональных
аспектов, формо- и стилеобразования, семантики, эстетики
и художественной образности
способностью анализировать фундаментальные проблемы
в смежных областях научных знаний: конструктивнотехнической, экономической, социально-культурной и
экологической
обусловленности
архитектурной
деятельности
готовностью к исследованию этнокультурных и
региональных особенностей, сохранения историкокультурных ценностей, архитектурного наследия
способностью к разработке новых методов исследования
взаимоотношений традиций и новаторства, творческого
освоения исторического опыта
осуществление педагогической деятельности, научнометодических разработок в области теории и истории
архитектуры, реставрации и реконструкции историкоархитектурного наследия
пропаганда достижений архитектуры, исследование
проблем
передачи
архитектурно-градостроительного
опыта
готовность к организации научной деятельности по
специальности
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