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1. Общие положения 

 
Основная образовательная программа (ОПОП) аспирантуры, реализуе-

мая федеральным государственным бюджетным образовательным учрежде-

нием высшего профессионального образования «Волгоградский государ-

ственный технический университет» (ВолгГТУ) по направлению подготовки 

07.06.01 Архитектура и профилю подготовки (направленности)  05.23.22 Гра-

достроительство, планировка сельских населенных пунктов представляет со-

бой комплекс основных характеристик образования, организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде об-

щей характеристики программы аспирантуры, учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ дисциплин, программ практик, оценоч-

ных средств, методических материалов. 

Целью ОПОП аспирантуры является создание аспирантам условий для 

приобретения необходимого для осуществления профессиональной деятель-

ности уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности и подготовки к 

защите научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание уче-

ной степени кандидата наук. 

Поступающий на обучение по ОПОП аспирантуры должен иметь до-

кумент государственного образца о высшем профессиональном образовании 

(специалитет или магистратура). 

 

1.1 Нормативные документы для разработки ОПОП аспирантуры 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП аспирантуры составля-

ют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт выс-

шего образования по направлению подготовки 07.06.01 Архитектура (уро-

вень подготовки кадров высшей квалификации, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014 г. 

№ 872; 

 нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав ВолгГТУ; 

 иные локальные  нормативные  акты  ВолгГТУ. 

 

1.2 Трудоемкость программы аспирантуры 

Трудоемкость освоения ОПОП аспирантуры – 180 зачетных единиц за 

весь период обучения. Объем ОПОП аспирантуры определяется как 
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трудоемкость учебной нагрузки обучающегося при освоении указанной 

программы и включает в себя все виды учебной деятельности, 

предусмотренные учебным планом для достижения планируемых 

результатов обучения. В качестве унифицированной единицы измерения 

трудоемкости учебной нагрузки обучающегося при указании объема 

программы аспирантуры и её составных частей используется зачетная 

единица. Зачетная единица для ОПОП аспирантуры эквивалентна 

36 академическим часам (при продолжительности академического часа 45 

минут). 

 

1.3 Срок освоения программы аспирантуры 

Срок освоения ОПОП аспирантуры составляет: 

– по очной форме обучения – 3 года; 

– по заочной форме обучения – 4 года. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника, 

освоившего ОПОП аспирантуры 

 
2.1 Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, включает: 

- проведение теоретических исследований в области архитектуры, 

включая функциональные, конструктивные и композиционные аспекты про-

ектирования, типологию зданий и сооружений, а также доступной среды для 

людей с ограниченными возможностями; 

- исследование проблем сохранения, консервации и модернизации ис-

торически сложившейся городской среды, отдельных архитектурных ком-

плексов 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 проектирова-

ния; 

- обновление и совершенствование нормативной базы в области архи-

тектуры, проектирования, строительства, эксплуатации и реконструкции 

объектов профессиональной деятельности; 

- проведение учебной и учебно-методической работы в высших и сред-

них специальных учебных заведениях; 

- исследования социальных, технических и градостроительных проблем 

устойчивого развития архитектуры. 

 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, являются: 

- искусственная среда обитания человека с ее компонентами (города, 
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другие населенные пункты, здания и сооружения, их комплексы и фрагменты 

с системами жизнеобеспечения, безопасности, ландшафтами и интерьером) и 

процессы ее моделирования, создания и использования человеком и обще-

ством; 

- история архитектуры, культуры и общества и их закономерности раз-

вития; 

- памятники архитектуры и градостроительства; 

- ценности историко-архитектурного наследия. 
 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпуск-

ники, освоившие программу аспирантуры: 

- научно-исследовательская деятельность в области архитектуры; 

- преподавательская деятельность по образовательным программам 

высшего образования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов професси-

ональной деятельности, к которым готовится выпускник. 

 

2.4. Обобщенные трудовые функции и (или) трудовые функции выпуск-

ников в соответствии с профессиональным стандартом 

 

Обобщенная 

трудовая функция 
Трудовая функция 

Наименование Профессионального стандарта:  «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального обра-

зования» (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от «08» сентября 2015 г. № 608н) 

I. Преподавание по про-

граммам бакалавриата, 

специалитета, магистра-

туры и ДПП, ориенти-

рованным на соответ-

ствующий уровень ква-

лификации (уровень 

квалификации 8) 

I/01.7 Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) 

ДПП 

I/03.7 Руководство научно-исследовательской, проектной, 

учебно-профессиональной и иной деятельностью обучающихся 

по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и 

(или) ДПП 

I/04.8 Разработка научно-методического обеспечения реализа-

ции курируемых учебных курсов, дисциплин (модулей) про-

грамм бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП 

 

 

Обобщенная 

трудовая функция 
Трудовая функция 

Наименование Профессионального стандарта: «Градостроитель» (утвержден  

приказом Министерства  труда и социальной защиты Российской Федерации от «17» мар-

та 2016 г. № 110н) 
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I. Проведение исследо-

ваний и изысканий, не-

обходимых для разра-

ботки конкретного вида 

градостроительной до-

кументации (уровень 

квалификации 7) 

C/01.7 Постановка задач исследований и изысканий, определение 

методологии, методик и технологии их выполнения для разработки 

градостроительной документации 

 

2. Организация планиро-

вания и проектирования 

обустройства территорий 

применительно к кон-

кретному территориаль-

ному объект (уровень 

квалификации 7) 

D/01.7 Определение разрабатываемого территориального объ-

екта, целей обустройства территории и необходимой для этого 

разработки вида (видов) градостроительной документации 

D/02.7 Организация исследований и изысканий, необходимых 

для разработки градостроительных решений 

 

3 Результаты освоения ОПОП аспирантуры 

 

3.1 Формирование компетенций в учебном процессе 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны 

быть сформированы: 

- универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направ-

ления подготовки; 

- общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением 

подготовки; 

- профессиональные компетенции, определяемые направленностью 

(профилем) программы аспирантуры в рамках направления подго-

товки (далее – направленность программы). 

 
3.1.1 Виды универсальных компетенций, которыми должен обладать 

выпускник 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать сле-

дующими универсальными компетенциями: 

способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

способностью проектировать и осуществлять комплексные исследова-

ния, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и фи-

лософии науки (УК-2); 

готовностью участвовать в работе российских и международных ис-

следовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

способностью следовать этическим нормам в профессиональной дея-
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тельности (УК-5); 

способностью планировать и решать задачи собственного профессио-

нального и личностного развития (УК-6). 

 

3.1.2 Виды общепрофессиональных компетенций, которыми должен 

обладать выпускник 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать сле-

дующими общепрофессиональными компетенциями: 

владением методологией теоретических и экспериментальных исследо-

ваний в области архитектуры (ОПК-1); 

владением культурой научного исследования в области архитектуры, в 

том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-2); 

способностью к профессиональной эксплуатации современного иссле-

довательского оборудования и приборов (ОПК-3); 

способностью создавать замысел, разрабатывать проект (структуру, ме-

тодологию и т.п.) целостного научного исследования, проводить самоиссле-

дование, при необходимости модифицируя изначальный проект (ОПК-4); 

способностью профессионально излагать результаты своих исследова-

ний и представлять их в виде научных публикаций и презентаций (ОПК-5); 

способностью к разработке новых методов исследования и их примене-

нию в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области 

архитектуры, с учетом правил соблюдения авторских прав (ОПК-6); 

готовностью организовать работу исследовательского коллектива в об-

ласти архитектуры (ОПК-7); 

готовностью к преподавательской деятельности по основным образова-

тельным программам высшего образования (ОПК-8). 

 

3.1.3 Виды профессиональных компетенций, которыми должен обла-

дать выпускник 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать сле-

дующими профессиональными компетенциями: 

способностью самостоятельно осуществлять деятельность в соответ-

ствующей профессиональной области: формализовать, структурировать и 

оформлять научные исследования и вести педагогическую работу с исполь-

зованием методов и способов межличностного взаимодействия (на родном и 

иностранном языке) и новейших достижений информационно-

коммуникационных технологий (ПК-1); 

способностью разрабатывать градостроительные решения на основе 

новейших достижений отечественного и зарубежного градостроительства, 

архитектурной науки, практики (ПК-2); 

способностью исследования проблем сохранения, консервации и мо-

дернизации исторически сложившейся городской среды, использования объ-

ектов архитектурного и градостроительного наследия (ПК-3); 
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способностью разработки научных проблем создания здоровой и ком-

фортной среды обитания, обеспечивающей оптимальные условия для труда, 

быта и отдыха всех слоев населения (ПК-4). 

 

Формирование компетенций при изучении дисциплин ОПОП 

аспирантуры представлено в учебном плане. 

Матрица соответствия компетенций дисциплинам (элементам) учебно-

го плана приведена в Приложении 1. 

 

3.2 Карта компетенций 

Карты всех компетенций, формируемых в процессе освоения образова-

тельной программы, представлены в Приложении 2. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП аспирантуры 

 
В соответствии с нормативно-правовыми документами, перечисленны-

ми в п. 2 настоящего ОПОП аспирантуры, содержание и организация 

образовательного процесса при реализации ОПОП аспирантуры 

регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, 

рабочими программами дисциплин, программами практик, оценочными 

средствами, методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 
 

4.1 Структура ОПОП аспирантуры 

Наименование элемента программы Объём 

(в з. е.) 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 30 

Базовая часть 

9 Дисциплины (модули), в том числе направленные на подго-

товку к сдаче кандидатских экзаменов 

Вариативная часть 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе 

направленные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена  

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), направленные на 

подготовку к преподавательской деятельности 

21 

Блок 2 «Практики» 

141 
Вариативная часть 

Блок 3 «Научные исследования» (модуль) 

Вариативная часть 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» 
9 

Базовая часть 

Объем программы аспирантуры 180 
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4.2 Учебный план подготовки аспирантов 

Учебный план подготовки аспирантов разработан в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

по направлению подготовки 07.06.01 Архитектура (уровень подготовки кад-

ров высшей квалификации), утверждённый приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 30.07.2014 г. № 872. Срок обучения 

в соответствии с ФГОС –  3 года (очная форма), 4 года (заочная форма). 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 

циклов и разделов ОПОП (дисциплин, практик), обеспечивающих формиро-

вание компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, прак-

тик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в ча-

сах. Учебный план подготовки аспиранта по направлению 07.06.01 Архитек-

тура направленности 05.23.22 Градостроительство, планировка сельских насе-

ленных пунктов представлен в Приложении 3. 

 

4.3 Календарный учебный график 

Календарный учебный график ОПОП  по направлению подготовки 

07.06.01 Архитектура, направленности 05.23.22 Градостроительство, плани-

ровка сельских населенных пунктов представлен в Приложении 4. 

 

4.4 Рабочие программы дисциплин, программы элементов учебного 

плана 

Аннотации рабочих программ дисциплин базовой и вариативной ча-

стей учебного плана по направлению 07.06.01 Архитектура направленности 

05.23.22 Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов  пред-

ставлены в Приложении 5. 

Рабочие программы дисциплин, программы элементов учебного плана 

являются составной частью ОПОП, хранятся в отделе аспирантуры, докто-

рантуры ВолгГТУ и на кафедре «Урбанистика и теория архитектуры». 

 

4.5 Оценочные средства  

Оценочные средства, сопровождающие реализацию образовательной 

программы, разработаны для проверки уровня сформированности компетен-

ций и являются действенным средством не только оценки, но и обучения ас-

пирантов. Оценочные средства входят, в качестве приложения, в состав соот-

ветствующей рабочей программы дисциплины (модуля), программы практи-

ки, программы научных исследований, государственной итоговой аттеста-

ции. 

 

4.6 Методические материалы  

С целью организации самостоятельной работы аспирантов, осваиваю-

щих ОПОП  по направлению подготовки 07.06.01 Архитектура, направлен-

ности подготовки 05.23.22 Градостроительство, планировка сельских 

населенных пунктов используются методические материалы, включаемые в 
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рабочие программы дисциплин, программ практик, программы научных ис-

следований и государственной итоговой аттестации. 
 

5 Условия реализации ОПОП аспирантуры 

5.1 Кадровые условия реализации ОПОП 

Кадровые условия реализации ОПОП соответствует требованиям 

ФГОС: 

 реализация программы аспирантуры обеспечивается руководя-

щими и научно-педагогическими работниками ВолгГТУ, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы аспирантуры на условиях граждан-

ско-правового договора, квалификация которых соответствует квалификаци-

онным характеристикам, установленным в Едином квалификационном спра-

вочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Ква-

лификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образо-

вания», утверждённом приказом Министерства здравоохранения и социаль-

ного развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистри-

рован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., № 

20237) и профессиональными стандартами; 

 доля научно-педагогических работников (в приведённых к цело-

численным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое зва-

ние, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих про-

грамму аспирантуры составляет не менее 60 процентов; 

 научные руководители, назначаемые аспирантам, имеют учёную 

степень, осуществляют самостоятельную научно-исследовательскую дея-

тельность или участвуют в осуществлении такой деятельности по профилю 

подготовки, имеют публикации по результатам указанной научно-

исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубеж-

ных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляют 

апробацию результатов указанной научно-исследовательской деятельности 

на национальных и международных конференциях. 

Сведения о кадровых условиях реализации приведены в Приложении 6. 

 

5.2 Материально-технические условия реализации ОПОП 

Материально-техническая база ВолгГТУ соответствует действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивает проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным пла-

ном. 

Материально-технические условия реализации ОПОП соответствуют 

требованиям ФГОС. ВолгГТУ имеет специальные помещения для проведе-

ния занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хра-
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нения и профилактического обслуживания оборудования. Специальные по-

мещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления информации большой 

аудитории. 

Для выполнения научно-исследовательской работы аспирантам, в зави-

симости от направленности исследования, предоставляется возможность ис-

пользования специального оборудования кафедр и лабораторий ВолгГТУ. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-

ду ВолгГТУ. 

Сведения о материально-технических условиях реализации ОПОП 

приведены в Приложении 7. 

 

5.3 Учебно-методические условия реализации ОПОП 

Учебно-методические условия реализации ОПОП соответствует требо-

ваниям ФГОС. 

Обучающимся представляется свободный доступ к справочным мате-

риалам и периодическим изданиям, которые представлены в библиотечных 

фондах научно-технической библиотеки ВолгГТУ – с 2017 г. информацион-

но-библиотечного центра (ИБЦ ВолгГТУ).  
ИБЦ ВолгГТУ – это многофункциональный информационный, образо-

вательный,  научный центр общей площадью 6865 кв. м. Все обучающиеся 

могут пользоваться 12 абонементами, 17  читальными залами, 6 интернет 

классами, читальным залом научно-образовательных ресурсов (электронная 

библиотека), свыше 200 автоматизированными рабочими местами для поль-

зователей. Все отделы ИБЦ подключены к зоне беспроводного Интернет (Wi-

Fi). Фонд ИБЦ составляет около 2 500 000 экземпляров книг, журналов на 

традиционных и электронных носителях по всем отраслям знаний. Из них 

научная литература составляет 40 % от общего количества фонда. Осуществ-

ляется подписка на 311 названий периодических изданий, среди которых 298 

названий журналов, 13 названий газет. 

ИБЦ ВолгГТУ является членом Российской библиотечной ассоциации 

и участником консорциумов АРБИКОН, НЭИКОН. 

В 2012 году на основании Приказа ректора ВолггТУ № 200 от 

02.04.2012 «О создании электронно-библиотечной системы», была создана 

собственная электронно-библиотечная система, в соответствии с Требовани-

ями Министерства образования и науки РФ по обеспеченности обучающихся 

вузов доступом к электронным научным и образовательным ресурсам. В ЭБС 

ВолгГТУ вошли издания сотрудников университета напечатанные в изда-

тельстве учебной и научной литературы ВолгГТУ, авторефераты диссерта-

ций, защищенные в диссертационных советах университета, сборники мате-

риалов конференций, проводимых в вузе.  

Все обучающиеся имеют возможность открытого доступа к электрон-
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но-библиотечной системе ВолгГТУ и прочим научным электронным ресур-

сам. 

Сведения об учебно-методических условиях реализации ОПОП приве-

дены в Приложении 8. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены электронными и (или) печатными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья, которые облегчают 

визуальную работу с компьютером, работу с мышью, клавиатурой и другими 

устройствами ввода. 

Обучение по программам аспирантуры инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особен-

ностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состо-

яния здоровья таких обучающихся на основе Положения о порядке обучения 

по индивидуальному учебному плану при освоении образовательных про-

грамм высшего образования – программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре ВолгГТУ. 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся по ОПОП аспирантуры. Обучающимся и научно-

педагогическим работникам обеспечен доступ (удалённый доступ), к совре-

менным профессиональным базам данных и информационным справочным 

системам. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчёта 

не менее 50 экземпляров каждого из изданий обязательной литературы, пере-

численной в рабочих программах дисциплин и практики, и не менее 25 эк-

земпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. Дисциплины, 

изучаемые аспирантами, обеспечены основной учебно-методической литера-

турой, рекомендованной в рабочих программах дисциплин. 

ВолгГТУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного про-

граммного обеспечения.  

 

5.4 Финансовые условия реализации ОПОП. 

Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры  осу-

ществляется в объеме не ниже установленных Министерством образования и 

науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание госу-

дарственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и 

направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учиты-

вающих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой 

определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реа-

лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, 

утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 30 октября 2015 г. № 1272 «О Методике определения норматив-

ных затрат на оказание государственных услуг по реализации образователь-
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ных программ высшего образования по специальностям (направлениям под-

готовки) и укрупненным группам специальностей (направлений подготовки) 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 ноября 

2015 г., регистрационный № 39898). 

Сведения о финансовых условиях реализации программы аспирантуры 

приведены в Приложении 9. 
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6. Лист изменений и дополнений ОПОП аспирантуры 

 

Дополнения и изменения к ОПОП аспирантуры по направлению подго-

товки 07.06.01 – Архитектура (направленность – 05.23.22 Градостроитель-

ство, планировка сельских населенных пунктов). 

№ 

п/п 

Перечень дополнений и изменений, 

внесенных в ОПОП  

Номер и дата 

протокола за-

седания ка-

федры, под-

пись зав. ка-

федрой 

Номер и дата 

протокола засе-

дания ученого 

совета ВолгГТУ 

Учебный год 2017/2018 

1.  Научно-техническая библиотека 

ВолгГТУ (НТБ ВолгГТУ) переиме-

нована в информационно-

библиотечный центр ВолгГТУ (ИБЦ 

ВолгГТУ). 

Протокол № 1 

от 29.08.2017 

Протокол № 5 

от 30.11.2016 г. 

2.  Внесены изменения в кадровые 

условия реализации ОПОП в соот-

ветствии с мониторингом эффек-

тивности деятельности образова-

тельных организаций высшего обра-

зования 2017 года. 

Протокол № 1 

от 29.08.2017 

Протокол № 1 

от 30.08.2017 

3.  Внесены изменения в раздел финан-

совые условия реализации ОПОП на 

основании приказа МОН РФ от 20 

июля 2016 г. № 884. 

Протокол № 1 

от 29.08.2017 

Протокол № 1 

от 30.08.2017 

4. Обновлены рабочие программы: 

Иностранный язык 

История и философия науки 

Градостроительство, планировка 

сельских населенных пунктов      

Методология и технология подго-

товки и защиты диссертации 

Международная научная коммуни-

кация 

Совершенствование профессио-

нальной языковой компетентности 

Педагогика и психология высшей 

школы 

Теория и методика профессиональ-

ного образования 

Информационные технологии в 

научных исследованиях 

Протокол № 1 

от 29.08.2017 

Протокол № 1 

от 30.08.2017 
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Математическая теория экспери-

мента и статистическая обработка 

результатов научных исследований 

Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта професси-

ональной деятельности (педагогиче-

ская практика) 

Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта професси-

ональной деятельности (научно-

исследовательская практика) 

Научные исследования (1. Научно-

исследовательская деятельность. 2. 

Подготовка научно-

квалификационной работы (диссер-

тации) на соискание ученой степени 

кандидата наук) 

Государственная итоговая аттеста-

ция (1. Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена. 2. Пред-

ставление научного доклада об ос-

новных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы 

(диссертации)) 

Электронные ресурсы в научных ис-

следованиях 

в соответствии с Положением о по-

рядке разработки и утверждения об-

разовательных программ высшего 

образования – программам подго-

товки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре, утвержденным 

приказом ректора ВолгГТУ от 

20.10.2016 г. № 507. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

МАТРИЦА СООТВЕТСТВИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ДИСЦИПЛИНАМ (ЭЛЕМЕНТАМ) УЧЕБНОГО ПЛАНА 

по направлению подготовки 07.06.01 Архитектура 

(направленность – 05.23.22 Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов) 
 

Матрица соответствия универсальных компетенций дисциплинам (элементам) учебного плана 

 
Наименование дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным планом 

Универсальные компетенции 
УК-1 

способность к 

критическому 

анализу и 

оценке совре-

менных науч-

ных достиже-

ний, генери-

рованию новых 

идей при ре-

шении иссле-

довательских и 

практических 

задач, в том 

числе в меж-

дисцип-

линарных об-

ластях 

УК-2 

способность 

проектировать 

и осуществлять 

комплексные 

исследования, 

в том числе 

междисципли-

нарные, на ос-

нове целостно-

го системного 

научного ми-

ровоззрения с 

использовани-

ем знаний в 

области исто-

рии и филосо-

фии науки 

УК-3 
готовность 

участвовать в 

работе россий-

ских и между-

народных ис-

следователь-

ских коллекти-

вов по реше-

нию научных и 

научно- обра-

зовательных 

задач 

УК-4 
готовность ис-

пользовать со-

временные ме-

тоды и техно-

логии научной 

коммуникации 

на государ-

ственном и 

иностранном 

языках 

УК-5 
способность 

следовать эти-

ческим нормам 

в профессио-

нальной дея-

тельности 

УК-6 
способность 

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессио-

нального и 

личностного 

развития 

Блок 1 Базовая часть       

 История и философия науки + +   + + 

 Иностранный язык   + +   

Блок 2 Вариативная часть       

 Градостроительство,  планиров-

ка сельских населенных пунктов 
      

 Методология и технология под-

готовки и защиты диссертации 
+     + 

 Международная научная ком-

муникация 
  + +   
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 Совершенствование профессио-

нальной языковой компетентно-

сти 

  + +   

 Педагогика и психология выс-

шей школы 
    +  

 Теория и методика профессио-

нального образования 
    +  

 Информационные технологии в 

научных исследования 
+      

 Математическая теория экспе-

римента и статистическая обра-

ботка результатов научных ис-

следований 

+      

 Практика 1 

Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (педагогическая 

практика) 

    + + 

 Практика 2 

Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (научно-

исследовательская практика) 

+     + 

Блок 3 Вариативная часть       

 Научные исследования       

 Научно-исследовательская деятель-
ность 

+ + + + + + 

 Подготовка научно-
квалификационной работы (диссерта-

ции) на соискание ученой степени 
кандидата наук 

+ + + + + + 

Блок 4 Государственная итоговая аттестация       

 Подготовка к сдаче и сдача государ- + + + + + + 
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ственного экзамена 

 Представление научного доклада об 

основных результатах подготовлен-
ной научно-квалификационной рабо-

ты (диссертации) 

+ + + + + + 

 Факультативы       

 Электронные ресурсы в научных ис-
следованиях 

+  + +   

 

Матрица соответствия общепрофессиональных компетенций дисциплинам (элементам) учебного плана 

 
Наименование дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным планом 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 
владеть 

методоло-

гией тео-

ретических 

и экспери-

менталь-

ных иссле-

дований в 

области 

архитекту-

ры 

 

ОПК-2 
владеть 

культурой 

научного 

исследова-

ния в об-

ласти ар-

хитектуры, 

в том чис-

ле с ис-

пользова-

нием но-

вейших 

информа-

ционно-

коммуни-

кационных 

техноло-

гий 

ОПК-3 
способ-

ность к 

професси-

ональной 

эксплуата-

ции со-

временно-

го иссле-

дователь-

ского обо-

рудования 

и приборов 

ОПК-4 
способ-

ность со-

здавать 

замысел, 

разрабаты-

вать про-

ект (струк-

туру, ме-

тодологию 

и т.п.) це-

лостного 

научного 

исследова-

ния, про-

водить 

самоис-

следова-

ние, при 

необходи-

мости мо-

дифицируя 

изначаль-

ный про-

ект 

ОПК-5 
способ-

ность про-

фессио-

нально 

излагать 

результаты 

своих ис-

следова-

ний и 

представ-

лять их в 

виде науч-

ных пуб-

ликаций и 

презента-

ций 

ОПК-6 
способ-

ность к 

разработке 

новых ме-

тодов ис-

следова-

ния и их 

примене-

нию в са-

мостоя-

тельной 

научно-

исследова-

тельской 

деятельно-

сти в обла-

сти архи-

тектуры, с 

учетом 

правил 

соблюде-

ния автор-

ских прав 

ОПК-7 
готовность 

организо-

вать рабо-

ту иссле-

дователь-

ского кол-

лектива в 

области 

архитекту-

ры 

ОПК-8 
готовность 

к препода-

вательской 

деятельно-

сти по ос-

новным 

образова-

тельным 

програм-

мам выс-

шего обра-

зования 

Блок 1 Базовая часть         

 История и философия науки         
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 Иностранный язык         

Блок 2 Вариативная часть         

 Градостроительство,  планировка 

сельских населенных пунктов 

        

 Методология и технология подго-

товки и защиты диссертации 

   +     

 Международная научная комму-

никация 

        

 Совершенствование профессио-

нальной языковой компетентности 

        

 Педагогика и психология высшей 

школы 

       + 

 Теория и методика профессио-

нального образования 

       + 

 Информационные технологии в 

научных исследования 

        

 Математическая теория экспери-

мента и статистическая обработка 

результатов научных исследова-

ний 

        

 Практика 1 

Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (педагогическая 

практика) 

+ +      + 

 Практика 2 

Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (научно-

исследовательская практика) 

+ + +  + + +  

Блок 3 Вариативная часть         

 Научные исследования         

 Научно-исследовательская деятельность + +       
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 Подготовка научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание уче-
ной степени кандидата наук 

   +     

Блок 4 Государственная итоговая аттестация         

 Подготовка к сдаче и сдача государ-

ственного экзамена 
+ + + + + + + + 

 Представление научного доклада об ос-
новных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (дис-
сертации) 

+ + + + + + + + 

 Факультативы         

 Электронные ресурсы в научных иссле-

дованиях 

        

 

Матрица соответствия профессиональных компетенций дисциплинам (элементам) учебного плана 

 
Наименование дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным планом 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 
способность самостоя-

тельно осуществлять 

деятельность в соответ-

ствующей профессио-

нальной области: фор-

мализовать, структури-

ровать и оформлять 

научные исследования и 

вести педагогическую 

работу с использовани-

ем методов и способов 

межличностного взаи-

модействия (на родном 

и иностранном языке) и  

новейших достижений 

информационно- ком-

муникационных техно-

логий 

ПК-2 
способность разраба-

тывать градострои-

тельные решения на 

основе новейших до-

стижений отечествен-

ного и зарубежного 

градостроительства, 

архитектурной науки, 

практики 

ПК-3 
способность исследо-

вания проблем сохра-

нения, консервации и 

модернизации истори-

чески сложившейся 

городской среды, ис-

пользования объектов 

архитектурного и гра-

достроительного 

наследия 

ПК-4 
способность разработ-

ки научных проблем 

создания здоровой и 

комфортной среды 

обитания, обеспечива-

ющей оптимальные 

условия для труда, бы-

та и отдыха всех слоев 

населения 

Блок 1 Базовая часть     
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 История и философия науки     

 Иностранный язык     

Блок 2 Вариативная часть     

 Градостроительство,  планиров-

ка сельских населенных пунктов 

 + + + 

 Методология и технология под-

готовки и защиты диссертации 

+    

 Международная научная ком-

муникация 

+    

 Совершенствование профессио-

нальной языковой компетентно-

сти 

+    

 Педагогика и психология выс-

шей школы 

+    

 Теория и методика профессио-

нального образования 

+    

 Информационные технологии в 

научных исследования 

+    

 Математическая теория экспе-

римента и статистическая обра-

ботка результатов научных ис-

следований 

+    

 Практика 1 

Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (педагогиче-

ская практика) 

    

 Практика 2 

Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (научно-

исследовательская практика) 

 + + + 

Блок 3 Вариативная часть     
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 Научные исследования     

 Научно-исследовательская деятель-
ность 

 + + + 

 Подготовка научно-
квалификационной работы (диссерта-

ции) на соискание ученой степени 
кандидата наук 

+ + + + 

Блок 4 Государственная итоговая аттестация     

 Подготовка к сдаче и сдача государ-

ственного экзамена 
+ + + + 

 Представление научного доклада об 
основных результатах подготовлен-

ной научно-квалификационной рабо-
ты (диссертации) 

+ + + + 

 Факультативы     

 Электронные ресурсы в научных ис-

следованиях 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

КАРТЫ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 

Шифр и название компетенции: 

УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при 

решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры. 

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного про-

фессионального образования»  
I/04.8. Разработка научно-методического обеспечения реализации курируемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) про-

грамм бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП  

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспи-

рантуры, должен: 

 ЗНАТЬ: основные методы научно-исследовательской деятельности.  

 УМЕТЬ: выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; критически оценивать любую поступающую ин-

формацию, вне зависимости от источника; избегать автоматического применения стандартных формул и приемов при решении задач. 

 ВЛАДЕТЬ: навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования; навыками выбора ме-

тодов и средств решения задач исследования. 

 

Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

Планируемые ре-

зультаты обучения 
(показатели достиже-

ния заданного уровня 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 
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освоения компетен-

ций), шифр 

ЗНАТЬ: 

методы критического 

анализа и оценки со-

временных научных 

достижений, а также 

методы генерирова-

ния новых идей при 

решении исследова-

тельских и практиче-

ских задач, в том чис-

ле в междисципли-

нарных областях  

 

Шифр: З1 (УК-1) 

Отсут-

ствие 

знаний 

Фрагментарные зна-

ния методов критиче-

ского анализа и оцен-

ки современных науч-

ных достижений, а 

также методов гене-

рирования новых идей 

при решении исследо-

вательских и практи-

ческих задач 

Общие, но не струк-

турированные знания 

методов критическо-

го анализа и оценки 

современных науч-

ных достижений, а 

также методов гене-

рирования новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания основ-

ных методов критиче-

ского анализа и оценки 

современных научных 

достижений, а также ме-

тодов генерирования 

новых идей при реше-

нии исследовательских 

и практических задач, в 

т.ч. междисциплинар-

ных 

Сформированные си-

стематические знания 

методов критического 

анализа и оценки со-

временных научных 

достижений, а также 

методов генерирования 

новых идей при реше-

нии исследовательских 

и практических задач, в 

т. ч. междисциплинар-

ных 

УМЕТЬ: 

анализировать аль-

тернативные вариан-

ты решения исследо-

вательских и практи-

ческих задач и оцени-

вать потенциальные 

выигры-

ши/проигрыши реали-

зации этих вариантов 

 

 Шифр: У1 (УК-1) 

Отсут-

ствие 

умений 

Частично освоенное 

умение анализировать 

альтернативные вари-

анты решения иссле-

довательских и прак-

тических задач и оце-

нивать потенциальные 

выигры-

ши/проигрыши реали-

зации этих вариантов 

В целом успешно, но 

не систематически 

осуществляемые 

анализ альтернатив-

ных вариантов реше-

ния исследователь-

ских и практических 

задач и оценка по-

тенциальных выиг-

рышей / проигрышей 

реализации этих ва-

риантов 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы анализ альтер-

нативных вариантов 

решения исследователь-

ских задач и оценка по-

тенциальных выигры-

шей / проигрышей реа-

лизации этих вариантов 

Сформированное  уме-

ние анализировать аль-

тернативные варианты 

решения исследова-

тельских и практиче-

ских задач и оценивать 

потенциальные выиг-

рыши/проигрыши реа-

лизации этих вариантов 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками анализа ме-

тодологических про-

блем, возникающих 

при решении исследо-

вательских и практи-

Отсут-

ствие 

навыков 

Фрагментарное при-

менение навыков ана-

лиза методологиче-

ских проблем, возни-

кающих при решении 

исследовательских и 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков анализа ме-

тодологических про-

блем, возникающих 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков анализа мето-

дологических проблем, 

возникающих при ре-

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков анализа мето-

дологических проблем, 

возникающих при ре-

шении исследователь-
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ческих задач, в том 

числе в междисци-

плинарных областях 

 

 Шифр: В1 (УК-1) 

практических задач при решении иссле-

довательских и прак-

тических задач 

шении исследователь-

ских и практических за-

дач 

ских и практических 

задач, в т. ч. в междис-

циплинарных областях 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 

Шифр и название компетенции: 

УК-2 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. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требова-

ниям ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления подготовки) 

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного про-

фессионального образования» 

I/04.8. Разработка научно-методического обеспечения реализации курируемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) про- 

грамм бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП 

I/03.7. Руководство научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной деятельностью обучающихся по програм-

мам бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП 

 

ВХОДНОЙ УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспи-

рантуры должен: 

 ЗНАТЬ: основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание современных философских дискуссий по пробле-

мам общественного развития. 

 УМЕТЬ:формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам философии; использовать поло-

жения и категории философии для оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений. 

 ВЛАДЕТЬ: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, приемами ведения дискуссии и полемики, 

навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 

 

Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

 

Планируемые  

результаты обучения 
(показатели достиже-

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 
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ния заданного уровня 

освоения компетенций), 

шифр 

ЗНАТЬ: 

методы научно-

исследовательской дея-

тельности 

 

Шифр З1 (УК-2) 

Отсут-

ствие знаний 

Фрагментарные 

представления о ме-

тодах научно-

исследовательской 

деятельности 

 

Неполные пред-

ставления о методах 

научно-

исследовательской 

деятельности 

 

Сформированные, 

но содержащие отдель-

ные пробелы   пред-

ставления о методах 

научно-

исследовательской дея-

тельности 

Сформированные 

систематические 

представления о ме-

тодах научно-

исследовательской 

деятельности 

ЗНАТЬ: 

основные концепции 

современной философии 

науки, основные стадии 

эволюции науки, функции 

и основания научной кар-

тины мира  

   

Шифр З2 (УК-2) 

Отсут-

ствие знаний 

Фрагментарные 

представления об 

основных концепци-

ях современной фи-

лософии науки, ос-

новных стадиях эво-

люции науки, функ-

циях и основаниях 

научной картины 

мира    

Неполные пред-

ставления об основ-

ных концепциях со-

временной филосо-

фии науки, основных 

стадиях эволюции 

науки, функциях и 

основаниях научной 

картины мира    

Сформированные, 

но содержащие отдель-

ные пробелы   пред-

ставления об основных 

концепциях современ-

ной философии науки, 

основных стадиях эво-

люции науки,  функци-

ях и основаниях науч-

ной картины мира  

Сформированные 

систематические 

представления об 

основных концепци-

ях современной фи-

лософии науки, ос-

новных стадиях эво-

люции науки,  функ-

циях и основаниях 

научной картины 

мира    

УМЕТЬ: 

использовать положе-

ния и категории филосо-

фии науки для анализа и 

оценивания различных 

фактов и явлений 

 

Шифр: У1 (УК-2) 

Отсут-

ствие уме-

ний 

Фрагментарное  

использование 

положений и катего-

рий философии 

науки для оценива-

ния и анализа раз-

личных фактов и яв-

лений 

В целом успеш-

ное, но не системати-

ческое использование 

положений и катего-

рий философии науки 

для оценивания и 

анализа различных 

фактов и явлений 

В целом успешное, 

но содержащее отдель-

ные пробелы использо-

вание положений и ка-

тегорий философии 

науки для оценивания и 

анализа различных фак-

тов и явлений 

Сформированное 

умение использовать 

положения и катего-

рии философии 

науки для оценива-

ния и анализа раз-

личных фактов и яв-

лений 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками анализа ос-

новных мировоззренческих 

и методологических про-

блем, в т.ч. междисципли-

Отсут-

ствие навы-

ков 

Фрагментарное 

применение навыков 

анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических 

В целом успеш-

ное, но не системати-

ческое применение 

навыков анализа ос-

новных мировоззрен-

В целом успешное, 

но содержащее отдель-

ные пробелы примене-

ние навыков анализа 

основных мировоззрен-

Успешное и си-

стематическое при-

менение навыков 

анализа основных 

мировоззренческих и 
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нарного характера, возни-

кающих в науке на совре-

менном этапе ее развития 

 

Шифр: В1 (УК-2)   

проблем, возникаю-

щих в науке на со-

временном этапе ее 

развития 

ческих и методологи-

ческих проблем, воз-

никающих в науке на 

современном этапе  

ее развития 

ческих и методологиче-

ских проблем, возни-

кающих в науке на со-

временном этапе ее 

развития 

методологических 

проблем, возникаю-

щих в науке на со-

временном этапе ее 

развития 

ВЛАДЕТЬ: 

технологиями плани-

рования в профессиональ-

ной деятельности в сфере 

научных исследований 

 

Шифр: В2 (УК-2)   

Отсут-

ствие навы-

ков 

Фрагментарное 

применение техно-

логий планирования 

в профессиональной 

деятельности 

 

В целом успеш-

ное, но не системати-

ческое применение 

технологий планиро-

вания в профессио-

нальной деятельно-

сти  

В целом успешное, 

но содержащее отдель-

ные пробелы примене-

ние технологий плани-

рования в профессио-

нальной деятельности  

Успешное и си-

стематическое при-

менение технологий 

планирования в про-

фессиональной дея-

тельности  
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 

Шифр и название компетенции: 

УК-3 Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению науч-

ных и научно-образовательных задач. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требова-

ниям ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления подготовки) 

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного про-

фессионального образования» 

I/04.8. Разработка научно-методического обеспечения реализации курируемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) про-

грамм бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП 

 

ВХОДНОЙ УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспиранту-

ры, должен: 

 ЗНАТЬ: методы критического анализа и оценки современных научных достижений, методы генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях, методы научно-исследовательской дея-

тельности.  

 УМЕТЬ: анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и оценивать потенциальные выиг-

рыши/проигрыши реализации этих вариантов 

 ВЛАДЕТЬ: навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч. междисциплинарного характера возни-

кающих в науке на современном этапе ее развития, владеть технологиями планирования профессиональной деятельности в сфере 

научных исследований 

 

Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

Планируемые ре-

зультаты обучения 
(показатели до-

стижения заданного 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 
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уровня освоения ком-

петенций), шифр 

ЗНАТЬ: особенно-

сти представления ре-

зультатов научной де-

ятельности в устной и 

письменной форме при 

работе в российских и 

международных ис-

следовательских кол-

лективах 

 

Шифр: З1 (УК-3)  

 

Отсут-

ствие знаний 

 

Фрагментарные 

знания особенностей 

предоставления ре-

зультатов научной 

деятельности в устной 

и письменной форме 

Неполные знания 

особенностей пред-

ставления результатов 

научной деятельности 

в устной и письмен-

ной форме, при рабо-

те в российских и 

международных кол-

лективах  

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы зна-

ния основных особен-

ностей представления 

результатов научной 

деятельности в устной 

и письменной форме 

при работе в россий-

ских и международ-

ных исследователь-

ских коллективах 

Сформированные 

и систематические 

знания особенностей 

представления ре-

зультатов научной 

деятельности в устной 

и письменной форме 

при работе в россий-

ских и международ-

ных исследователь-

ских коллективах 

УМЕТЬ: следовать 

нормам, принятым в 

научном общении при 

работе в российских и 

международных ис-

следовательских кол-

лективах с целью ре-

шения научных и 

научно-

образовательных задач  

 

Шифр: У1 (УК-3)  

 

Отсут-

ствие умений 

Фрагментарное 

следование нормам, 

принятым в научном 

общении при работе в 

российских и между-

народных исследова-

тельских коллективах 

с целью решения 

научных и научно-

образовательных за-

дач 

В целом успеш-

ное, но не системати-

ческое следование 

нормам, принятым в 

научном общении при 

работе в российских и 

международных ис-

следовательских кол-

лективах с целью ре-

шения научных и 

научно-

образовательных за-

дач 

В целом успеш-

ное, но содержащее 

отдельные пробелы 

умение следовать ос-

новным нормам, при-

нятым в научном об-

щении при работе в 

российских и между-

народных исследова-

тельских коллективах 

с целью решения 

научных и научно-

образовательных за-

дач 

Успешное и си-

стематическое следо-

вание нормам, приня-

тым в научном обще-

нии, для успешной 

работы в российских 

и международных ис-

следовательских кол-

лективах с целью ре-

шения научных и 

научно-

образовательных за-

дач 

УМЕТЬ: осу-

ществлять личностный 

выбор в процессе ра-

боты в российских и 

международных ис-

следовательских кол-

Отсут-

ствие умений 

Частично освоен-

ное умение осуществ-

лять личностный вы-

бор в процессе работы 

в российских и меж-

дународных исследо-

В целом успеш-

ное, но не системати-

ческое умение осу-

ществлять личност-

ный выбор в процессе 

работы в российских 

В целом успеш-

ное, но содержащее 

отдельные пробелы 

умение осуществлять 

личностный выбор в 

процессе работы в 

Успешное и си-

стематическое умение 

осуществлять лич-

ностный выбор в про-

цессе работы в рос-

сийских и междуна-
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лективах, оценивать 

последствия принятого 

решения и нести за 

него ответственность 

перед собой, коллега-

ми и обществом   

 

Шифр: У2 (УК-3)  

вательских коллекти-

вах, оценивать по-

следствия принятого 

решения и нести за 

него ответственность 

перед собой, коллега-

ми и обществом   

и международных ис-

следовательских кол-

лективах, оценивать 

последствия принято-

го решения и нести за 

него ответственность 

перед собой, коллега-

ми и обществом   

российских и между-

народных исследова-

тельских коллективах, 

оценивать послед-

ствия принятого ре-

шения и нести за него 

ответственность пе-

ред собой, коллегами 

и обществом   

родных исследова-

тельских коллективах, 

оценивать послед-

ствия принятого ре-

шения и нести за него 

ответственность пе-

ред собой, коллегами 

и обществом   

ВЛАДЕТЬ: навы-

ками анализа основ-

ных мировоззренче-

ских и методологиче-

ских проблем, в.т.ч. 

междисциплинарного 

характера, возникаю-

щих при работе по 

решению научных и 

научно-

образовательных задач 

в российских или 

международных ис-

следовательских кол-

лективах 

 

Шифр: В1 (УК-3)  

 

 

Отсут-

ствие навыков 

 

Фрагментарное 

применение навыков 

анализа основных ми-

ровоззренческих и 

методологических 

проблем, в т.ч. меж-

дисциплинарного ха-

рактера, возникаю-

щих при работе по 

решению научных и 

научно-

образовательных за-

дач в российских или 

международных ис-

следовательских кол-

лективах 

В целом успеш-

ное, но не системати-

ческое применение 

навыков анализа ос-

новных мировоззрен-

ческих и методологи-

ческих проблем, в т.ч. 

междисциплинарного 

характера, возникаю-

щих при работе по 

решению научных и 

научно-

образовательных за-

дач в российских или 

международных ис-

следовательских кол-

лективах 

В целом успеш-

ное, но сопровожда-

ющееся отдельными 

ошибками примене-

ние навыков анализа 

основных мировоз-

зренческих и методо-

логических проблем, 

в т.ч. междисципли-

нарного характера, 

возникающих при ра-

боте по решению 

научных и научно-

образовательных за-

дач в российских или 

международных ис-

следовательских кол-

лективах  

Успешное и си-

стематическое приме-

нение навыков анали-

за основных мировоз-

зренческих и методо-

логических проблем, 

в т.ч. междисципли-

нарного характера, 

возникающих при ра-

боте по решению 

научных и научно-

образовательных за-

дач в российских или 

международных ис-

следовательских кол-

лективах 

ВЛАДЕТЬ: техно-

логиями оценки ре-

зультатов коллектив-

ной деятельности по 

решению научных и 

научно-

Отсут-

ствие навыков 

Фрагментарное 

применение техноло-

гий оценки результа-

тов коллективной де-

ятельности по реше-

нию научных и науч-

В целом успеш-

ное, но не системати-

ческое применение 

технологий оценки 

результатов коллек-

тивной деятельности 

В целом успеш-

ное, но сопровожда-

ющееся отдельными 

ошибками примене-

ние технологий оцен-

ки результатов кол-

Успешное и си-

стематическое приме-

нение технологий 

оценки результатов 

коллективной дея-

тельности по реше-
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образовательных за-

дач, в том числе веду-

щейся на иностранном 

языке 

 

Шифр: В2 (УК-3)  

 

но-образовательных 

задач, в том числе ве-

дущейся на иностран-

ном языке 

по решению научных 

и научно-

образовательных за-

дач, в том числе ве-

дущейся на иностран-

ном языке 

лективной деятельно-

сти по решению 

научных и научно-

образовательных за-

дач, в том числе ве-

дущейся на иностран-

ном языке 

нию научных и науч-

но-образовательных 

задач, в том числе ве-

дущейся на иностран-

ном языке 

ВЛАДЕТЬ: техно-

логиями планирования 

деятельности в рамках 

работы в российских и 

международных кол-

лективах по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

 

Шифр: В3 (УК-3)  

 

 

Отсут-

ствие навыков 

Фрагментарное 

применение техноло-

гий планирования де-

ятельности в рамках 

работы в российских 

и международных 

коллективах по реше-

нию научных и науч-

но-образовательных 

задач 

В целом успеш-

ное, но не системати-

ческое применение 

технологий планиро-

вания деятельности в 

рамках работы в рос-

сийских и междуна-

родных коллективах 

по решению научных 

и научно-

образовательных за-

дач 

В целом успеш-

ное, но сопровожда-

ющееся отдельными 

ошибками примене-

ние технологий пла-

нирования деятельно-

сти в рамках работы в 

российских и между-

народных коллекти-

вах по решению 

научных и научно-

образовательных за-

дач 

Успешное и си-

стематическое приме-

нение технологий 

планирования дея-

тельности в рамках 

работы в российских 

и международных 

коллективах по реше-

нию научных и науч-

но-образовательных 

задач 

ВЛАДЕТЬ: раз-

личными типами ком-

муникаций при осу-

ществлении работы в 

российских и между-

народных коллективах 

по решению научных 

и научно-

образовательных задач  

 

Шифр: В4 (УК-3)  

 

 

Отсут-

ствие навыков 

Фрагментарное 

применение навыков 

использования раз-

личных типов комму-

никаций при осу-

ществлении работы в 

российских и между-

народных коллекти-

вах по решению 

научных и научно-

образовательных за-

дач 

В целом успеш-

ное, но не системати-

ческое применение 

навыков использова-

ния различных типов 

коммуникаций при 

осуществлении рабо-

ты в российских и 

международных кол-

лективах по решению 

научных и научно-

образовательных за-

дач 

В целом успеш-

ное, но содержащее 

отдельные пробелы 

применение навыков 

использования раз-

личных типов комму-

никаций при осу-

ществлении работы в 

российских и между-

народных коллекти-

вах по решению 

научных и научно-

образовательных за-

дач 

Успешное и си-

стематическое владе-

ние различными ти-

пами коммуникаций 

при осуществлении 

работы в российских 

и международных 

коллективах по реше-

нию научных и науч-

но-образовательных 

задач 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 

Шифр и название компетенции: 

УК-4 Готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и ино-

странном языках. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требова-

ниям ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления подготовки) 

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного про-

фессионального образования» 

I/01.7 Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП 

 
ВХОДНОЙ УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

 Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспи-

рантуры, должен: 

 ЗНАТЬ: виды и особенности письменных текстов и устных выступлений; понимать общее содержание сложных текстов на аб-

страктные и конкретные темы, в том числе узкоспециальные тексты.  

 УМЕТЬ: подбирать литературу по теме, составлять двуязычный словник, переводить и реферировать специальную литературу, 

подготавливать научные доклады и презентации на базе прочитанной специальной литературы, объяснить свою точку зрения и 

рассказать о своих планах 

 ВЛАДЕТЬ: навыками обсуждения знакомой темы, делая важные замечания и отвечая на вопросы; создания простого связного 

текста по знакомым или интересующим его темам, адаптируя его для целевой аудитории  

 

 
Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

Планируемые ре-

зультаты обучения 
Критерии оценивания результатов обучения  
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(показатели дости-

жения заданного уровня 

освоения компетенций), 

шифр 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: методы и 

технологии научной 

коммуникации на госу-

дарственном и ино-

странном языках 

 

Шифр: З1 (УК-4)  

 

Отсут-

ствие знаний 

 

Фрагментарные 

знания методов и тех-

нологий научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

Неполные знания 

методов и технологий 

научной коммуника-

ции на государствен-

ном и иностранном 

языках 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы зна-

нияметодов  и техно-

логий научной ком-

муникации на госу-

дарственном и ино-

странном языках 

Сформированные 

и систематические 

знанияметодов  и тех-

нологий научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

ЗНАТЬ: стилистиче-

ские особенности пред-

ставления результатов 

научной деятельности в 

устной и письменной 

форме на государствен-

ном и иностранном язы-

ках 

 

Шифр: З2 (УК-4)  

 

Отсут-

ствие знаний 

Фрагментарные 

знания стилистиче-

ских особенностей 

представления ре-

зультатов научной 

деятельности в устной 

и письменной форме 

на государственном и 

иностранном языках 

Неполные знания 

стилистических осо-

бенностей представ-

ления результатов 

научной деятельности 

в устной и письмен-

ной форме на госу-

дарственном и ино-

странном языках  

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы зна-

ния основных стили-

стических особенно-

стей представления 

результатов научной 

деятельности в устной 

и письменной форме 

на государственном и 

иностранном языках 

Сформированные 

систематические зна-

ния стилистических 

особенностей пред-

ставления результатов 

научной деятельности 

в устной и письмен-

ной форме на госу-

дарственном и ино-

странном языках 

УМЕТЬ: следовать 

основным нормам, при-

нятым в научном обще-

нии на государственном 

и иностранном языках 

 

Шифр: У1 (УК-4)  

 

Отсут-

ствие уме-

ний 

Частично освоен-

ное умение следовать 

основным нормам, 

принятым в научном 

общении на государ-

ственном и иностран-

ном языках 

 

В целом успеш-

ное, но не системати-

ческое умение следо-

вать основным нор-

мам, принятым в 

научном общении на 

государственном и 

иностранном языках 

В целом успеш-

ное, но содержащее 

отдельные пробелы 

умение следовать ос-

новным нормам, при-

нятым в научном об-

щении на государ-

ственном и иностран-

ном языках 

Успешное и си-

стематическое умение 

следовать основным 

нормам, принятым в 

научном общении на 

государственном и 

иностранном языках 

ВЛАДЕТЬ: навыка-

ми анализа научных тек-

Отсут-

ствие навы-

Фрагментарное 

применение навыков 

В целом успеш-

ное, но не системати-

В целом успеш-

ное, но сопровожда-

Успешное и си-

стематическое приме-
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стов на государственном 

и иностранном языках 

 

Шифр: В1 (УК-4)  

 

ков 

 

анализа научных тек-

стов на государствен-

ном и иностранном 

языках 

ческое применение 

навыков анализа 

научных текстов на 

государственном и 

иностранном языках 

ющееся отдельными 

ошибками примене-

ние навыков анализа 

научных текстов на 

государственном и 

иностранном языках 

нение навыков анали-

за научных текстов на 

государственном и 

иностранном языках 

ВЛАДЕТЬ:  навыка-

ми критической оценки 

эффективности различ-

ных методов и техноло-

гий научной коммуни-

кации на государствен-

ном и иностранном язы-

ках   

 

Шифр: В2 (УК-4)  

 

Отсут-

ствие навы-

ков 

 

Фрагментарное 

применение навыков 

критической оценки 

эффективности раз-

личных методов и 

технологий научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

В целом успеш-

ное, но не системати-

ческое применение 

навыков критической 

оценки эффективно-

сти различных мето-

дов и технологий 

научной коммуника-

ции на государствен-

ном и иностранном 

языках 

В целом успеш-

ное, но сопровожда-

ющееся отдельными 

ошибками примене-

ние навыков критиче-

ской оценки эффек-

тивности различных 

методов и технологий 

научной коммуника-

ции на государствен-

ном и иностранном 

языках 

Успешное и си-

стематическое приме-

нение навыков крити-

ческой оценки эффек-

тивности различных 

методов и технологий 

научной коммуника-

ции на государствен-

ном и иностранном 

языках 

ВЛАДЕТЬ: различ-

ными методами, техно-

логиями и типами ком-

муникаций при осу-

ществлении профессио-

нальной деятельности на 

государственном и ино-

странном языках 

 

Шифр: В3 (УК-4)  

 

Отсут-

ствие навы-

ков 

Фрагментарное 

применение различ-

ных методов, техно-

логий и типов комму-

никаций при осу-

ществлении профес-

сиональной деятель-

ности на государ-

ственном и иностран-

ном языках 

В целом успеш-

ное, но не системати-

ческое применение 

различных методов, 

технологий и типов 

коммуникаций при 

осуществлении про-

фессиональной дея-

тельности на государ-

ственном и иностран-

ном языках 

В целом успеш-

ное, но сопровожда-

ющееся отдельными 

ошибками примене-

ние различных мето-

дов, технологий и ти-

пов коммуникаций 

при осуществлении 

профессиональной 

деятельности на госу-

дарственном и ино-

странном языках 

Успешное и си-

стематическое приме-

нение различных ме-

тодов, технологий и 

типов коммуникаций 

при осуществлении 

профессиональной 

деятельности на госу-

дарственном и ино-

странном языках 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 

Шифр и название компетенции: 

УК-5 Способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требова-

ниям ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления подготовки) 

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного про-

фессионального образования» 

I/01.7 Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП 

 
ВХОДНОЙ УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспиранту-

ры должен: 

 ЗНАТЬ: возможные сферы и направления профессиональной самореализации; приемы и технологии целеполагания и целереализации; 

пути достижения более высоких уровней профессионального и личного развития. 

 УМЕТЬ: выявлять и формулировать проблемы собственного развития, исходя из этапов профессионального роста и требований рынка 

труда к специалисту; формулировать цели профессионального и личностного развития, оценивать свои возможности, реалистич-

ность и адекватность намеченных способов и путей достижения планируемых целей 

 ВЛАДЕТЬ: приемами целеполагания, планирования, реализации необходимых видов деятельности, оценки и самооценки результатов 

деятельности по решению профессиональных задач; приемами выявления и осознания своих возможностей, личностных и про-

фессионально-значимых качеств с целью их совершенствования. 

 

 

Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

Планируемые 

результаты обуче-

ния 

Критерии оценивания результатов обучения 
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(показатели до-

стижения заданного 

уровня освоения 

компетенций), шифр 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: содер-

жание процесса це-

леполагания профес-

сионального и лич-

ностного развития, 

его особенности и 

способы реализации 

при решении про-

фессиональных за-

дач, исходя из этапов 

карьерного роста и 

требований рынка 

труда. 

 

Шифр: З1 (УК-5)  

Не имеет базо-

вых знаний о сущно-

сти процесса целепо-

лагания, его особен-

ностях и способах 

реализации. 

Допускает суще-

ственные ошибки 

при раскрытии со-

держания процесса 

целеполагания, его 

особенностей и спо-

собов реализации. 

Демонстрирует 

частичные знания 

содержания процесса 

целеполагания, неко-

торых особенностей 

профессионального 

развития и самореа-

лизации личности, 

указывает спосо-

бы реализации, но не 

может обосновать 

возможность их ис-

пользования в кон-

кретных ситуациях. 

Демонстрирует 

знания сущности 

процесса целепола-

гания, отдельных 

особенностей про-

цесса и способов его 

реализации, характе-

ристик профессио-

нального развития 

личности, 

но не выделяет 

критерии выбора 

способов целереали-

зации при решении 

профессиональных 

задач. 

Раскрывает пол-

ное содержание про-

цесса целеполагания, 

всех его особенно-

стей, аргументиро-

ванно обосновывает 

критерии выбора 

способов професси-

ональной и личност-

ной целереализации 

при решении про-

фессиональных за-

дач. 

УМЕТЬ: форму-

лировать цели лич-

ностного и профес-

сионального разви-

тия и условия их до-

стижения, исходя из 

тенденций развития 

области профессио-

нальной деятельно-

сти, этапов профес-

сионального роста, 

индивидуально-

личностных особен-

ностей. 

Не умеет и не го-

тов формулировать 

цели личностного и 

профессионального 

развития и условия 

их достижения, ис-

ходя из тенденций 

развития области 

профессиональной 

деятельности, этапов 

профессионального 

роста, индивидуаль-

но-личностных осо-

бенностей. 

Имея базовые 

представления о тен-

денциях развития 

профессиональной 

деятельности и эта-

пах профессиональ-

ного роста, не спосо-

бен сформулировать 

цели профессио-

нального и личност-

ного развития. 

При формули-

ровке целей профес-

сионального и лич-

ностного развития не 

учитывает тенденции 

развития сферы про-

фессиональной дея-

тельности и индиви-

дуально-личностные 

особенности. 

Формулирует 

цели личностного и 

профессионального 

развития, исходя из 

тенденций развития 

сферы профессио-

нальной деятельно-

сти и индивидуаль-

но-личностных осо-

бенностей, но не 

полностью учитыва-

ет возможные этапы 

профессиональной 

социализации. 

Готов и умеет 

формулировать цели 

личностного и про-

фессионального раз-

вития и условия их 

достижения, исходя 

из тенденций разви-

тия области профес-

сиональной деятель-

ности, этапов про-

фессионального ро-

ста, индивидуально-

личностных особен-

ностей. 
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Шифр: У1 (УК-5)  

УМЕТЬ: осу-

ществлять личност-

ный выбор в различ-

ных профессиональ-

ных и морально-

ценностных ситуа-

циях, оценивать по-

следствия принятого 

решения и нести за 

него ответственность 

перед собой и обще-

ством. 

 

Шифр: У2 (УК-5)  

Не готов и не 

умеет осуществлять 

личностный выбор в 

различных профес-

сиональных и мо-

рально-ценностных 

ситуациях, оцени-

вать последствия 

принятого решения и 

нести за него ответ-

ственность перед со-

бой и обществом. 

Готов осуществ-

лять личностный вы-

бор в конкретных 

профессиональных и 

морально-

ценностных ситуа-

циях, но не умеет 

оценивать послед-

ствия принятого ре-

шения и нести за не-

го ответственность 

перед собой и обще-

ством. 

Осуществляет 

личностный выбор в 

конкретных профес-

сиональных и мо-

рально-ценностных 

ситуациях, оценива-

ет некоторые по-

следствия принятого 

решения, но не готов 

нести за него ответ-

ственность перед со-

бой и обществом. 

Осуществляет 

личностный выбор в 

стандартных про-

фессиональных и 

морально-

ценностных ситуа-

циях, оценивает не-

которые последствия 

принятого решения и 

готов нести за него 

ответственность пе-

ред собой и обще-

ством. 

Умеет осуществ-

лять личностный вы-

бор в различных не-

стандартных про-

фессиональных и 

морально-

ценностных ситуа-

циях, оценивать по-

следствия принятого 

решения и нести за 

него ответственность 

перед собой и обще-

ством. 

ВЛАДЕТЬ: при-

емами и технология-

ми целеполагания, 

целереализации и 

оценки результатов 

деятельности по ре-

шению профессио-

нальных задач. 

 

Шифр: В1 (УК-5)  

Не владеет при-

емами и технология-

ми целеполагания, 

целереализации и 

оценки результатов 

деятельности по ре-

шению профессио-

нальных задач. 

Владеет отдель-

ными приемами и 

технологиями целе-

полагания, целереа-

лизации и оценки 

результатов деятель-

ности по решению 

стандартных про-

фессиональных за-

дач, допуская ошиб-

ки при выборе прие-

мов и технологий и 

их реализации. 

Владеет отдель-

ными приемами и 

технологиями целе-

полагания, целереа-

лизации и оценки 

результатов деятель-

ности по решению 

стандартных про-

фессиональных за-

дач, давая не полно-

стью аргументиро-

ванное обоснование 

предлагаемого вари-

анта решения. 

Владеет приема-

ми и технологиями 

целеполагания, целе-

реализации и оценки 

результатов деятель-

ности по решению 

стандартных про-

фессиональных за-

дач, полностью ар-

гументируя предла-

гаемые варианты 

решения. 

Демонстрирует 

владение системой 

приемов и техноло-

гий целеполагания, 

целереализации и 

оценки результатов 

деятельности по ре-

шению нестандарт-

ных профессиональ-

ных задач, полно-

стью аргументируя 

выбор предлагаемого 

варианта решения. 

ВЛАДЕТЬ: спо-

собами выявления и 

оценки индивиду-

ально-личностных, 

профессионально-

Не владеет спо-

собами выявления и 

оценки индивиду-

ально-личностных, 

профессионально-

Владеет инфор-

мацией о способах 

выявления и оценки 

индивидуально-

личностных, профес-

Владеет некото-

рыми способами вы-

явления и оценки 

индивидуально-

личностных и про-

Владеет отдель-

ными способами вы-

явления и оценки 

индивидуально-

личностных и про-

Владеет систе-

мой способов выяв-

ления и оценки ин-

дивидуально-

личностных и про-
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значимых качеств и 

путями достижения 

более высокого 

уровня их развития. 

 

Шифр: В2 (УК-5)  

значимых качеств и 

путями достижения 

более высокого 

уровня их развития. 

сионально-значимых 

качеств и путях до-

стижения более вы-

сокого уровня их 

развития, допуская 

существенные ошиб-

ки при применении 

данных знаний. 

фессионально-

значимых качеств, 

необходимых для 

выполнения профес-

сиональной деятель-

ности, при этом не 

демонстрирует спо-

собность оценки 

этих качеств и выде-

ления конкретных 

путей их совершен-

ствования. 

фессионально-

значимых качеств, 

необходимых для 

выполнения профес-

сиональной деятель-

ности, и выделяет 

конкретные пути са-

мосовершенствова-

ния. 

фессионально-

значимых качеств, 

необходимых для 

профессиональной 

самореализации, и 

определяет адекват-

ные пути самосо-

вершенствования. 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 

Шифр и название компетенции: 

УК-6 Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требова-

ниям ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления подготовки) 

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного про-

фессионального образования» 

I/03.7. Руководство научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной деятельностью обучающихся по програм-

мам бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП 

 
ВХОДНОЙ УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспиранту-

ры должен: 

 ЗНАТЬ: цели и задачи научных исследований по направлению деятельности, базовые принципы и методы их организации; основные 

источники научной информации и требования к представлению информационных материалов 

 УМЕТЬ: составлять общий план работы по заданной теме, предлагать методы исследования и способы обработки результатов, прово-

дить исследования по согласованному с руководителем плану, представлять полученные результаты  

 ВЛАДЕТЬ: систематическими знаниями по направлению деятельности; углубленными знаниями по выбранной направленности подго-

товки, базовыми навыками проведения научно-исследовательских работ по предложенной теме. 

 

Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

Планируемые резуль-

таты обучения 
(показатели достиже-

ния заданного уровня 

освоения компетенций), 

шифр 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 
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ЗНАТЬ: 

современные способы 

использования информа-

ционно-

коммуникационных техно-

логий в выбранной сфере 

деятельности 

 

Шифр: З1 (ОПК-1) 

Отсут-

ствие знаний 

Фрагментарные 

представления о со-

временных способах 

использования ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий в выбран-

ной сфере деятельно-

сти 

 

В целом успеш-

ные, но не системати-

ческие представления 

о современных спо-

собах использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в выбран-

ной сфере деятельно-

сти 

В целом успеш-

ные, но содержащие 

отдельные пробелы, 

представления о со-

временных способах 

использования ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий в выбран-

ной сфере деятельно-

сти 

Сформированные 

представления о со-

временных способах 

использования ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий в выбран-

ной сфере деятельно-

сти 

УМЕТЬ: 

выбирать и применять 

в профессиональной дея-

тельности эксперимен-

тальные и расчетно-

теоретические методы ис-

следования  

 

Шифр: У1 (ОПК-1) 

Отсут-

ствие уме-

ний 

Фрагментарное  

использование 

умения выбирать и 

использовать экспе-

риментальные и рас-

четно-теоретические 

методы для решения 

научной задачи 

В целом успеш-

ное, но не системати-

ческое использование 

умения выбирать и 

использовать экспе-

риментальные и рас-

четно-теоретические 

методы для решения 

научной задачи 

В целом успеш-

ное, но содержащее 

отдельные пробелы 

использование уме-

ния выбирать и ис-

пользовать экспери-

ментальные и расчет-

но-теоретические ме-

тоды для решения 

научной задачи 

Сформированное 

умение выбирать и 

использовать экспе-

риментальные и рас-

четно-теоретические 

методы для решения 

научной задачи 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками поиска (в 

том числе с использовани-

ем информационных си-

стем и баз банных) и кри-

тического анализа инфор-

мации по тематике прово-

димых исследований 

 

Шифр: В1 (ОПК-1)   

Отсут-

ствие навы-

ков 

Фрагментарное 

применение навыков 

поиска и критическо-

го анализа научной и 

технической инфор-

мации 

В целом успеш-

ное, но не системати-

ческое применение 

навыков поиска и 

критического анализа 

научной и техниче-

ской информации 

 

В целом успеш-

ное, но содержащее 

отдельные пробелы 

применение навыков 

поиска и критическо-

го анализа научной и 

технической инфор-

мации 

 

Успешное и си-

стематическое при-

менение навыков по-

иска и критического 

анализа научной и 

технической инфор-

мации 

 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками планирова-

ния научного исследова-

Отсут-

ствие навы-

ков 

Фрагментарное 

применение навыков 

планирования науч-

В целом успеш-

ное, но не системати-

ческое применение 

В целом успеш-

ное, но содержащее 

отдельные пробелы 

Успешное и си-

стематическое при-

менение навыков 
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ния, анализа получаемых 

результатов и формули-

ровки выводов  

 

Шифр: В2 (ОПК-1)   

ного исследования, 

анализа получаемых 

результатов и форму-

лировки выводов 

 

навыков планирова-

ния научного иссле-

дования, анализа по-

лучаемых результатов 

и формулировки вы-

водов  

применение навыков 

планирования науч-

ного исследования, 

анализа получаемых 

результатов и форму-

лировки выводов  

планирования науч-

ного исследования, 

анализа получаемых 

результатов и форму-

лировки выводов  

ВЛАДЕТЬ: 

навыками представле-

ния и продвижения резуль-

татов интеллектуальной 

деятельности     

 

Шифр: В3 (ОПК-1)  

Отсут-

ствие навы-

ков 

Фрагментарное 

применение навыков 

представления и про-

движения результатов 

интеллектуальной де-

ятельности 

 

В целом успеш-

ное, но не системати-

ческое применение 

навыков представле-

ния и продвижения 

результатов интел-

лектуальной деятель-

ности 

В целом успеш-

ное, но содержащее 

отдельные пробелы 

применение навыков 

представления и про-

движения результатов 

интеллектуальной де-

ятельности  

Успешное и си-

стематическое при-

менение навыков 

представления и про-

движения результатов 

интеллектуальной де-

ятельности 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 

Шифр и название компетенции: 

ОПК-1 Владение  методологией теоретических и экспериментальных исследований в области архитектуры. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного про-

фессионального образования» 

I/03.7. Руководство научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной деятельностью обучающихся по програм-

мам бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП 

 
ВХОДНОЙ УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспи-

рантуры, должен: 

 ЗНАТЬ: теоретические и методологические основания избранной области научных исследований, цели и задачи научных исследований 

в области архитектуры, базовые принципы и методы их организации; основные источники научной информации и требования к 

представлению информационных материалов 

 УМЕТЬ: составлять общий план работы по заданной теме исследования, предлагать методы исследования и способы обработки резуль-

татов, проводить исследования по согласованному с руководителем плану, представлять полученные результаты 

  ВЛАДЕТЬ: современными информационно-коммуникационными технологиями; углубленными знаниями по выбранной направленно-

сти подготовки, базовыми навыками проведения научно-исследовательских работ по предложенной теме 

 

Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

(показатели дости-

жения заданного 

уровня освоения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 
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компетенций), шифр 

ЗНАТЬ: 

современные спосо-

бы использования 

методологии теоре-

тических и экспери-

ментальных иссле-

дований в области 

архитектуры 

 

Шифр: З1(ОПК-1) 

 

Отсут-

ствие 

знаний 

Фрагментарные 

представления о со-

временных методах 

теоретических и экс-

периментальных ис-

следований в области 

архитектуры 

В целом успеш-

ное, но с отдельными 

ошибками использо-

вание современных 

представлений о ме-

тодологии теорети-

ческих и экспери-

ментальных исследо-

ваний в области ар-

хитектуры и градо-

строительстве и уме-

ние ими пользовать-

ся 

В целом успешные, 

но содержащие отдель-

ные пробелы, представ-

ления о современной 

методологии теоретиче-

ских и эксперименталь-

ных исследований в об-

ласти архитектуры и 

градостроительстве и 

умение ими пользовать-

ся 

Сформированные 

представления о мето-

дологии теоретических и 

экспериментальных ис-

следований в области 

архитектуры и градо-

строительстве и умение 

ими пользоваться 

УМЕТЬ: 

выбирать и при-

менять в профессио-

нальной деятельно-

сти эксперименталь-

ные и расчетно-

теоретические мето-

ды исследования  

 

Шифр: У1(ОПК-1) 

 

Отсут-

ствие 

умений 

Фрагментарное  

использование 

умения выбирать и 

использовать экспе-

риментальные и рас-

четно-теоретические 

методы для решения 

научной задачи 

В целом успеш-

ное, но не система-

тическое использо-

вание умения выби-

рать и использовать 

экспериментальные и 

расчетно-

теоретические мето-

ды для решения 

научной задачи 

В целом успешное, 

но содержащее отдель-

ные пробелы использо-

вание умения выбирать 

и использовать экспе-

риментальные и расчет-

но-теоретические мето-

ды для решения научной 

задачи 

Сформированное 

умение выбирать и ис-

пользовать эксперимен-

тальные и расчетно-

теоретические методы 

для решения научной 

задачи 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками методоло-

ги теоретических и 

экспериментальных 

исследований в об-

ласти архитектуры 

по тематике прово-

димых исследований 

 

Отсут-

ствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение навыков 

методологи теорети-

ческих и эксперимен-

тальных исследований 

в области архитекту-

ры по тематике про-

водимых исследова-

ний 

В целом успеш-

ное, но не система-

тическое применение 

навыков методологи 

теоретических и экс-

периментальных ис-

следований в области 

архитектуры по те-

матике проводимых 

В целом успешное, 

но содержащее отдель-

ные пробелы примене-

ние навыков методологи 

теоретических и экспе-

риментальных исследо-

ваний в области архи-

тектуры по тематике 

проводимых исследова-

Успешное и систе-

матическое применение 

навыков методологи 

теоретических и экспе-

риментальных исследо-

ваний в области архи-

тектуры по тематике 

проводимых исследова-

ний 
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Шифр: В1(ОПК-1) 

 

исследований  ний   

навыками плани-

рования научного 

исследования, анали-

за получаемых ре-

зультатов и форму-

лировки выводов  

 

Шифр: В2 (ОПК-1)  

 

Отсут-

ствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение навыков 

планирования научно-

го исследования, ана-

лиза получаемых ре-

зультатов и формули-

ровки выводов 

 

В целом успеш-

ное, но не система-

тическое применение 

навыков планирова-

ния научного иссле-

дования, анализа по-

лучаемых результа-

тов и формулировки 

выводов  

В целом успешное, 

но содержащее отдель-

ные пробелы примене-

ние навыков планирова-

ния научного исследо-

вания, анализа получае-

мых результатов и фор-

мулировки выводов  

Успешное и систе-

матическое применение 

навыков планирования 

научного исследования, 

анализа получаемых ре-

зультатов и формули-

ровки выводов  
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 

Шифр и название компетенции: 

ОПК-2 Владение культурой научного исследования в области архитектуры, в том числе с использованием новейших ин-

формационно-коммуникационных технологий. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно 

требованиям ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления подготов-

ки) 

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного про-

фессионального образования» 

I/03.7. Руководство научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной деятельностью обучающихся по програм-

мам бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП 

 
ВХОДНОЙ УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспи-

рантуры, должен: 

 ЗНАТЬ: возможности использования информационных технологий в области архитектуры. 

 УМЕТЬ: применять информационные технологии на практике для получения новой научной информации.  

 ВЛАДЕТЬ: теоретическими знаниями и практическим опытом для использования информационных технологий в исследо-

вательской деятельности в области архитектуры. 

 

Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

(показатели дости-

жения заданного 

уровня освоения 

компетенций), шифр 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: Отсут- Фрагментарные В целом успешные, В целом успешные, Сформированные 
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современные 

способы использова-

ния информационно-

коммуникационных 

технологий в области 

архитектуры 

 

Шифр: З1(ОПК-2) 

 

ствие 

знаний 

представления о со-

временных способах 

использования инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий в сфере ар-

хитектуры и градо-

строительства  

но не систематические 

представления о со-

временных способах 

использования инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий в сфере ар-

хитектуры и градо-

строительства 

но содержащие от-

дельные пробелы, 

представления о со-

временных способах 

использования инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий в сфере ар-

хитектуры и градо-

строительства 

представления о со-

временных способах 

использования инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий в сфере ар-

хитектуры и градо-

строительства 

УМЕТЬ: 

выбирать и при-

менять в профессио-

нальной деятельно-

сти эксперименталь-

ные и расчетно-

теоретические мето-

ды исследования с 

использованием ин-

формационных си-

стем и баз данных 

 

Шифр: У1(ОПК-2) 

Отсут-

ствие 

умений 

Фрагментарное ис-

пользование умения 

выбирать и использо-

вать эксперименталь-

ные и расчетно-

теоретические методы 

для решения научной 

задачи 

В целом успешное, 

но не систематическое 

использование умения 

выбирать и использо-

вать эксперименталь-

ные и расчетно-

теоретические методы 

для решения научной 

задачи 

В целом успешное, 

но содержащее отдель-

ные пробелы исполь-

зование умения выби-

рать и использовать 

экспериментальные и 

расчетно-

теоретические методы 

для решения научной 

задачи 

Сформированное 

умение выбирать и ис-

пользовать экспери-

ментальные и расчет-

но-теоретические ме-

тоды для решения 

научной задачи 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками поиска 

(в том числе с ис-

пользованием ин-

формационных си-

стем и баз банных) и 

критического анали-

за информации по 

тематике проводи-

мых исследований 

 

Отсут-

ствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение навыков 

поиска и критического 

анализа научной и тех-

нической информации 

В целом успешное, 

но не систематическое 

применение навыков 

поиска и критического 

анализа научной и тех-

нической информации 

 

В целом успешное, 

но содержащее отдель-

ные пробелы примене-

ние навыков поиска и 

критического анализа 

научной и технической 

информации 

 

Успешное и систе-

матическое примене-

ние навыков поиска и 

критического анализа 

научной и технической 

информации 
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Шифр: В1(ОПК-2) 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 

Шифр и название компетенции: 

ОПК-3 Способность  к профессиональной эксплуатации современного исследовательского оборудования и приборов. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного про-

фессионального образования» 

I/03.7. Руководство научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной деятельностью обучающихся по програм-

мам бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП 

 
ВХОДНОЙ УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспи-

рантуры, должен: 

 ЗНАТЬ: наиболее распространенные виды современного исследовательского оборудования, применяемого в архитектурной 

и градостроительной  науке;  

 УМЕТЬ: использовать основные виды современного исследовательского оборудования, применяемого в архитектуре и гра-

достроительстве; 

 ВЛАДЕТЬ: первичными навыками эксплуатации современного исследовательского оборудования и приборов.  

 

Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

(показатели дости-

жения заданного 

уровня освоения 

компетенций), шифр 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 
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ЗНАТЬ: 

основные виды со-

временного исследо-

вательского обору-

дования, применяе-

мого в архитектур-

ной науке  

 

Шифр: З1(ОПК-3) 

 

Отсут-

ствие 

знаний 

Фрагментарные пред- 

ставления о видах со- 

временного исследова-

тельского оборудова-

ния, применяемого в 

архитектурной науке 

 

Сформированные об- 

щие представления о 

видах современного 

исследовательского 

оборудования, приме-

няемого в архитектур-

ной науке 

 

Сформированные 

представления о видах 

современного исследо-

вательского 

оборудования, приме-

няемого в архитектур-

ной науке 

Сформированные и 

систематизированные 

детальные представле-

ния о видах современ-

ного исследователь-

ского оборудования, 

применяемого в архи-

тектурной науке 

УМЕТЬ: 

профессионально 

эксплуатировать со-

временное исследо-

вательское оборудо-

вание и приборы в 

архитектуре  

 

Шифр: У1(ОПК-3) 

 

Отсут-

ствие 

умений 

Наличие первичных 

умений, позволяющих 

профессионально экс-

плуатировать совре-

менное исследователь-

ское оборудование и 

приборы в архитектуре 

c существенными 

ошибками  

 

Наличие умений, поз-

воляющих профессио-

нально эксплуатиро-

вать современное ис- 

следовательское обо-

рудование и приборы в 

архитектуре при нали-

чии консультаций  

 

Наличие умений, поз-

воляющих профессио-

нально эксплуатиро-

вать современное ис- 

следовательское обо-

рудование и приборы в 

архитектуре при полу-

чении частных ре-

шений  

 

Наличие умений, поз-

воляющих профессио-

нально эксплуатиро-

вать современное ис-

следовательское обо-

рудование и приборы в 

архитектуре в полном 

объеме 

 

ВЛАДЕТЬ: 

методами и техноло-

гиями профессио-

нальной эксплуата-

ции современного 

исследовательского 

оборудования и при-

боров в архитектуре  

 

Шифр: В1(ОПК-3) 

 

Отсут-

ствие 

навыков 

Частично владеет ме-

тодами и технологиями 

профессиональной 

эксплуатации совре-

менно- го исследова-

тельского оборудова-

ния и приборов в архи-

тектуре, допуская су-

щественные ошибки  

 

Частично владеет ме-

тодами и технологиями 

профессиональной 

эксплуатации совре-

менного исследова-

тельского оборудова-

ния и приборов в архи-

тектуре, допускает не- 

которые ошибки  

 

Владеет методами и 

технологиями профес-

сиональной эксплуата-

ции современного ис-

следовательского обо-

рудования и приборов 

в архитектуре, допус-

кая незначительные 

ошибки  

 

В полной мере владеет 

методами и технологи-

ями профессиональной 

эксплуатации совре-

менного исследова-

тельского оборудова-

ния и приборов в архи-

тектуре 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 

Шифр и название компетенции: 

ОПК-4 Способность создавать замысел, разрабатывать проект (структуру, методологию и т.п.) целостного научного иссле-

дования, проводить самоисследование, при необходимости модифицируя изначальный проект. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного про-

фессионального образования» 

I/01.7 Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП 

 

ВХОДНОЙ УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспи-

рантуры, должен: 

 ЗНАТЬ: в общем виде структуру и методологию научного исследования в области архитектуры  

 УМЕТЬ: использовать основные методы научного исследования в области архитектуры  

 ВЛАДЕТЬ: навыками проектно-исследовательской деятельности в области архитектуры. 

 

Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

(показатели дости-

жения заданного 

уровня освоения 

компетенций), шифр 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

структуру и методо-

логию целостного 

научного исследова-

ния в области архи-

Отсут-

ствие 

знаний 

Фрагментарные пред-

ставления о структуре 

и методологии целост-

ного научного иссле-

дования в области ар-

Сформированные об-

щие представления о 

структуре и методоло-

гии целостного науч-

ного исследования в 

Сформированные 

представления о струк-

туре и методологии 

целостного научного 

исследования в обла-

Сформированные де-

тальные представления 

о структуре и методо-

логии целостного 

научного исследования 
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тектуры 

 

Шифр: З1(ОПК-4) 

 

хитектуры  

 

области архитектуры  сти архитектуры  

 

в области архитектуры  

 

УМЕТЬ: 

разрабатывать про-

ект (структуру, ме-

тодологию и т.п.) це-

лостного научного 

исследования в обла-

сти архитектуры  

 

Шифр: У1(ОПК-4) 

 

Отсут-

ствие 

умений 

Частично освоенное 

умение разрабатывать 

проект (структуру, ме-

тодологию и т.п.) 

научного исследования 

в области архитектуры 

c существенными 

ошибками  

 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение разрабатывать 

проект (структуру, ме-

тодологию и т.п.) 

научного исследования 

в области архитектуры  

 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение разра-

батывать проект 

(структуру, методоло-

гию и т.п.) научного 

исследования в обла-

сти архитектуры  

 

Успешное и система-

тическое умение раз-

рабатывать проект 

(структуру, методоло-

гию и т.п.) научного 

исследования в обла-

сти архитектуры 

ВЛАДЕТЬ: 

методами и техноло-

гиями целостного 

научного исследова-

ния в области архи-

тектуры  

 

Шифр: В1(ОПК-4) 

 

Отсут-

ствие 

навыков 

Владеет с существен-

ными ошибками мето-

дами и технологиями 

целостного научного 

исследования в обла-

сти архитектуры 

В целом успешное, но 

не систематическое 

владение методами и 

технологиями целост-

ного научного иссле-

дования в области ар-

хитектуры  

 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы, владение ме-

тодами и технологиями 

целостного научного 

исследования в обла-

сти архитектуры  

 

Владеет в полном объ-

еме методами и техно-

логиями целостного 

научного исследования 

в области архитектуры 

 

 

 



53 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 

Шифр и название компетенции: 

ОПК-5 Способность профессионально излагать результаты своих исследований и представлять их в виде научных публи-

каций и презентаций. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного про-

фессионального образования» 

I/04.8. Разработка научно-методического обеспечения реализации курируемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) про-

грамм бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП 

I/03.7. Руководство научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной деятельностью обучающихся по про-

грамммам бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП 

 

ВХОДНОЙ УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспи-

рантуры, должен: 

ЗНАТЬ: виды научных публикаций (статьи, доклады, презентации), особенности их построения  

УМЕТЬ: готовить презентации по результатам своих работ  

ВЛАДЕТЬ: методами подготовки презентаций. 

 

Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

(показатели достиже-

ния заданного уровня 

освоения компетен-

ций), шифр 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

структуру научных 

публикаций, инфор-

Отсут-

ствие 

знаний 

Фрагментарные пред-

ставления о научных 

публикациях и презен-

Сформированные, но 

содержащие пробелы 

представления о 

Сформированные, но 

недостаточно систем-

ные представления о 

Сформированные си-

стемные представления о 

научных публикациях и 
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мационно- аналитиче-

ских материалов и 

презентаций в области 

архитектуры  

 

Шифр: З1(ОПК-5) 

 

тациях в области ар-

хитектуры  

 

назначении и структу-

ре научных публика-

ций и презентаций в 

области архитектуры  

 

научных публикациях 

и презентациях в об-

ласти архитектуры  

 

презентациях в области 

архитектуры  

 

УМЕТЬ: 

готовить научную 

публикацию, инфор-

мационно- аналитиче-

ские материалы и пре-

зентации по результа-

там своих исследова-

ний  

 

Шифр: У1(ОПК-5) 

 

Отсут-

ствие 

умений 

Наличие умений, поз-

воляющих готовить 

публикации и презен-

тации в области архи-

тектуры c существен-

ными ошибками  

 

Наличие умений, поз-

воляющих готовить 

публикации и презен-

тации в области архи-

тектуры при наличии 

консультаций 

Наличие умений, поз-

воляющих подгото-

вить публикации и 

презентации в области 

архитектуры с не-

большими ошибками  

 

Наличие умений, позво-

ляющих подготовить 

профессиональные пуб-

ликации и презентации в 

области архитектуры 

 

ВЛАДЕТЬ: 

методами и информа-

ционными технологи-

ями подготовки науч-

ных публикаций и 

презентаций в области 

архитектуры  

 

Шифр: В1(ОПК-5) 

 

Отсут-

ствие 

навыков 

Владеет методами 

подготовки, но не мо-

жет составить публи-

кации и презентации в 

области архитектуры 

без существенных 

ошибок  

 

Подготовка публика-

ций и презентаций в 

области архитектуры 

возможно при наличии 

консультаций  

 

Подготовка публика-

ций и презентаций в 

области архитектуры в 

виде, предполагающем 

их проверку перед ис-

пользованием  

 

Подготовка публикаций 

и презентаций в области 

архитектуры на хорошем 

профессиональном 

уровне 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 

Шифр и название компетенции: 

ОПК-6 Способность к разработке новых методов исследования и их применению в самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в области архитектуры, с учетом правил соблюдения авторских прав. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Общепрофессиональная  компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного про-

фессионального образования» 

I/04.8. Разработка научно-методического обеспечения реализации курируемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) про-

грамм бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП 

 
ВХОДНОЙ УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспи-

рантуры, должен: 

ЗНАТЬ: теоретические и методологические основания избранной области научных исследований; актуальные проблемы и тенден-

ции развития соответствующей научной области и области профессиональной деятельности;  

УМЕТЬ: реферировать научную литературу, в том числе на иностранных языках, при условии соблюдения научной этики и автор-

ских прав. 

ВЛАДЕТЬ: основами патентного поиска. 

 

Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

(показатели дости-

жения заданного 

уровня освоения 

компетенций), шифр 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

основной круг про-

Отсут-

ствие 

Фрагментарные уме-

ния поиска (выбора) 

В целом удовлетвори-

тельные, но не систе-

В целом удовлетвори-

тельные, но содержа-

Сформированные уме-

ния поиска (выбора) 
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блем (задач), встре-

чающихся в области 

архитектуры, и ос-

новные способы (ме-

тоды, алгоритмы) их 

решения  

 

Шифр: З1(ОПК-6) 

 

знаний эффективных решений 

основных задач в обла-

сти архитектуры 

 

матизированные уме-

ния поиска (выбора) 

эффективных решений 

основных задач в обла-

сти архитектуры 

 

щие отдельные пробе-

лы умения поиска (вы-

бора) эффективных 

решений основных за-

дач в области архитек-

туры 

 

эффективных решений 

основных задач в обла-

сти архитектуры 

 

УМЕТЬ: 

анализировать, си-

стематизировать и 

усваивать передовой 

опыт проведения 

научных исследова-

ний 

 

 Шифр: У1(ОПК-6) 

 

Отсут-

ствие 

умений 

Фрагментарные уме-

ния анализа и синтеза 

передового опыта 

научной работы 

 

В целом удовлетвори-

тельные, но не систе-

матизированные уме-

ния анализа и синтеза 

передового опыта 

научной работы 

 

В целом удовлетвори-

тельные, но содержа-

щие отдельные пробе-

лы умения анализа и 

синтеза передового 

опыта научной работы 

 

Сформированные уме-

ния анализа и синтеза 

передового опыта 

научной работы 

 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками ис-

пользования разра-

ботанных методов 

исследования с уче-

том правил со-

блюдения авторских 

прав  

 

Шифр: В1(ОПК-6) 

 

Отсут-

ствие 

навыков 

Недостаточно выра-

женные навыки ис-

пользования разрабо-

танных методов иссле-

дования с учетом пра-

вил соблюдения автор-

ских прав  

 

В целом удовлетвори-

тельные, но не систе-

матизированные навы-

ки использования раз-

работанных методов 

исследования с учетом 

правил соблюдения 

авторских прав 

 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков использова-

ния разработанных ме-

тодов исследования с 

учетом правил соблю-

дения авторских прав 

 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков использова-

ния разработанных ме-

тодов исследования с 

учетом правил соблю-

дения авторских прав 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 

Шифр и название компетенции: 

ОПК-7 Готовность организовать работу исследовательского коллектива в области архитектуры. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного про-

фессионального образования» 

I/04.8. Разработка научно-методического обеспечения реализации курируемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) про-

грамм бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП 

 
ВХОДНОЙ УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспи-

рантуры, должен: 

 ЗНАТЬ: основные принципы организации творческой работы, особенности работы научного коллектива в области градостроительства. 

 УМЕТЬ: формулировать конкретные задачи и план действий по реализации поставленных целей, проводить исследования, направлен-

ные на решение поставленной задачи в рамках научного коллектива, анализировать и представлять полученные при этом резуль-

таты. 

 ВЛАДЕТЬ: систематическими знаниями по выбранной направленности подготовки, навыками проведения исследовательских работ по 

предложенной теме в составе научного коллектива.  

 

Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

(показатели дости-

жения заданного 

уровня освоения 

компетенций), шифр 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 
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ЗНАТЬ: 

основные прин-

ципы организации 

работы в коллективе 

и способы разреше-

ния конфликтных 

ситуаций 

 

Шифр: З1(ОПК-7) 

 

Отсут-

ствие 

знаний 

Фрагментарные 

представления об ос-

новных принципах ор-

ганизации работы в 

коллективе, отсутствие 

представлений о спо-

собах разрешения кон-

фликтных ситуаций 

Неполные пред-

ставления об основных 

принципах организа-

ции работы в коллек-

тиве, общие представ-

ления о способах раз-

решения конфликтных 

ситуаций 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

представления об ос-

новных принципах ор-

ганизации работы в 

коллективе, конкрет-

ные представления о 

способах разрешения 

конфликтных ситуаций    

Сформированные 

систематические 

представления об ос-

новных принципах ор-

ганизации работы в 

коллективе и способах 

разрешения типичных 

неконструктивных 

предконфликтных и 

конфликтных ситуаций 

УМЕТЬ: 

планировать 

научную работу, 

формировать состав 

рабочей группы и 

оптимизировать рас-

пределение обязан-

ностей между члена-

ми исследователь-

ского коллектива  

 

Шифр: У1(ОПК-7) 

 

Отсут-

ствие 

умений 

Фрагментарное ис-

пользование разделе-

ния научной работы на 

составные части, от-

сутствие умения опти-

мизировать распреде-

ление обязанностей 

между членами коман-

ды 

В целом успешное, 

но не систематическое 

использование умения 

планировать научную 

работу и формировать 

команду с адекватным 

распределением обя-

занностей между чле-

нами коллектива 

Сформированное 

умение составления 

плана научной работы, 

схем взаимодействия 

при решении исследо-

вательских и практиче-

ских задач c оценкой 

их сильных и слабых 

сторон, но наличие 

определенных затруд-

нений с формировани-

ем команды  

Сформированное 

умение составления 

плана научной работы 

с выделением парал-

лельно и последова-

тельно выполняемых 

стадий с оптимальным 

распределением обя-

занностей между чле-

нами коллектива 

ВЛАДЕТЬ: 

организаторскими 

способностями, 

навыками планиро-

вания и распределе-

ния работы между 

членами исследова-

тельского коллектива  

 

Шифр: В1(ОПК-7) 

 

Отсут-

ствие 

навыков 

Слабо выраженные 

организаторские спо-

собности, преимуще-

ственно подчиненное 

положение в команде, 

наличие исполнитель-

ских навыков 

Слабо выраженные 

организаторские спо-

собности, наличие 

внутренних стимулов к 

организации работы в 

исследовательском 

коллективе 

Выраженные орга-

низаторские способно-

сти, но отсутствие до-

статочных практиче-

ских навыков планиро-

вания и распределения 

работы между членами 

исследовательского 

коллектива 

Явно выраженные 

лидерские качества и 

организаторские спо-

собности, наличие 

опыта планирования и 

распределения работы 

между членами иссле-

довательского коллек-

тива 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 

Шифр и название компетенции: 

ОПК-8 Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного про-

фессионального образования» 

I/01.7 Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП 

I/03.7 Руководство научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной деятельностью обучающихся по програм-

мам бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП 

I/04.8 Разработка научно-методического обеспечения реализации курируемых учебных курсов, дисциплин (модулей) программ бака-

лавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП 

 
ВХОДНОЙ УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспи-

рантуры, должен: 

 ЗНАТЬ: основные тенденции развития в соответствующей области науки. 

 УМЕТЬ: осуществлять отбор материала, характеризующего достижения науки с учетом специфики направления подготовки 

 ВЛАДЕТЬ: методами и технологиями межличностной коммуникации, навыками публичной речи. 

 

Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

(показатели дости-

жения заданного 

уровня освоения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 
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компетенций), шифр 

ЗНАТЬ: 

нормативно-

правовые основы 

преподавательской 

деятельности в си-

стеме высшего обра-

зования 

 

Шифр: З1 (ОПК-8) 

 

Отсут-

ствие 

знаний 

Фрагментарные 

представления об ос-

новных требованиях, 

предъявляемых к пре-

подавателям в системе 

высшего образования 

Сформированные 

представления о тре-

бованиях, предъявляе-

мых к обеспечению 

учебной дисциплины и 

преподавателю, ее реа-

лизующему в системе 

ВО 

Сформированные 

представления о тре-

бованиях к формиро-

ванию и реализации 

учебного плана в си-

стеме высшего образо-

вания 

Сформированные 

детальные представле-

ния о требованиях к 

формированию и реа-

лизации ОПОП в си-

стеме высшего образо-

вания 

УМЕТЬ: 

осуществлять от-

бор и использовать 

оптимальные методы 

преподавания  

 

Шифр: У1 (ОПК-8) 

 

Отсут-

ствие 

умений 

Отбор и использо-

вание методов, не 

обеспечивающих осво-

ение дисциплин  

Отбор и использо-

вание методов препо-

давания с учетом спе-

цифики преподаваемой 

дисциплины 

Отбор и использо-

вание методов с уче-

том специфики 

направленности (про-

филя) подготовки 

Отбор и использо-

вание методов  препо-

давания с учетом спе-

цифики направления 

подготовки 

ВЛАДЕТЬ: 

технологией про-

ектирования образо-

вательного процесса 

на уровне высшего 

образования 

 

Шифр: В1 (ОПК-8) 

 

Отсут-

ствие 

навыков 

Проектируемый 

образовательный про-

цесс не приобретает 

целостности 

Проектирует обра-

зовательный процесс в 

рамках дисциплины 

Проектирует обра-

зовательный процесс в 

рамках модуля 

Проектирует обра-

зовательный процесс в 

рамках учебного плана 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 

Шифр и название компетенции: 

ПК-1 – Способность самостоятельно осуществлять деятельность в соответствующей профессиональной области: формализовать, 

структурировать и оформлять научные исследования и вести педагогическую работу с использованием методов и способов меж-

личностного взаимодействия (на родном и иностранном языке) и новейших достижений информационно-коммуникационных 

технологий 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры. 

 

ВХОДНОЙ (ПОРОГОВЫЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспиранту-

ры, должен: 

 ЗНАТЬ: 

 основные научные теории и методы научно-исследовательской деятельности, в том числе выдвижения и формулировки гипотез; 

 правила межличностного взаимодействия в ситуациях межкультурного научного общения; 

 теоретические и практические основы гуманитарных и социально-педагогических наук для решения педагогических проблем в 

профессиональной деятельности и учебно-воспитательном процессе; 

 современные программные средства реализации информационно-коммуникационных технологий и возможности их применения в 

профессиональной деятельности. 

 УМЕТЬ: 

 выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; критически оценивать любую поступающую информацию, вне 

зависимости от источника; избегать автоматического применения стандартных формул и приемов при решении задач; 

 целенаправленно и активно использовать возможности новейших достижений информационно-коммуникационных технологий 

на родном и иностранном языках как важнейшего средства повышения профессиональной компетенции современного специалиста; 

 эффективно использовать образовательные технологии, методы и средства обучения и воспитания с целью их актуализации при 

решении профессиональных задач и обеспечении качества учебно-воспитательного процесса; 

 формализовать, структурировать и оформлять научные исследования с использованием новейших достижений информационно - 

коммуникационных технологий. 
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 ВЛАДЕТЬ: 

 навыками отбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования; навыками выбора методов и средств 

решения задач исследования; 

 навыками выражения своих мыслей и мнения в научном межкультурном общении на родном и иностранном языках, а также навы-

ками создания и редактирования научных текстов на государственном и иностранном языках; 

 педагогическими методами и технологиями в профессиональной и учебно-воспитательной деятельности; 

 навыками применения информационно-коммуникационных технологий в профессиональной научной деятельности. 

Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания: 

Планируемые ре-

зультаты обуче-

ния 
(показатели до-

стижения заданно-

го уровня освоения 

компетенций),  

шифр 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

организационные 

формы современ-

ной науки и спосо-

бы аттестации 

научных работ, 

средства, способы 

и методы изложе-

ния и оформления 

результатов своих 

исследований в со-

ответствующей 

профессиональной 

области (статьи, 

отчеты, проекты, 

презентации, ин-

Отсут-

ствие 

знаний. 

Фрагментарные знания 

организационных форм 

современной науки и 

способов аттестации 

научных работ, средств, 

способов и методов из-

ложения и оформления 

результатов своих ис-

следований в соответ-

ствующей профессио-

нальной области (статьи, 

отчеты, проекты, пре-

зентации, информаци-

онно-аналитические ма-

териалы, диссертации). 

Общие, но не структу-

рированные знания ор-

ганизационных форм 

современной науки и 

способов аттестации 

научных работ, средств, 

способов и методов из-

ложения и оформления 

результатов своих ис-

следований в соответ-

ствующей профессио-

нальной области (статьи, 

отчеты, проекты, пре-

зентации, информаци-

онно-аналитические ма-

териалы, диссертации). 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания органи-

зационных форм совре-

менной науки и спосо-

бов аттестации научных 

работ, средств, способов 

и методов изложения и 

оформления результатов 

своих исследований в 

соответствующей про-

фессиональной области 

(статьи, отчеты, проек-

ты, презентации, ин-

формационно-

аналитические материа-

Сформированные си-

стематические знания 

организационных форм 

современной науки и 

способов аттестации 

научных работ, средств, 

способов и методов из-

ложения и оформления 

результатов своих ис-

следований в соответ-

ствующей профессио-

нальной области (статьи, 

отчеты, проекты, пре-

зентации, информаци-

онно-аналитические ма-

териалы, диссертации). 
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формационно-

аналитические ма-

териалы, диссерта-

ции)  

 

Шифр: З1 (ПК-1) 

лы, диссертации). 

ЗНАТЬ:  

основные особен-

ности фонетическо-

го, грамматического 

и лексического ас-

пектов иностранно-

го языка, позволя-

ющие понимать и 

использовать в речи 

формулы, клише, 

характерные для 

языка научного 

межкультурного де-

лового общения  

 

Шифр: З2 (ПК-1) 

Отсут-

ствие зна-

ний. 

Фрагментарные знания 

особенностей фонетиче-

ского, грамматического и 

лексического аспектов 

иностранного языка, поз-

воляющие понимать и 

использовать в речи 

формулы, клише, харак-

терные для языка науч-

ного межкультурного де-

лового общения. 

Неполные знания осо-

бенностей фонетическо-

го, грамматического и 

лексического аспектов 

иностранного языка, поз-

воляющие понимать и 

использовать в речи фор-

мулы, клише, характер-

ные для языка научного 

межкультурного делового 

общения. 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания основ-

ных особенностей фоне-

тического, грамматиче-

ского и лексического ас-

пектов иностранного 

языка, позволяющие по-

нимать и использовать в 

речи формулы, клише, 

характерные для языка 

научного межкультурного 

делового общения. 

Сформированные и си-

стематические знания 

особенностей фонетиче-

ского, грамматического и 

лексического аспектов 

иностранного языка, поз-

воляющие понимать и 

использовать в речи фор-

мулы, клише, характер-

ные для языка научного 

межкультурного делового 

общения. 

ЗНАТЬ: 

Теоретические и 

практические ос-

новы гуманитар-

ных и социально-

педагогических  

наук для  решения 

педагогических 

проблем в  профес-

сиональной дея-

тельности и учеб-

но-воспитательном 

Отсут-

ствие 

знаний. 

Фрагментарные знания 

основ гуманитарных и 

социально-

педагогических  наук 

для решения педагоги-

ческих проблем в  про-

фессиональной деятель-

ности и учебно-

воспитательном процес-

се. 

Общие, но не структу-

рированные знания ос-

нов гуманитарных и со-

циально-педагогических 

наук для решения педа-

гогических проблем в 

профессиональной дея-

тельности и учебно-

воспитательном процес-

се. 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы в знаниях основ 

гуманитарных и соци-

ально-педагогических 

наук для решения педа-

гогических проблем в 

профессиональной дея-

тельности и учебно-

воспитательном процес-

се. 

Сформированные си-

стематические знания 

основ гуманитарных и 

социально-

педагогических  наук 

для  решения педагоги-

ческих проблем в про-

фессиональной деятель-

ности и учебно-

воспитательном процес-

се. 
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процессе  

Шифр: З3 (ПК-1) 

ЗНАТЬ: 

современные про-

граммные средства 

реализации ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий и 

возможности их 

применения в про-

фессиональной де-

тельности   

 

Шифр: З4 (ПК-1) 

Отсут-

ствие 

знаний. 

Фрагментарные знания 

современных  про-

граммных средств реа-

лизации информацион-

но-коммуникационных 

технологий и возможно-

стей их применения в 

профессиональной дея-

тельности. 

Общие, но не структу-

рированные знания со-

временные  программ-

ных средств реализации 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий и возможностей 

их применения в про-

фессиональной деятель-

ности. 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания совре-

менных  программных 

средства реализации 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий и возможностей 

их применения в про-

фессиональной деятель-

ности. 

Сформированные си-

стематические знания 

современных программ-

ных средств реализации 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий и возможностей 

их применения в про-

фессиональной деятель-

ности. 

УМЕТЬ: 

самостоятельно и в 

коллективе осу-

ществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в со-

ответствующей 

профессиональной 

области; выслуши-

вать и оценивать 

альтернативные 

позиции, аргумен-

тировать и четко 

формулировать ре-

зультаты своих ис-

следований в 

письменной и уст-

ной формах и 

представлять их в 

Отсут-

ствие 

знаний. 

Частично освоенное 

умение самостоятельно 

и в коллективе осу-

ществлять научно-

исследовательскую дея-

тельность в соответ-

ствующей профессио-

нальной области; вы-

слушивать и оценивать 

альтернативные пози-

ции, формулировать ре-

зультаты своих исследо-

ваний и представлять их 

в соответствующем ви-

де. 

В целом успешное но не 

эпизодическое умение, 

осуществлять научно-

исследовательскую дея-

тельность в соответ-

ствующей профессио-

нальной области; вы-

слушивать и оценивать 

альтернативные пози-

ции, аргументировать 

формулировать резуль-

таты своих исследова-

ний и представлять их в 

соответствующем виде. 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы умения в осу-

ществлении научно-

исследовательской дея-

тельности в соответ-

ствующей профессио-

нальной области; в оце-

нивании альтернативных 

позиций, аргументиро-

вании и формулировке 

результатов своих ис-

следований и представ-

лении их в соответству-

ющем виде. 

Сформированное  уме-

ние самостоятельно и в 

коллективе осуществ-

лять научно-

исследовательскую дея-

тельность в соответ-

ствующей профессио-

нальной области; вы-

слушивать и оценивать 

альтернативные пози-

ции, аргументировать и 

четко формулировать 

результаты своих иссле-

дований в письменной и 

устной формах и пред-

ставлять их в соответ-

ствующем виде. 
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соответствующем 

виде  

 

Шифр: У1 (ПК-1) 

УМЕТЬ: 

делать устные пред-

варительно подго-

товленные сообще-

ния, доклады, пре-

зентации на науч-

ные темы и участ-

вовать в их обсуж-

дении, а также  со-

здавать, редактиро-

вать и оформлять 

научные тексты 

(аннотацию, тезисы, 

статью, сообщение) 

по теме диссераци-

онного исследова-

ния  

 

Шифр: У2 (ПК-1) 

Отсут-

ствие зна-

ний. 

Фрагментарное умение 

делать устные предвари-

тельно подготовленные 

сообщения, доклады, 

презентации на научные 

темы и участвовать в их 

обсуждении, а также со-

здавать, редактировать и 

оформлять научные тек-

сты (аннотацию, тезисы, 

статью, сообщение) по 

теме диссертационного 

исследования. 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

делать устные предвари-

тельно подготовленные 

сообщения, доклады, 

презентации на научные 

темы и участвовать в их 

обсуждении, а также со-

здавать, редактировать и 

оформлять научные тек-

сты (аннотацию, тезисы, 

статью, сообщение) по 

теме диссертационного 

исследования. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение делать 

устные предварительно 

подготовленные сообще-

ния, доклады, презента-

ции на научные темы и 

участвовать в их обсуж-

дении, а также создавать, 

редактировать и оформ-

лять научные тексты (ан-

нотацию, тезисы, статью, 

сообщение) по теме дис-

сертационного исследо-

вания. 

Успешное и систематиче-

ское умение делать уст-

ные предварительно под-

готовленные сообщения, 

доклады, презентации на 

научные темы и участво-

вать в их обсуждении, а 

также создавать, редакти-

ровать и оформлять 

научные тексты (аннота-

цию, тезисы, статью, со-

общение) по теме дис-

сертационного исследо-

вания. 

УМЕТЬ: 

эффективно ис-

пользовать образо-

вательные техно-

логии, методы и 

средства обучения 

и воспитания с це-

лью их актуализа-

ции при решении 

профессиональных 

задач и обеспече-

Отсут-

ствие 

умений. 

Частично освоенное 

умение использовать 

образовательные техно-

логии, методы и сред-

ства обучения и воспи-

тания с целью их актуа-

лизации при решении 

профессиональных задач 

и обеспечении качества 

учебно-воспитательного 

процесса. 

В целом успешное, но не 

эффективное использо-

вание образовательных 

технологий, методов и 

средств обучения и вос-

питания с целью их ак-

туализации при решении 

профессиональных задач 

и обеспечении качества 

учебно-воспитательного 

процесса. 

Сформированное, но со-

держащее отдельные 

пробелы в использова-

нии образовательных 

технологий, методов и 

средств обучения и вос-

питания с целью их ак-

туализации при решении 

профессиональных задач 

и обеспечении качества 

учебно-воспитательного 

Сформированное умение 

эффективно использо-

вать образовательные 

технологии, методы и 

средства обучения и 

воспитания с целью их 

актуализации при реше-

нии профессиональных 

задач и обеспечении ка-

чества учебно-

воспитательного про-
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нии качества учеб-

но-

воспитательного 

процесса  

  

Шифр: У3(ПК-1) 

процесса. цесса 

УМЕТЬ: 

формализовать, 

структурировать и 

оформлять науч-

ные исследования 

с использованием 

новейших дости-

жений информаци-

онно - коммуника-

ционных техноло-

гий 

 

Шифр: У4 (ПК-1) 

Отсут-

ствие 

умений. 

Частично освоенное 

умение формализовать, 

структурировать и 

оформлять научные ис-

следования с использо-

ванием новейших до-

стижений информаци-

онно-

коммуникационных тех-

нологий. 

В целом успешное, но не 

систематически осу-

ществляемое умение 

формализовать, структу-

рировать и оформлять 

научные исследования с 

использованием новей-

ших достижений ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение форма-

лизовать, структуриро-

вать и оформлять науч-

ные исследования с ис-

пользованием новейших 

достижений информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий. 

Сформированное  уме-

ние формализовать, 

структурировать и 

оформлять научные ис-

следования с использо-

ванием новейших до-

стижений информаци-

онно-

коммуникационных тех-

нологий. 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками самосто-

ятельно и в кол-

лективе осуществ-

лять научно-

исследовательскую 

деятельность в со-

ответствующей 

профессиональной 

области, формиро-

вать и аргументи-

ровано излагать 

письменно и устно 

результаты своих 

исследований в 

Отсут-

ствие 

навыков. 

Фрагментарное приме-

нение навыков самосто-

ятельной и коллектив-

ной работы для осу-

ществления научно-

исследовательской дея-

тельности в соответ-

ствующей профессио-

нальной области и из-

ложения результатов 

своих исследований. 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков самосто-

ятельной и коллектив-

ной работы для осу-

ществления научно-

исследовательской дея-

тельности в соответ-

ствующей профессио-

нальной области и из-

ложения результатов 

своих исследований. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков самостоятель-

ной и коллективной ра-

боты для осуществления 

научно-

исследовательской дея-

тельности в соответ-

ствующей профессио-

нальной области и из-

ложения результатов 

своих исследований. 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков коллективной 

работы для осуществле-

ния научно-

исследовательской дея-

тельности в соответ-

ствующей профессио-

нальной области и из-

ложения результатов 

своих исследований. 
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принятом в науч-

ном сообществе 

виде  

 

Шифр: В1 (ПК-1) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками выраже-

ния своих мыслей 

и мнения в науч-

ном межкультур-

ном общении на 

иностранном языке 

 

  Шифр: В2 (ПК-1) 

Отсут-

ствие 

навыков. 

Фрагментарное приме-

нение навыков выраже-

ния своих мыслей и 

мнения в научном меж-

культурном общении на 

иностранном зыке. 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков выраже-

ния своих мыслей и 

мнения в научном меж-

культурном общении на 

иностранном языке. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков выражения 

своих мыслей и мнения 

в научном межкультур-

ном общении на ино-

странном языке. 

Успешное и системати-

ческое владение различ-

ными навыками выра-

жения своих мыслей и 

мнения в научном меж-

культурном общении на 

иностранном языке. 

ВЛАДЕТЬ: 

педагогическими 

методами и техно-

логиями в профес-

сиональной и 

учебно-

воспитательной 

деятельности  

 

Шифр: В3 (ПК-1) 

Отсут-

ствие 

навыков. 

Фрагментарное владение 

педагогическими мето-

дами и технологиями в 

профессиональной и 

учебно-воспитательной 

деятельности. 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение педагогических 

методов и технологий в 

профессиональной и 

учебно-воспитательной 

деятельности. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы в применении 

педагогических методов 

и технологий в профес-

сиональной и учебно-

воспитательной дея-

тельности. 

Успешное и системати-

ческое применение пе-

дагогических методов и 

технологий в професси-

ональной и учебно-

воспитательной дея-

тельности. 

ВЛАДЕТЬ: 

Навыками приме-

нения информаци-

онно-

коммуникацион-

ных технологий в 

профессиональной 

научной деятель-

ности  

 

Отсут-

ствие 

навыков. 

Фрагментарное приме-

нение навыков исполь-

зования информацион-

но-коммуникационных 

технологий при решении 

исследовательских и 

практических задач. 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков исполь-

зования информацион-

но-коммуникационных 

технологий при решении 

исследовательских и 

практических задач. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков использования 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий при решении 

исследовательских и 

практических задач. 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков использования 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий при решении 

исследовательских и 

практических задач. 
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Шифр: В4 (ПК-1) 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 

Шифр и название компетенции: 

ПК-2 Способность разрабатывать градостроительные решения на основе новейших достижений отечественного и зарубежного 

градостроительства, архитектурной науки, практики. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Профессиональная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта 10.006. Градостроитель: 

Профессиональный стандарт «Градостроитель» 

C/01.7 Постановка задач исследований и изысканий, определение методологии, методик и технологии их выполнения для разработки гра-

достроительной документации 

 
ВХОДНОЙ УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспи-

рантуры, должен: 

 ЗНАТЬ: системные понятия и научный аппарат исследований в сфере градостроительства;  

 УМЕТЬ: критически оценивать научно-техническую информацию в сравнении с отечественным и зарубежным опытом 

 ВЛАДЕТЬ: навыками и методами проектирования на основе достижений отечественного и зарубежного градостроительства, архи-

тектурной науки, практики. 

 

Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

(показатели дости-

жения заданного 

уровня освоения 

компетенций), шифр 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

- градостроительное 

планирование разви-

тия территорий; рас-

Отсут-

ствие 

знаний 

Фрагментарные зна-

ния основ градострои-

тельного планирова-

ния развития террито-

Общие, но не струк-

турированные знания  

градостроительного 

планирования разви-

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания градо-

строительного планиро-

Сформированные си-

стематические знания 

градостроительного 

планирования развития 
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селение и районную 

планировку; пробле-

мы совершенствова-

ния инженерно-

транспортных систем 

в современных усло-

виях урбанизации на 

основе новейших до-

стижений отече-

ственного и зару-

бежного градострои-

тельства, архитек-

турной науки, прак-

тики  

 

Шифр: З1 (ПК-2) 

 

рий; расселение и 

районную планиров-

ку; проблемы совер-

шенствования инже-

нерно-транспортных 

систем в современных 

условиях урбанизации 

на основе новейших 

достижений отече-

ственного и зарубеж-

ного градостроитель-

ства, архитектурной 

науки, практики  

 

тия территорий; рас-

селение и районную 

планировку; пробле-

мы совершенствова-

ния инженерно-

транспортных систем 

в современных усло-

виях урбанизации на 

основе новейших до-

стижений отече-

ственного и зару-

бежного градострои-

тельства, архитек-

турной науки, прак-

тики  

 

вания развития террито-

рий; расселение и рай-

онную планировку; про-

блемы совершенствова-

ния инженерно-

транспортных систем в 

современных условиях 

урбанизации на основе 

новейших достижений 

отечественного и зару-

бежного градострои-

тельства, архитектурной 

науки, практики 

территорий; расселение 

и районную планировку; 

проблемы совершен-

ствования инженерно-

транспортных систем в 

современных условиях 

урбанизации на основе 

новейших достижений 

отечественного и зару-

бежного градострои-

тельства, архитектурной 

науки, практики. Спосо-

бен самостоятельно раз-

рабатывать решения 

градостроительных за-

дач с использованием 

достижений отечествен-

ного и зарубежного гра-

достроительства, архи-

тектурной науки, прак-

тики. 

УМЕТЬ: 

- осуществлять гра-

достроительное пла-

нирование развития 

территорий город-

ских и сельских по-

селений; проводить 

исследования эколо-

гических, социаль-

ных и градострои-

тельных проблем 

устойчивого разви-

тия городов; 

Отсут-

ствие 

умений 

Частично освоенное 

умение осуществлять 

градостроительное 

планирование разви-

тия территорий город-

ских и сельских посе-

лений; проводить ис-

следования экологи-

ческих, социальных и 

градостроительных 

проблем устойчивого 

развития городов 

В целом успешно, но 

не систематически 

осуществляемые 

умения. необходи-

мые для градострои-

тельного планирова-

ния развития терри-

торий; расселения и 

районной планиров-

ки; решения пробле-

мы совершенствова-

ния инженерно-

транспортных систем 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы умения, необ-

ходимые для градостро-

ительного планирования 

развития территорий; 

расселения и районной 

планировки; решения 

проблемы совершен-

ствования инженерно-

транспортных систем в 

современных условиях 

урбанизации 

Сформированное  уме-

ние необходимые для 

градостроительного 

планирования развития 

территорий; расселения 

и районной планировки; 

решения проблемы со-

вершенствования инже-

нерно-транспортных си-

стем в современных 

условиях урбанизации 
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Шифр: У1 (ПК-2) 

 

в современных усло-

виях урбанизации 

ВЛАДЕТЬ: 

- методами решения 

архитектурно-

планировочных про-

блем развития и ре-

конструкции городов 

и сельских поселе-

ний 

 

Шифр: В1 (ПК-2) 

 

Отсут-

ствие 

навыков 

Фрагментарное при-

менение навыков ре-

шения архитектурно-

планировочных про-

блем развития и ре-

конструкции городов 

и сельских поселений 

 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков решения ар-

хитектурно-

планировочных про-

блем развития и ре-

конструкции городов 

и сельских поселе-

ний 

 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков решения архи-

тектурно-

планировочных проблем 

развития и реконструк-

ции городов и сельских 

поселений 

 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков решения архи-

тектурно-

планировочных проблем 

развития и реконструк-

ции городов и сельских 

поселений 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 

Шифр и название компетенции: 

ПК-3 Способность исследования проблем сохранения, консервации и модернизации исторически сложившейся городской 

среды, использования объектов архитектурного и градостроительного наследия. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Профессиональная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта 10.006. Градостроитель: 

Профессиональный стандарт «Градостроитель» 

D/01.7 Определение разрабатываемого территориального объекта, целей обустройства территории и необходимой для этого разработки 

вида (видов) градостроительной документации 

 
ВХОДНОЙ УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспи-

рантуры, должен: 

 ЗНАТЬ: основные понятия и принципы охраны и использования и объектов архитектурного и градостроительного наследия; 

 УМЕТЬ: выполнять оценку архитектурного наследия исторических городов; 

 ВЛАДЕТЬ: навыками и приемами сохранения и модернизации исторически сложившейся городской среды. 

 

Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

(показатели дости-

жения заданного 

уровня освоения 

компетенций), шифр 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 
методы и принципы 

сохранения и модер-

низации исторической 

среды города 

Отсут-

ствие 

знаний 

Фрагментарные зна-

ния основ сохранения 

и модернизации исто-

рической среды города 

Общие, но не струк-

турированные знания 

методов и принципов 
сохранения и модер-

низации исторической 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания прин-

ципов сохранения и мо-

дернизации исторической 

Сформированные си-

стематические знания 

методов принципов и 

методов сохранения и 

модернизации историче-
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 Шифр: З1(ПК-3) 

 

среды города среды города ской среды города. 

УМЕТЬ: 
выполнять исследова-

ния в области сохра-

нения и модернизации 

исторического архи-

тектурного облика 

городов; выполнять 

оценку архитектурно-

го наследия историче-

ских городов  

 

Шифр: У1 (ПК-3) 

 

Отсут-

ствие 

умений 

Частично освоенное 

умение выполнять ис-

следования в области 

сохранения и модерни-

зации исторического 

архитектурного облика 

городов 

В целом успешно, но 

не систематически 

осуществляемые ис-

следования в области 

сохранения и модер-

низации историческо-

го архитектурного 

облика городов 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы исследования в 

области сохранения и 

модернизации историче-

ского архитектурного об-

лика городов; выполнять 

оценку архитектурного 

наследия исторических 

городов 

Сформированное  уме-

ние проводить необхо-

димые для разработки 
исследования в области 

сохранения и модерниза-

ции исторического архи-

тектурного облика горо-

дов; выполнять оценку 

архитектурного наследия 

исторических городов 

ВЛАДЕТЬ: 
методическими осно-

вами  анализа истори-

ческих территорий, 

выявления объектов 

градостроительного 

наследия  

 

Шифр: В1 (ПК-3) 

 

Отсут-

ствие 

навыков 

Владеет фрагментар-

ными навыками ана-

лиза исторических тер-

риторий, выявления 

объектов градострои-

тельного наследия 

Владеет основными 

категориями  научно-

го аппарата, необхо-

димого для решения 

проблем сохранения и 

использования объек-

тов культурного 

наследия 

 

Использование практи-

чески навыков по  вы-

полнению исследований 

в области сохранения и 

модернизации историче-

ского архитектурного об-

лика городов; выполнять 

оценку архитектурного 

наследия исторических 

городов 

Свободное владение 

навыками научного ис-

следования с учетом 

проблем сохранения, 

консервации и модерни-

зации исторически сло-

жившейся городской 

среды, использования 

объектов архитектурно-

го и градостроительного 

наследия 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 

Шифр и название компетенции: 

ПК-4 Способность разработки научных проблем создания здоровой и комфортной среды обитания, обеспечивающей 

оптимальные условия для труда, быта и отдыха всех слоев населения. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Профессиональная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта 10.006 Градостроитель: 

Профессиональный стандарт «Градостроитель» 

D/02.7 Организация исследований и изысканий, необходимых для разработки градостроительных решений 

   
ВХОДНОЙ УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспи-

рантуры, должен: 

 ЗНАТЬ: основные понятия и современные концепции создания здоровой и комфортной среды обитания; 

 УМЕТЬ: выполнять анализ экологических, социальных и градостроительных проблем создания здоровой и комфортной сре-

ды обитания; 

 ВЛАДЕТЬ: навыками и приемами решения градостроительных проблем создания  здоровой и комфортной среды обитания, 

устойчивого развития городов. 

 

Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

Планируемые ре-

зультаты обучения 
(показатели дости-

жения заданного 

уровня освоения 

компетенций), шифр 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

современные кон-

цепции устойчивого 

развития городов, 

Отсут-

ствие 

знаний 

Фрагментарные зна-

ния основ устойчивого 

развития городов 

Общие, но не струк-

турированные знания 

методов и принципов 
устойчивого развития 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания концеп-

ций устойчивого разви-

Сформированные си-

стематические знания 

концепций устойчивого 

развития городов, при-
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примеры реализации  

этих концепций в 

современной отече-

ственной и зарубеж-

ной практике 

 

Шифр: З1(ПК-4) 

 

городов тия городов, примеры 

реализации  этих кон-

цепций в современной 

отечественной и зару-

бежной практике 

меры реализации  этих 

концепций в современ-

ной отечественной и за-

рубежной практике 

УМЕТЬ: 

выделить специфику 

различных эколого – 

ориентированных 

решений при  улуч-

шении параметров 

среды обитания и 

жизнедеятельности 

людей, населяющих 

города и сельские 

местности  

 

Шифр: У1 (ПК-4) 

 

Отсут-

ствие 

умений 

Частично освоенное 

умение выполнять ис-

следования в области 

эколого-

ориентированных за-

дач проектирования 

Недостаточное вла-

дение основными 

приемами  эколого – 

ориентированных 

решений при  улуч-

шении параметров 

среды обитания и 

жизнедеятельности 

людей, населяющих 

города и сельские 

местности 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы исследования в 

области улучшения па-

раметров среды обита-

ния и жизнедеятельно-

сти людей, населяющих 

города и сельские мест-

ности 

Сформированное  уме-

ние проводить анализ и 

оценивать параметры 

среды обитания,  опре-

делять проблемы в обла-

сти создания  здоровой и 

комфортной среды оби-

тания, устойчивого раз-

вития городов 

ВЛАДЕТЬ: 

приемами решения 

проблем создания  

здоровой и комфорт-

ной среды обитания, 

устойчивого разви-

тия городов градо-

строительными сред-

ствами 
 

Шифр: В1 (ПК-4) 

 

Отсут-

ствие 

навыков 

Владеет фрагментар-

ными навыками ре-

шения проблем созда-

ния  здоровой и ком-

фортной среды обита-

ния, устойчивого раз-

вития городов градо-

строительными сред-

ствами 

Владеет основными 

категориями  научно-

го аппарата, необхо-

димого для решения 

проблем создания  

здоровой и комфорт-

ной среды обитания, 

устойчивого разви-

тия городов градо-

строительными сред-

ствами  

Использование практи-

ческих навыков по  вы-

полнению исследований 

в области создания  здо-

ровой и комфортной 

среды обитания, устой-

чивого развития городов 

Свободное владение ме-

тодами  решения градо-

строительных проблем 

создания  здоровой и 

комфортной среды оби-

тания, устойчивого раз-

вития городов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

по направлению подготовки 07.06.01 Архитектура 

(направленность – 05.23.22 Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов), очная 

Индекс 
Наименование элемента 

программы 

Распределение по периодам обучения 

Планируемые результаты обучения (В 

соответствии с «картами компетенций») 

О
б

щ
ая

 т
р
у
д

о
-

ем
к
о
ст

ь,
 з

.е
. 

1
-й

 с
ем

ес
тр

 

2
-й

 с
ем

ес
тр

 

3
-й

 с
ем

ес
тр

 

4
-й

 с
ем

ес
тр

 

5
-й

 с
ем

ес
тр

 

6
-й

 с
ем

ес
тр

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Базовая часть 9        

Б1.Б.1 
Дисциплина «История и 

философия науки» 
4 + +     

З1, У1, В1 (УК-1),  

З2, У1, В1 (УК-2),  

З1, У1, В1 (УК-5) 

З1, У1, В1 (УК-6) 

Б1.Б.2 
Дисциплина «Иностранный 

язык» 
5 + +     

З1, У1, В2 (УК-3) 

З1, У1, В1 (УК-4) 

Вариативная часть 21        

Б1.В.ОД1 Дисциплина «Градострои-

тельство, планировка сель-

ских населенных пунктов » 

13   +  +  З1, У1, В1 (ПК 2, ПК-3, ПК-4) 

Б1.В.ОД2 

Дисциплина «Методология 

диссертационного исследо-

вания» 

2   + +   

З1, У1, В1 (УК-1) 

З1, У1, В2 (УК-6) 

З1, У1, В1 (ОПК-4) 

З1, У1, В1 (ПК-1) 

 

Дисциплины по выбору аспирантов 6        

Б1.В.ДВ1 
Дисциплина «Международ-

ная научная коммуникация» 
2   + +   

З1, У1, В1 (УК-3) 

З1, У1, В2 (УК-4) 

З2, У2, В2 (ПК-1) 
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Дисциплина «Совершен-

ствование профессиональ-

ной языковой компетен-

ции» 

  + +   

З1, У1, В1 (УК-3) 

З1, У1, В2 (УК-4) 

З2, У2, В2 (ПК-1) 

 

Б1.В.ДВ2 

Дисциплина «Педагогика и 

психология высшей шко-

лы» 
2 

  +    
З1, У1, В1 (УК-5) 

З1, У1, В (ОПК-8) 

З3, У3, В3 (ПК-1) 

 

 

Дисциплина «Теория и ме-

тодика профессионального 

образования» 

  +    

Б1.В.ДВ3 

Дисциплина «Информаци-

онные технологии в науч-

ных исследованиях» 

2 

   +   

З1, У2, В2 (УК-1) 

З4, У4, В4 (ПК-1) 

 

Дисциплина «Математиче-

ская теория эксперимента и 

статистическая обработка 

результатов научных иссле-

дований» 

   +   

Практики 6        

Б2.1 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (педагогиче-

ская практика)   

3   +    

З1, У1, В1 (УК-5) 

З, У, В (УК-6) 

З1, У1, В1 (ОПК-1) 

З1, У1, В1 (ОПК-2) 

З1, У1, В1 (ОПК-8) 

Б2.2 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (научно-

исследовательская практи-

ка) 

3    +   

З1, У1, В1 (УК-6) 

З1, У1, В1-2 (ОПК-1) 

З1, У1, В1 (ОПК-2) 

З1, У1, В1 (ОПК-3) 

З1, У1, В1 (ОПК-5) 

З1, У1, В1 (ОПК-6) 

З1, У1, В1 (ОПК-7) 

З1, У1, В1 (ПК-2–4) 

Научные исследования 135        
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Б3.1 
Научно-исследовательская 

деятельность 
 + + + + + + 

З1, У1, В1 (УК-1) 

З1, У1, В2 (УК-2) 

З1, У1, В1 (УК-3) 

З1, У1, В1 (УК-4) 

З1, У1, В1 (УК-5) 

З1, У1, В1 (УК-6) 

З1, У1, В1-2 (ОПК-1) 

З1, У1, В1 (ОПК-2) 

З1, У1, В1 (ПК-2–4) 

Б3.2 

Подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата 

наук 

 + + + + + + 

З1, У1, В1 (УК-1) 

З1, У1, В1 (УК-2) 

З1, У1, В1 (УК-3) 

З1, У1, В1 (УК-4) 

З1, У1, В1 (УК-5) 

З1, У1, В1 (УК-6) 

З1, У1, В2 (ОПК-4) 

Государственная итоговая аттестация 9        

Б4. 
Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
3      + 

З1, У1, В1 (УК-1) 

З1-2,У1, В1-2 (УК-2) 

З1, У1, У2, В1-4 (УК-3) 

З1-2, У1, В1-3 (УК-4) 

З1, У1-2, В1-2 (УК-5) 

З1, У1, В1-2 (УК-6) 

З1, У1, В1-2 (ОПК-1) 

З1, У1, В1 (ОПК-2) 

З1, У1, В1 (ОПК-3) 

З1, У1, В1 (ОПК-4) 

З1, У1, В1 (ОПК-5) 

З1, У1, В1 (ОПК-6) 

З1, У1, В1 (ОПК-7) 

З1, У1, В1 (ОПК-8) 

З2, У2, В2 (ПК-1) 

З1, У1, В1 (ПК-2–4) 
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Представление научного 

доклада об основных ре-

зультатах подготовленной 

научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

6      + 

З1, У1, В1 (УК-1) 

З1-2, У1, В1-2 (УК-2) 

З1, У1-2, В1-4 (УК-3) 

З1-2, У1, В1-3 (УК-4) 

З1, У1-2, В1-2 (УК-5) 

З1, У1, В1-2 (УК-6) 

З1, У1, В1-2 (ОПК-1) 

З1, У1, В1 (ОПК-2) 

З1, У1, В1 (ОПК-3) 

З1, У1, В1 (ОПК-4) 

З1, У1, В1 (ОПК-5) 

З1, У1, В1 (ОПК-6) 

З1, У1, В1 (ОПК-7) 

З1, У1, В1 (ОПК-8) 

З2, У2, В2 (ПК-1) 

З1, У1, В1 (ПК-2–4) 

ВСЕГО: 180        

Факультативы 2        

  

Дисциплина «Электронные 

ресурсы в научных иссле-

дованиях» 

2    +   

З1 (УК-1) 

З1(УК-3) 

З1 (УК-4) 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

по направлению подготовки 07.06.01 Архитектура 

(направленность – 05.23.22 Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов), заочная 

Индекс 
Наименование элемента 

программы 

Распределение по периодам обучения 

Планируемые результаты 

обучения (В соответствии с 

«картами компетенций») 

О
б

щ
ая

 т
р
у
д

о
-

ем
к
о
ст

ь,
 з

.е
. 

1
-й

 с
ем

ес
тр

 

2
-й

 с
ем

ес
тр

 

3
-й

 с
ем

ес
тр

 

4
-й

 с
ем

ес
тр

 

5
-й

 с
ем

ес
тр

 

6
-й

 с
ем

ес
тр

 

7
-й

 с
ем

ес
тр

 

8
-й

 с
ем

ес
тр

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Базовая часть 9          

Б1.Б.1 
Дисциплина «История и 

философия науки» 
4 + +       

З1, У1, В1 (УК-1)  

З2, У1, В1 (УК-2)  

З1, У1, В1 (УК-5) 

З1, У1, В1 (УК-6) 

Б1.Б.2 
Дисциплина «Иностранный 

язык» 
5 + +       

З1, У1, В2 (УК-3) 

З1, У1, В1 (УК-4) 

Вариативная часть           

Б1.В.ОД1 Дисциплина «Градострои-

тельство, планировка сель-

ских населенных пунктов » 

13   +  
 

 +  З1, У1, В1 (ПК 2-4) 

Б1.В.ОД2 
Дисциплина «Методология 

диссертационного исследо-

вания» 

2   
  

+  

  З1, У1, В1 (УК-1) 

З1, У1, В2 (УК-6) 

З1, У1, В1 (ОПК-4) 

З1, У1, В1 (ПК-1) 

Дисциплины по выбору аспирантов 6          

Б1.В.ДВ1 

Дисциплина «Международ-

ная научная коммуникация» 

2 

  + +   
  З1, У1, В1 (УК-1) 

З1, У1, В2 (УК-6) 

Дисциплина «Совершен-

ствование профессиональ-

ной языковой компетен-

ции» 

  + +   

  
З1, У1, В4 (УК-3) 

З2, У1, В2 (УК-4) 

З2, У2, В2 (ПК-1) 
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Б1.В.ДВ2 

Дисциплина «Педагогика и 

психология высшей шко-

лы» 
2 

  +    

  
З1, У1, В1 (УК-5) 

З1, У1, В (ОПК-8) 

З3, У3, В3 (ПК-1) 

 

 

Дисциплина «Теория и ме-

тодика профессионального 

образования» 

  +    

  

Б1.В.ДВ3 

Дисциплина «Информаци-

онные технологии в науч-

ных исследованиях» 

2 

   +   

  

З1, У2, В2 (УК-1) 

З4, У4, В4 (ПК-1) 

 

Дисциплина «Математиче-

ская теория эксперимента и 

статистическая обработка 

результатов научных иссле-

дований» 

   +   

  

Практики 6          

Б2.1 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (педагогиче-

ская практика)   

3   
 

 +  

  З1, У1, В1 (УК-5) 

З1, У1, В1 (УК-6) 

З1, У1, В1 (ОПК-1) 

З1, У1, В1 (ОПК-2) 

З1, У1, В1 (ОПК-8) 

Б2.2 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (научно-

исследовательская практи-

ка) 

3    
 

 + 

  З1, У, В1 (УК-1) 

З1, У, В1 (УК-6) 

З1, У1, В1-2 (ОПК-1) 

З1, У1, В (ОПК-2) 

З1, У1, В1 (ОПК-3) 

З1, У1, В1 (ОПК-5) 

З1, У1, В1 (ОПК-6) 

З1, У1, В1 (ОПК-7) 

З1, У1, В1 (ПК-2–4) 

Научные исследования 135          

Б3.1 
Научно-исследовательская 

деятельность 
 + + + + + + + + 

З1, У1, В1 (УК-1) 

З1, У1, В2 (УК-2) 

З1, У1, В1 (УК-3) 

З1, У1, В1 (УК-4) 
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З1, У1, В1 (УК-5) 

З1, У1, В1 (УК-6) 

З1, У1, В2 (ОПК 1-2) 

 

З1, У1, В1 (ПК-2–4) 

Б3.2 

Подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата 

наук 

 + + + + + + + + 

З1, У1, В1 (УК-1) 

З1, У1, В1 (УК-2) 

З1, У1, В1 (УК-3) 

З1, У1, В1 (УК-4) 

З1, У1, В1 (УК-5) 

З1, У1, В1 (УК-6) 

З1, У1, В2 (ОПК-4) 

З1, У1, В1 (ПК-1–4) 

Государственная итоговая аттестация 9          

Б4.1 
Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
3      

 

 + З1, У1, В1 (УК-1) 

З1-2,У1, В1-2 (УК-2) 

З1, У1, У2, В1-4 (УК-3) 

З1-2, У1, В1-3 (УК-4) 

З1, У1-2, В1-2 (УК-5) 

З1, У1, В1-2 (УК-6) 

Б4.2 

Представление научного 

доклада об основных ре-

зультатах подготовленной 

научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

6      
 

 + З1, У1, В1 (УК-1) 

З1-2, У1, В1-2 (УК-2) 

З1, У1-2, В1-4 (УК-3) 

З1-2, У1, В1-3 (УК-4) 

З1, У1-2, В1-2 (УК-5) 

З1, У1, В1-2 (УК-6) 

З1, У1, В1-2 (ОПК-1) 

З1, У1, В1 (ОПК-2) 

З1, У1, В1 (ОПК-3) 

З1, У1, В1 (ОПК-4) 

З1, У1, В1 (ОПК-5) 

З1, У1, В1 (ОПК-6) 

З1, У1, В1 (ОПК-7) 

З1, У1, В1 (ОПК-8) 
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З1, У1, В1 (ПК-2–4) 

ВСЕГО: 180          

Факультативы 2          

  

Дисциплина «Электронные 

ресурсы в научных иссле-

дованиях» 

2    +   

  З1 (УК-1) 

З1(УК-3) 

З1 (УК-4) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
по направлению подготовки 07.06.01 Архитектура 

(направленность – 05.23.22 Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов) 
Календарный учебный график для очной формы обучения 

 

 
 

 

Сводные данные по бюджету времени 
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Календарный учебный график для заочной формы обучения 

 

 
 

Сводные данные по бюджету времени 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ), 

ПРАКТИК, НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по направлению подготовки 07.06.01 Архитектура 

(направленность – 05.23.22 Градостроительство, планировка сельских насе-

ленных пунктов) 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык» 

 

Распределение часов по видам занятий и виды контроля 

 

Виды учебной работы 
Объём 

в з. е. в ак. ч 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 5 180 

Аудиторные занятия: 3 108 

Лекции  - - 

Практические занятия  3 108 

Самостоятельная работа 2 72 

Контроль 1 36 

Вид контроля Зачет, кандидатский 

экзамен 

 

Аннотация дисциплины:  

Изучение иностранных языков является неотъемлемой составной частью общеобразо-

вательной подготовки высококвалифицированного специалиста в любой области науки. 

Знание иностранного языка открывает ученому широкий доступ к источникам научной ин-

формации, дает возможность знакомиться с достижениями мировой науки, принимать ак-

тивное участие в различных формах международного научного обмена.  

В соответствии с программой обучения основной целью освоения дисциплины явля-

ется интенсивная подготовка аспирантов (соискателей) всех направлений в соответствии с 

квалификационными характеристиками специалиста для достижения уровня коммуника-

тивной компетенции с целью решения социально-коммуникативных, общекультурных и 

профессиональных задач. 

Задачами изучения дисциплины являются:  

- формирование умений создавать и редактировать тексты научно-технического со-

держания, владеть иностранным языком при работе с научной литературой; 

- подготовка к участию в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач; 

- подготовка к использованию современных методов и технологий научной коммуни-

кации на государственном и иностранном языках. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 
Знать:  

- лексику, представляющую стиль повседневного, социально-культурного и 

профессионального общения по темам научной специальности; 

Уметь: 
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-  анализировать литературу по специальности, определять логическую структу-

ру текста, выполнять различные виды переводов в письменной и устной фор-

ме; 

Владеть: 

-  современными методами и технологиями научной коммуникации на государ-

ственном и иностранном языках; 

- навыками выражения своих мыслей и мнения в научном межкультурном об-

щении на родном и иностранном языках, а также навыками создания и редак-

тирования научных текстов на государственном и иностранном языках. 

Подготовка аспирантов ведется в ВолгГТУ по английскому и немецкому языкам. 

Полная рабочая программа дисциплины прилагается. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «История и философия науки» 

 

Распределение часов по видам занятий и виды контроля 

 

Виды учебной работы 
Объём 

в з. е. в ак. ч 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 4 144 

Аудиторные занятия: 2 72 

Лекции  1 36 

Практические занятия  1 36 

Самостоятельная работа 2 72 

Контроль 1 36 

Вид контроля Зачет, реферат,  

кандидатский экзамен 

 

Аннотация дисциплины:  

Изучение дисциплины «История и философия науки» является неотъемлемой со-

ставной частью общеобразовательной подготовки высококвалифицированного специали-

ста в любой области науки. В данной дисциплине затрагивается широкий круг вопросов, 

связанных с методологией современных историко-научных исследований, с традицион-

ными и новейшими подходами к изучению феномена науки. Знание философских основ 

науки и основных этапов ее развития дает возможность повысить общенаучную и обще-

философскую культуру аспирантов, уровень гуманитарной образованности и гуманитар-

ного мышления; способствует личностному росту и саморазвитию. 

В соответствии с программой обучения основной целью освоения дисциплины явля-

ется: содействие формированию всесторонне образованного, методологически грамотного 

исследователя и преподавателя; углубленное изучение философии и методологии науки, а 

также истории и методологии конкретной дисциплины, по которой специализируется ас-

пирант, что обеспечивает подготовку научных и научно-педагогических кадров высшей 

квалификации для науки и образования; формирование умений и навыков научно-

исследовательской работы и научно-педагогической деятельности. 

Задачи изучения дисциплины:  
- дать представление об эволюции науки как самостоятельного вида духовной дея-

тельности, как способа существования знания и как социального института; 

- охарактеризовать основные исторические периоды развития науки, показать со-

временное состояние науки в неразрывном единстве с ее историей; 
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- выявить место науки в культуре и показать специфику философского осмысления 

науки в социокультурном аспекте; 

- ознакомить с современными методологическими концепциями в области филосо-

фии науки; 

- дать представление о научной рациональности, структуре и методах научного по-

знания, идеалах и критериях научности, нормах и ценностях научного сообщества; 

- ознакомить с обязательным для каждого соискателя ученой степени кандидата 

наук единым минимумом требований к уровню знаний по истории избранной отрасли 

науки, а также основными философско-методологическими подходами, существующими 

на современном уровне развития данной дисциплины. 

- дать общее представление об истории развития соответствующей специальности ас-

пиранта (соискателя) отрасли знания. 

По итогам изучения дисциплины «История философии науки» аспирант должен: 

- иметь представление о предмете и концепциях философии науки, ее основных про-

блемах и задачах, особенностях современного этапа философии познания; 

- уметь дать целостную характеристику науки как совокупности знаний, процесса 

получения знания, социального института; 

- знать сущность философской методологии и ее роли в профессиональной деятель-

ности ученого, преподавателя высшей школы; 

- знать суть современных философских проблем отраслей научного знания; 

- уметь оценивать достижения науки с позиции их социальной значимости и полез-

ности, а не только узко утилитарно; 

- знать место и роль науки в развитии культуры и цивилизации. 

- иметь представление об основных этапах и направлениях исторического развития 

науки; перспективах современного научного знания. 

Полная рабочая программа дисциплины прилагается. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Градостроительство,  планировка 

сельских населенных пунктов» 

 

Распределение часов по видам занятий и виды контроля 

 

Виды учебной работы 
Объём 

в з. е. в ак. ч 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 13 468 

Аудиторные занятия: 0,5 18 

Лекции  0,5 18 

Практические занятия  - - 

Самостоятельная работа 11,5 450 

Контроль 1 36 

Вид контроля  Зачет, реферат,  

кандидатский экзамен 

 

Аннотация дисциплины:  

Целью преподавания дисциплины является подготовка аспирантов, владеющих со-

временными знаниями и навыками аналитической, нормативно-методической, научно-

исследовательской деятельности в области градостроительной деятельности. 

Задачами изучения дисциплины являются: 
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- освоение основополагающих градостроительных принципов на разных террито-

риальных уровнях и уровнях управления; 

- определение роли и места в системе расселения современной России городских 

агломераций, видов, типов и форм расселения; 

- формирование навыков разработки градостроительной документации городских и 

сельских поселений на основе инновационных концепций стратегического планирования; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- градостроительное планирование развития территорий; расселение и район-

ную планировку; проблемы совершенствования инженерно-транспортных систем в со-

временных условиях урбанизации на основе новейших достижений отечественного и за-

рубежного градостроительства, архитектурной науки, практики; 

- методы и принципы сохранения и модернизации исторической среды горо-

да; 

- современные концепции устойчивого развития городов, примеры реализа-

ции  этих концепций в современной отечественной и зарубежной практике; 

         Уметь:  

- осуществлять градостроительное планирование развития территорий город-

ских и сельских поселений; проводить исследования экологических, социальных и градо-

строительных проблем устойчивого развития городов; 

- выполнять исследования в области сохранения и модернизации историче-

ского архитектурного облика городов; выполнять оценку архитектурного наследия исто-

рических городов; 

- выделить специфику различных эколого–ориентированных решений при  

улучшении параметров среды обитания и жизнедеятельности людей, населяющих города 

и сельские местности; 

Владеть:  

- методами решения архитектурно-планировочных проблем развития и рекон-

струкции городов и сельских поселений; 

- методическими основами  анализа исторических территорий, выявления 

объектов градостроительного наследия;  

- градостроительными приемами решения проблем создания  здоровой и 

комфортной среды обитания, устойчивого развития городов. 

Полная рабочая программа дисциплины прилагается. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Методология и технология подготовки 

и защиты диссертации» 

 

Распределение часов по видам занятий и виды контроля 

 

Виды учебной работы 
Объём 

в з. е. в ак. ч 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 2 72 

Аудиторные занятия: 1 72 

Лекции  0,5 18 

Практические занятия  0,5 18 

Самостоятельная работа 1 36 

Контроль 0,25 9 

Вид контроля Зачет, реферат 
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Аннотация дисциплины:  

В соответствии с программой обучения основной целью освоения дисциплины явля-

ется: подготовка аспиранта к работе над диссертационным исследованием, результатом 

которой является написание и успешная защита кандидатской диссертации.  

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:  

- знакомство с методиками проведения научно-исследовательских работ;  

- умение вести библиографическую работу с привлечением современных информа-

ционных технологий;  

- умение формулировать проблему и тему научного исследования;  

- умение формулировать и разрешать задачи, необходимые для решения научной 

проблемы;  

- выбор необходимых методов исследования, исходя из задач конкретного исследо-

вания;  

- умение обработать полученные результаты, анализировать и представлять их в ви-

де законченных научно-исследовательских разработок,  

- знакомство с требованиями, предъявляемыми к оформлению автореферата и дис-

сертации на соискание ученой степени кандидата наук.  

- знакомство с процедурой предварительного рассмотрения диссертации и защиты 

кандидатской диссертации; требованиями к составу и оформлению соответствующих до-

кументов. 

По итогам изучения дисциплины  аспирант должен: 

- иметь представление об организационных формах современной науки, и формах, в 

которых представляются научные достижения; 

- знать современные отечественные и зарубежные способы аттестации научных ра-

бот, системы ранжирования научных кадров; 

- уметь дать целостную характеристику формальных и содержательных аспектов 

подготовки диссертационного исследования; 

- знать общую структуру диссертационного исследования, основные элементы и ло-

гику автореферата; 

- уметь оформлять основные выводы в виде научных статей; 

- знать процедуру защиты диссертации, иметь представление об основных докумен-

тах, представляемых в Диссертационный совет. 

Полная рабочая программа дисциплины прилагается. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Международная научная коммуника-

ция» 

 

Распределение часов по видам занятий и виды контроля 

 

Виды учебной работы 
Объём 

в з. е. в ак. ч 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 2 72 

Аудиторные занятия: 1,5 54 

Лекции  - - 

Практические занятия  1,5 54 

Самостоятельная работа 0,5 18 

Контроль - - 

Вид контроля:  Зачет, реферат 
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Аннотация дисциплины:  

Целью освоения дисциплины является совершенствование профессионально ориен-

тированной иноязычной компетенции аспирантов (соискателей) экономического профиля 

в целях оптимизации научной и профессиональной деятельности путем использования 

иностранного языка в научной проектно-исследовательской работе.  

Задачами изучения дисциплины являются:  

- совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции в различных видах 

профессионально ориентированной речевой деятельности архитектора; 

- совершенствование профессионально ориентированной переводческой компетенции 

(умение переводить в устной и письменной форме с иностранного языка на русский и с 

русского языка на иностранный фрагменты специальных/ научных текстов и архитектур-

ных документов в соответствии с нормами родного и изучаемого языка на языковом мате-

риале и в объеме, определенном программой курса); 

- отработка готовности участвовать в работе российских и международных исследо-

вательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен:  

Знать: 

- основные особенности фонетического, грамматического и лексического аспектов 

английского языка, позволяющие понимать и использовать в речи формы и конструкции, 

характерные для языка научного и делового общения;  

- речевые формулы, клише наиболее часто употребляемые в устной и письменной 

научной речи; 

- особенности написания научной статьи/тезисов/аннотации на английском языке; 

- особенности научного функционального стиля;  

- правила межличностного взаимодействия в ситуациях межкультурного научного 

общения; 

Уметь: 

- делать устные предварительно подготовленные сообщения, доклады, презентации 

на научные темы и участвовать в их обсуждении; 

- выделять и структурировать значимую/запрашиваемую информацию при чтении 

научных текстов; 

- понимать на слух устную (монологическую и диалогическую) речь в пределах науч-

но-профессиональной тематики; 

- создавать, редактировать и оформлять научные тексты (аннотацию, тезисы, статью, 

сообщение) по теме диссертационного исследования; 

- работать в команде по решению научных и научно-образовательных задач в услови-

ях коллективной коммуникации на английском языке;  

- целенаправленно и активно использовать возможности новейших достижений ин-

формационно-коммуникационных технологий на английском языке как важнейшего сред-

ства повышения профессиональной компетенции современного специалиста; 

Владеть: 

- навыками выражения своих мыслей и мнения в научном межкультурном общении 

на английском языке; 

- навыками создания и редактирования научных текстов на государственном и ино-

странном языках. 

Подготовка аспирантов ведется по английскому и  немецкому языкам.  

Полные рабочие программы дисциплины прилагаются. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Совершенствование профессиональной языковой компетенции»  

 

Распределение часов по видам занятий и виды контроля 

 

Виды учебной работы 
Объём 

в з. е. в ак. ч 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 2 72 

Аудиторные занятия: 1,5 54 

Лекции  - - 

Практические занятия  1,5 54 

Самостоятельная работа 0,5 18 

Контроль - - 

Вид контроля:  Зачет, реферат 

 

Аннотация дисциплины:  

Целью освоения дисциплины является совершенствование профессионально ори-

ентированной иноязычной компетенции аспирантов (соискателей) экономического про-

филя в целях оптимизации научной и профессиональной деятельности путем использова-

ния иностранного языка в научной проектно-исследовательской работе. 

Задачи изучения дисциплины: 

- совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции в различ-

ных видах профессионально ориентированной речевой деятельности архитектора; 

- совершенствование профессионально ориентированной переводческой ком-

петенции (умение переводить в устной и письменной форме с иностранного языка на рус-

ский и с русского языка на иностранный фрагменты специальных/ научных текстов и ар-

хитектурных документов в соответствии с нормами родного и изучаемого языка на языко-

вом материале и в объеме, определенном программой курса); 

- отработка готовности участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

-  знать особенности научного изложения материала на родном и изучаемом 

языках, в том числе специфику размещения результатов научных исследованиях в сети.  

- уметь написать научную статью, текст диссертационной работы, авторефе-

рат, выступить с научным докладом, принять участие в научной дискуссии; 

- владеть культурой мышления носителя языка адекватного образовательного 

статуса, способного к восприятию, анализу, обобщению информации, постановке цели 

исследования и формулировке его задач в соответствии с нормами функционального 

научного стиля родного и изучаемого языков. 

Полная рабочая программа дисциплины прилагается. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Педагогика и психология высшей 

школы» 

 

Распределение часов по видам занятий и виды контроля 
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Виды учебной работы 
Объём 

в з. е. в ак. ч 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 2 72 

Аудиторные занятия: 0,5 18 

Лекции  0,5 18 

Практические занятия  - - 

Самостоятельная работа 1,5 54 

Контроль - - 

Вид контроля:  Зачет, реферат 

 

Аннотация дисциплины:  

Дисциплина «Педагогика и психология высшей школы» является неотъемлемой 

составной частью подготовки высококвалифицированного специалиста в области образо-

вания. Она предполагает овладение аспирантами знаний о структуре и содержании выс-

шего образования, освоение умениями и навыками проектировать и реализовывать обуче-

ние и воспитание в образовательном процессе высшей школы и ориентирована на форми-

рование психолого-педагогического мышления. В соответствии с программой обучения 

основной целью освоения дисциплины является фор-мирование у аспирантов системы 

знаний о психолого-педагогических основах образовательного процесса в современной 

высшей школе, развитие гуманитарного мышления, овладение компетенциями, необхо-

димых для профессиональной деятельности преподавателя высшей школы. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- ознакомить с основными достижениями, современными проблемами и тенденци-

ями развития высшей школы и образования; 

- научить объективно оценивать инновационные процессы в образовании; 

- дать систему знаний об основных закономерностях, принципах, формах, методах, 

и современных технологиях обучения, основных формах контроля и оценки учебной дея-

тельности, ее результатов в высшей школе; 

- дать представления о дидактических системах и образовательных технологиях, 

направленных на творческую самореализацию обучающихся; 

- способствовать овладению умений планировать, организовывать и методически 

грамотно проводить учебные занятия, осуществлять оптимальный выбор форм, методов и 

средств обучения; 

- дать представления о психолого-педагогическом подходе к личности, факторах и 

условиях ее формирования, основных закономерностях и формах регуляции ее деятельно-

сти; значении воспитания, обучения, образования и развития в формировании гармонично 

развитой личности; 

- научить проектировать обучение как личностно ориентированный процесс, осно-

ванный на субъект - субъектных отношениях преподавателя и студента; 

- сформировать умение реализовывать современные подходы к организации воспи-

тательного процесса в реальной образовательной практике высшей школы; 

- развить прогностические, проектировочные, аналитические, рефлексивные спо-

собности преподавателей высшей школы в процессе практических действий по организа-

ции процесса обучения; 
-развить профессионально-значимые качества личности преподавателя, усвоить 

нормы профессиональной этики. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен:  

Знать:  

- о предмете и задачах педагогики и психологии, основных проблемах и осо-
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бенностях современного этапа развития; о психологии личности, психологии познава-

тельных процессов, об особенностях профессионального общения; о средствах и методах 

педагогического воздействия на личность; о педагогическом мастерстве.  

Уметь:  

- организовывать образовательный процесс с использованием педагогических 

инноваций и учетом личностных, гендерных, национальных особенностей студентов; раз-

решать конфликтные ситуации; совершенствовать речевое мастерство профессиональной 

деятельности ученого, преподавателя высшей школы. 

Владеть:  

- методами педагогических исследований; навыками анализа учебно-

воспитательных ситуаций; методами обучения и воспитания; приемами организации и 

планирования образовательного процесса в вузе, психологическими основами педагогиче-

ского общения и способами осуществления своего профессионального роста. 

Полная рабочая программа дисциплины прилагается. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория и методика профессионально-

го образования» 

 

Распределение часов по видам занятий и виды контроля 

 

Виды учебной работы 
Объём 

в з. е. в ак. ч 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 2 72 

Аудиторные занятия: 0,5 18 

Лекции  0,5 18 

Практические занятия  - - 

Самостоятельная работа 1,5 54 

Контроль - - 

Вид контроля:  Зачет, реферат 

 

Аннотация дисциплины:  

Цель дисциплины: углубленное изучение методологических и теоретических основ 

современной профессиональной педагогики, методики профессионального обучения и ис-

тории их развития; совершенствование педагогической подготовки, в том числе ориенти-

рованного на профессиональную педагогическую деятельность.  

Задачи дисциплины: 

 - подготовка обучающихся к самостоятельной научно-исследовательской деятель-

ности, требующей широкой фундаментальной подготовки по современным направлениям 

профессиональной педагогики;  

- подготовка обучающихся к научно-педагогической работе в высших и средних 

профессиональных образовательных организациях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- фундаментальные основы педагогики, современные проблемы и тенденции разви-
тия профессионального образования; 

- основные достижения и тенденции развития отечественной и зарубежной педаго-

гики;  

- современные подходы к моделированию педагогической деятельности; 
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- цели, содержание, структуру непрерывного образования; единство образования и 

самообразования; 

- факторы и условия, влияющие на развитие личности, сущность и проблемы про-

цессов обучения, развития и воспитания личности в высшей школе. 

Уметь: 

- проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междис-

циплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использовани-

ем знаний в области истории и философии науки; 

- использовать современные методы и технологии научной коммуникации на госу-

дарственном и иностранном языках; 

- научно анализировать социально-значимые проблемы и процессы, использовать 

их на практике; 

- организовать профессионально-педагогическую деятельность и анализировать 

профессионально-педагогические ситуации; 

- использовать знания культурного наследия прошлого и современных достижений 

науки и культуры в качестве средств воспитания; 

- создавать творческую атмосферу образовательного процесса. 

Владеть: 

- методологией и методами педагогического исследования;  

- культурой научного исследования в области педагогических наук, в том 

числе с использованием информационных и коммуникационных технологий;  

- способами организации образовательного процесса с применением интерак-

тивных, эффективных технологий. 

 Полная рабочая программа дисциплины прилагается. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Информационные технологии в науч-

ных исследованиях» 

 

Распределение часов по видам занятий и виды контроля 

 

Виды учебной работы 
Объём 

в з. е. в ак. ч 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 2 72 

Аудиторные занятия: 0,5 18 

Лекции  0,5 18 

Практические занятия  - - 

Самостоятельная работа 1,5 54 

Контроль - - 

Вид контроля:  Зачет, реферат 

 

Аннотация дисциплины:  

Основной целью изучения дисциплины «Информационные технологии в науке и 

образовании» является формирование навыков, позволяющих профессионально излагать 

результаты своих исследований и представлять их в виде научных публикаций и презен-
таций. 

Сопутствующими целями изучения дисциплины «Информационные технологии в 

науке и образовании» являются: 

- приобретение практических навыков проектной работы с базами данных ГИС 

программ; 
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- отработка навыков научно-исследовательской, и аналитической работы; 

- подготовка аспирантов - научно-педагогических кадров высшей квалификации 

архитектурно - градостроительного профиля - к самостоятельному общению с аудиторией 

посредством использования достижений информационных технологий;  

- формирование знаний  и умений по основам использования новейших информа-

ционных технологий при создании и внедрении  различных типов визуальных  презента-

ций и ведении научных исследований.  

 Выполнение целей изучения дисциплины «Информационные технологии в науке и 

образовании» предполагает реализацию следующего перечня систематизированных задач, 

которые должен выполнить обучающийся:  

- общее знакомство и последующее детальное изучение информационных техноло-

гий в сфере визуальных презентаций; 

- усвоение принципов работы с удаленными образовательными ресурсами (вебина-

ры); 

- формирование практических навыков поиска информации и проведения презен-

таций по результатам собственных научных исследований. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен:  

Знать: современные  программные средства реализации информационно-

коммуникационных технологий и возможности их применения в профессиональной дея-

тельности. 

Уметь:  формализовать, структурировать и оформлять научные исследования с ис-

пользованием новейших достижений информационно - коммуникационных технологий. 

Владеть: навыками применения информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной научной деятельности. 

Полная рабочая программа дисциплины прилагается. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Математическая теория эксперимента 

и статистическая обработка результатов научных исследований» 

 

Распределение часов по видам занятий и виды контроля 

 

Виды учебной работы 
Объём 

в з. е. в ак. ч 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 2 72 

Аудиторные занятия: 0,5 18 

Лекции  0,5 18 

Практические занятия  - - 

Самостоятельная работа 1,5 54 

Контроль - - 

Вид контроля:  Зачет, реферат 

 

Аннотация дисциплины:  

Целью освоения дисциплины является формирование представлений об математи-

ческих моделях и математическом моделировании. 
Основными задачами дисциплины являются: 

- изучение использования математических моделей при моделировании процессов 

в исследованиях, связанных с направленностью аспиранта; 

- приобретение умений и навыков в применении компьютерных методов реализа-

ции моделей. 
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В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

Знать: основные принципы и методы обработки результатов научных исследова-

ний. 

Уметь: анализировать экспериментальные данные, строить оптимальные планы 

эксперимента. 

Владеть: навыками применения статистических методов и моделей в практических 

задачах. 

Полная рабочая программа дисциплины прилагается. 

 

Аннотация рабочей программы «Педагогическая практика» 

Целью прохождения педагогической практики является формирование у 

аспирантов положительной мотивации к педагогической деятельности и 

профессиональных компетенций, обеспечивающих готовность к педагогическому 

проектированию учебно-методических комплексов дисциплин в соответствии с профилем 

подготовки и проведению различных видов учебных занятий с использованием 

инновационных образовательных технологий, формирование умений выполнения 

гностических, проектировочных, конструктивных, организаторских, коммуникативных и 

воспитательных педагогических функций, закрепление психолого-педагогических знаний 

в области профессиональной педагогики и приобретение навыков творческого подхода к 

решению научно-педагогических задач. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:   

- нормативно-правовые основы преподавательской деятельности в системе 

высшего образования; 

- современные способы использования информационно-коммуникационных 

технологий в области архитектуры и градостроительства; 

- содержание процесса целеполагания профессионального и личностного раз-

вития, его особенности и способы реализации при решении профессиональных задач, ис-

ходя из этапов карьерного роста и требований рынка труда; 

- основные этапы и элементы организации учебного процесса по основным 

образовательным программам высшего образования; 

- основные требования федеральных государственных образовательных стан-

дартов высшего образования, структуру и содержание основной образовательной про-

граммы, учебного плана, рабочих программ дисциплин; 

Уметь:  

- осуществлять отбор и использовать оптимальные методы преподавания;  

- выбирать и применять в профессиональной деятельности эксперименталь-

ные и расчетно-теоретические методы исследования;  

- осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и мораль-

но-ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за него от-

ветственность перед собой и обществом; 

- контролировать и оценивать промежуточные результаты учебных занятий; 

Владеть:  

- технологией проектирования образовательного процесса на уровне высшего 

образования;  

- навыками поиска (в том числе с использованием информационных систем и 

баз банных) и критического анализа информации по тематике проводимых исследований; 

- навыками планирования научного исследования, анализа получаемых ре-

зультатов и формулировки выводов; 

- навыками представления и продвижения результатов интеллектуальной дея-
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тельности;     

- приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки резуль-

татов деятельности по решению профессиональных задач; 

- базовыми навыками педагогического мастерства и ораторского искусства.  

Сроки прохождения педагогической практики устанавливаются в соответствии с 

учебным планом подготовки и индивидуальным планом аспиранта, согласуются с 

научным руководителем и заведующим кафедрой. Педагогическая практика осуществля-

ется как непрерывный цикл.  

Полная программа педагогической практики прилагается. 

 

Аннотация рабочей программы «Научно-исследовательская практика» 

Целями научно-исследовательской практики являются: 

 получение навыков решения конкретных научно-практических задач путем 

непосредственного участия аспиранта в научно-исследовательской деятельности. 

 овладение аспирантами основными приёмами ведения научно-

исследовательской работы и формирование у них профессиональных компетенций в этой 

области. 

 сбор материалов по теме выпускной научно-квалификационной работы. 

Задачами в области научно-исследовательской деятельности являются: 

 формирование навыков использования методов и инструментов, необходи-

мых для проведения научного исследования и анализа его результатов; 

 организация работы научного коллектива по научным проблемам; 

 подготовка отчетов и публикаций, отражающих основные результаты науч-

ного исследования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

– методы, способы и технологии организации работы исследовательского кол-

лектива в области архитектурно-градостроительной деятельности; 

– научные достижения в области архитектурно-градостроительной деятельности 

и смежных областях; 

– современную научную парадигму в области архитектурно-градостроительной 

деятельности; 

– теорию и методологию комплексных исследований в области архитектурно-

градостроительной деятельности. 

Уметь: 

– установить рабочие отношения внутри исследовательского коллектива; 

– самостоятельно определять, структурировать и решать сложные теоретические 

и прикладные задачи в области архитектурно-градостроительной деятельности; 

– применять углубленные знания в  сфере архитектурно-градостроительной дея-

тельности с учетом современных принципов научного исследования; 

– интегрировать и актуализировать результаты собственных исследований в 

рамках научной парадигмы; 

– самостоятельно осуществлять комплексные исследования в области архитек-

турно-градостроительной деятельности; 

– исследовать и оценивать эффективность инноваций в сфере архитектурно-

градостроительной деятельности. 

Владеть: 

– коммуникативными навыками организации работы исследовательского кол-

лектива; 
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– навыками и техниками научного исследования в области архитектурно-

градостроительной деятельности; 

– современными методами исследования и информационно-

коммуникационными технологиями в области архитектурно-градостроительной деятель-

ности; 

– теорией и методологией научно-исследовательской деятельности в области 

архитектурно-градостроительной деятельности, современными методами комплексных 

исследований в области архитектуры. 

Сроки прохождения научно-исследовательской практики устанавливаются в 

соответствии с учебным планом подготовки и индивидуальным планом аспиранта, 

согласуются с научным руководителем и заведующим кафедрой.  

Полная программа научно-исследовательской практики прилагается. 

 

Аннотация рабочей программы «Научные исследования»  

Целями научных исследований, проводимых аспирантом является: 

– расширение, углубление и закрепление профессиональных знаний, полученных в 

учебном процессе; 

– приобретение практических навыков в исследовании актуальных научных про-

блем избранного научного направления; 

– подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание уче-

ной степени кандидата наук. 

Для достижения указанных  целей необходимо решение следующих задач: 

 закрепление знаний, умений и навыков, полученных аспирантами в процессе 

изучения учебных дисциплин основной профессиональной образовательной программы 

аспирантуры (ОПОП аспирантуры); 

 обеспечение становления профессионального научно-исследовательского 

мышления аспирантов, формирование у них четкого представления об основных 

профессиональных задачах, способах их решения; 

 формирование умений использовать современные технологии сбора 

информации, обработки и интерпретации полученных экспериментальных и 

эмпирических данных, владение современными методами исследований; 

 обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, 

развитию инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального 

мастерства; 

 самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе 

научно-исследовательской и педагогической деятельности и требующих углубленных 

профессиональных знаний. 

 выработка и развитие у аспирантов навыков участия в научной дискуссии, 

выступления с научными докладами по результатам собственных научных исследований; 

 развитие у аспирантов личностных качеств, необходимых для будущих 

преподавателей и исследователей, определяемых целями обучения и воспитания, 

изложенными в ОПОП аспирантуры по выбранному направлению подготовки. 

В результате освоения обучающийся должен: 

Знать:  

- методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а 

также методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

- методы научно-исследовательской деятельности; 

- основные концепции современной философии науки, основные стадии эво-

люции науки, функции и основания научной картины мира;    



100 

 

- особенности представления результатов научной деятельности в устной и 

письменной форме при работе в российских и международных исследовательских коллек-

тивах; 

- методы и технологии научной коммуникации на государственном и ино-

странном языках; 

- стилистические особенности представления результатов научной деятельно-

сти в устной и письменной форме на государственном и иностранном языках; 

- содержание процесса целеполагания профессионального и личностного раз-

вития, его особенности и способы реализации при решении профессиональных задач, ис-

ходя из этапов карьерного роста и требований рынка труда; 

- современные способы использования информационно-коммуникационных 

технологий в выбранной сфере деятельности; 

- современные способы использования информационно-коммуникационных 

технологий в области архитектуры и градостроительства; 

- - градостроительное планирование развития территорий; расселение и рай-

онную планировку; проблемы совершенствования инженерно-транспортных систем в со-

временных условиях урбанизации на основе новейших достижений отечественного и за-

рубежного градостроительства, архитектурной науки, практики.  

Уметь: 

- анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 

практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих 

вариантов; 

- использовать положения и категории философии науки для анализа и оце-

нивания различных фактов и явлений; 

- следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и 

международных исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-

образовательных задач;  

- осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и между-

народных исследовательских коллективах, оценивать последствия принятого решения и 

нести за него ответственность перед собой, коллегами и обществом;  

- формулировать цели личностного и профессионального развития и условия 

их достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности, 

этапов профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей;  

- выбирать и применять в профессиональной деятельности эксперименталь-

ные и расчетно-теоретические методы исследования;  

- осуществлять градостроительное планирование развития территорий город-

ских и сельских поселений; проводить исследования экологических, социальных и градо-

строительных проблем устойчивого развития городов. 

Владеть: 

- навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях и в 

области архитектуры;  

- навыками анализа основных мировоззренческих и методологических про-

блем, в т.ч. междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном этапе 

ее развития; 

- технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере 

научных исследований; 

- технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению 

научных и научно-образовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном языке; 

- технологиями планирования деятельности в рамках работы в российских и 
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международных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач раз-

личными типами коммуникаций при осуществлении работы в российских и международ-

ных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач;  

- навыками критической оценки эффективности различных методов и техно-

логий научной коммуникации на государственном и иностранном языках;   

- различными методами, технологиями и типами коммуникаций при осу-

ществлении профессиональной деятельности на государственном и иностранном языках; 

- приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки резуль-

татов деятельности по решению профессиональных задач; 

- современными способами использования информационно-

коммуникационных технологий в выбранной сфере деятельности; 

- навыками поиска (в том числе с использованием информационных систем и 

баз банных) и критического анализа информации по тематике проводимых исследований; 

- навыками планирования научного исследования, анализа получаемых ре-

зультатов и формулировки выводов навыками представления и продвижения результатов 

интеллектуальной деятельности;     

- методами решения архитектурно-планировочных проблем развития и рекон-

струкции городов и сельских поселений. 

Научные исследования выполняются аспирантом под руководством научного ру-

ководителя по избранной тематике в течение всего срока обучения. Профильная выпус-

кающая кафедра создает условия для научных исследований аспиранта, включая регуляр-

ные консультации с научным руководителем, работу в научных библиотеках и др., в соот-

ветствии с индивидуальным планом подготовки аспиранта. 

Подготовка текста научно-квалификационной работы осуществляется аспирантом 

на протяжении всего срока обучения и завершается представлением, как правило, на тре-

тьем (заочная форма – четвертом) году обучения, законченного текста научному руково-

дителю и, при наличии положительного отзыва научного руководителя, экспертной ко-

миссии профильной кафедры.  

Результаты НИ аспирант обобщает в научных публикациях. Апробация результа-

тов самостоятельного научного исследования аспирантом осуществляется также в ходе 

его участия в профильных научных мероприятиях (конференциях, семинарах, круглых 

столах и др.).  

Полная программа НИ прилагается. 

 

Аннотация рабочей программы государственной итоговой аттестация 

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является установление уровня 

подготовки выпускника аспирантуры к выполнению профессиональных задач и соответ-

ствия его подготовки требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта по соответствующему направлению подготовки 07.06.01 Архитектура (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), приказ Минобрнауки России от 30.07.2014 N 

872 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта выс-

шего образования по направлению подготовки 07.06.01 Архитектура (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации)».  

Задачами ГИА являются: 

 оценка знаний выпускника аспирантуры в целом по направлению подготов-

ки и в частности по направленности (профилю) подготовки, 

 оценка результатов подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации), 

 оценка готовности к преподавательской деятельности по основным образо-

вательным программам высшего образования. 
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 оценка степени подготовленности выпускника к основным видам професси-

ональной деятельности: научно-исследовательской деятельности и преподавательской де-

ятельности по образовательным программам высшего образования; 

 оценка уровня сформированности у выпускника необходимых компетенций, 

степени владения выпускником теоретическими знаниями, умениями и практическими 

навыками для профессиональной деятельности; 

 оценка готовности аспиранта к защите диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

– научные достижения в области архитектуры, градостроительства и смежных 

областях; 

– архитектурно-градостроительные традиции и градостроительное наследие го-

родов и регионов России и других стран; 

– основы разработки современных и прогнозируемых социальных, простран-

ственных, технических и архитектурно-художественных закономерностей, принципов и 

способов генеральной планировки городов, сельских населенных мест и крупных терри-

ториальных систем расселения; 

– основы планировки, застройки и реконструкции жилых и производственных 

функциональных зон городов и сел, их общественных центров, ландшафтных комплексов 

и мест отдыха, архитектурно-градостроительных ансамблей, систем внешнего благо-

устройства и транспортно-коммуникационных систем; 

– методологические основы градостроительного прогнозирования, планирова-

ния и проектирования, основы правового обеспечения градостроительной деятельности. 

Уметь: 

– проводить теоретические исследования в области архитектуры, включая 

функциональные, конструктивные и композиционные аспекты проектирования, типоло-

гию зданий и сооружений, а также доступной среды для людей с ограниченными возмож-

ностями; 

– применять углубленные знания при разработке научных проблем создания 

здоровой и комфортной среды обитания, обеспечивающей оптимальные условия для тру-

да, быта и отдыха всех слоев населения на базе физико-технических принципов проекти-

рования; 

– проводить обновление и совершенствование нормативной базы в области ар-

хитектуры, проектирования, строительства, эксплуатации и реконструкции объектов про-

фессиональной деятельности; 

– самостоятельно осуществлять комплексные исследования в области социаль-

ных, технических и градостроительных проблем устойчивого развития архитектуры ис-

следовать и оценивать эффективность инноваций в сфере экономической теории; 

Владеть: 

– навыками и техниками научного исследования в области проблем сохранения, 

консервации и модернизации исторически сложившейся городской среды, отдельных ар-

хитектурных комплексов и зданий, воссоздания утраченных архитектурных памятников; 

– теорией и методологией научно-исследовательской деятельности в области 

архитектуры и градостроительства; 

– современными градостроительно-информационными системами, научными 

принципами формирования градостроительных кадастров, компьютеризация различными 

разделами градостроительной деятельности; 

– научно-методическими основами осуществления градостроительного образо-

вания, подготовки специалистов-градостроителей высшей квалификации; 
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– методами и технологиями проведения учебной и учебно-методической работы 

в высших и средних специальных учебных заведениях. 

Государственная итоговая аттестация включает в себя подготовку и сдачу государ-

ственного экзамена и представление научного доклада об основных результатах подго-

товленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии 

с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Фе-

дерации и регулируется Положением о государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

Полная программа ГИА прилагается. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОПОП АСПИРАНТУРЫ 
по направлению подготовки 07.06.01 Архитектура 

(направленность – 05.23.22 Градостроительство, планировка сельских насе-

ленных пунктов) 
 

№ 

п/

п 

Наименование индикатора 

Единица 

измере-

ния/ 

значение 

Значение 

сведений 

2016 год 

Значение 

сведений 

2017 год 

1. Среднегодовой объем финансирования научных ис-

следований на одного научно-педагогического работ-

ника (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), организации, реализующей программы аспи-

рантуры 

Тыс. руб. 450,4 515,2 

2 Доля научно-педагогических работников (в приве-

денных к целочисленным значениям ставок), имею-

щих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Россий-

ской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признавае-

мое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу 

аспирантуры. 

% 99,6 99,7 

3. Среднегодовое число публикаций научно-

педагогических работников организации в расчете на 

100 научно-педагогических работников (в приведен-

ных к целочисленным значениям ставок) в журналах, 

индексируемых в базах данных «Web of Science» или 

«Scopus» 

Ед. 36,8 41,8 

4. Среднегодовое число публикаций научно-

педагогических работников организации в расчете на 

100 научно-педагогических работников (в приведен-

ных к целочисленным значениям ставок) в журналах, 

индексируемых в Российском индексе научного ци-

тирования (РИНЦ) 

Ед. 415,7 512,6 

5. Сведения о штатном научно-педагогическом работ-

нике организации, имеющим ученую степень (в том 

числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации), осуществ-

ляющим научное руководство программой аспиран-

туры: 

Сидорен-

ко Влади-

мир Фе-

дорович 
  

5.

1 

Ученая степень (в том числе ученая степень, присво-

енная за рубежом и признаваемая в Российской Феде-

рации) научно-педагогического работника, осуществ-

ляющего научное руководство программой аспиран-

туры 

Ученая 

степень 

Доктор 

техниче-

ских 

наук 

Доктор 

техниче-

ских 

наук 
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5.

2 

Количество научно-исследовательских (творческих) 

проектов по направлению подготовки выполненных 

самостоятельно научным руководителем программы 

аспирантуры или при его участии  

Ед. 3 3 

5.

3 

Количество публикации руководителя научным со-

держанием программы аспирантуры по результатам 

научно-исследовательской (творческой) деятельности 

в ведущих отечественных и зарубежных рецензируе-

мых научных журналах и изданиях  

Ед. 6 5 

5.

4 

Количество выступлений научного руководителя про-

граммы аспирантуры на национальных и междуна-

родных конференциях  

Ед. 5 3 

5. Сведения о штатном научно-педагогическом работ-

нике организации, имеющим ученую степень (в том 

числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации), осуществ-

ляющим научное руководство программой аспиран-

туры: 

Антюфеев 
Алексей 

Владими-
рович   

5.

1 

Ученая степень (в том числе ученая степень, присво-

енная за рубежом и признаваемая в Российской Феде-

рации) научно-педагогического работника, осуществ-

ляющего научное руководство программой аспиран-

туры 

Ученая 
степень 

Кандидат 

архитек-

туры 

Кандидат 

архитек-

туры 

5.

2 

Количество научно-исследовательских (творческих) 

проектов по направлению подготовки выполненных 

самостоятельно научным руководителем программы 

аспирантуры или при его участии  

Ед. 4 4 

5.

3 

Количество публикации руководителя научным со-

держанием программы аспирантуры по результатам 

научно-исследовательской (творческой) деятельности 

в ведущих отечественных и зарубежных рецензируе-

мых научных журналах и изданиях  

Ед. 6 11 

5.

4 

Количество выступлений научного руководителя про-

граммы аспирантуры на национальных и междуна-

родных конференциях  

Ед. 3 3 

5. Сведения о штатном научно-педагогическом работ-

нике организации, имеющим ученую степень (в том 

числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации), осуществ-

ляющим научное руководство программой аспиран-

туры: 

Птични-
кова Га-

лина 
Алексан-
дровна 

  

5.

1 

Ученая степень (в том числе ученая степень, присво-

енная за рубежом и признаваемая в Российской Феде-

рации) научно-педагогического работника, осуществ-

ляющего научное руководство программой аспиран-

туры 

Ученая 
степень 

Доктор 

архитек-

туры 

Доктор 

архитек-

туры 

5.

2 

Количество научно-исследовательских (творческих) 

проектов по направлению подготовки выполненных 

самостоятельно научным руководителем программы 

аспирантуры или при его участии  

Ед. 2 2 
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5.

3 

Количество публикации руководителя научным со-

держанием программы аспирантуры по результатам 

научно-исследовательской (творческой) деятельности 

в ведущих отечественных и зарубежных рецензируе-

мых научных журналах и изданиях  

Ед. 6 5 

5.

4 

Количество выступлений научного руководителя про-

граммы аспирантуры на национальных и междуна-

родных конференциях  

Ед. 5 6 

5. Сведения о штатном научно-педагогическом работнике 

организации, имеющим ученую степень (в том числе уче-

ную степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 

Российской Федерации), осуществляющим научное руко-

водство программой аспирантуры: 

Красиль-
никова 
Элина 
Эдуар-
довна 

  

5.1 Ученая степень (в том числе ученая степень, присвоенная 

за рубежом и признаваемая в Российской Федерации) 

научно-педагогического работника, осуществляющего 

научное руководство программой аспирантуры 

 

PhD, 

кандидат 

архитек-

туры 

PhD, 

кандидат 

архитек-

туры 
5.2 Количество научно-исследовательских (творческих) про-

ектов по направлению подготовки выполненных самостоя-

тельно научным руководителем программы аспирантуры 

или при его участии  

 4 5 

5.3 Количество публикации руководителя научным содержа-

нием программы аспирантуры по результатам научно-

исследовательской (творческой) деятельности в ведущих 

отечественных и зарубежных рецензируемых научных 

журналах и изданиях  

 4 4 

5.

4 

Количество выступлений научного руководителя про-

граммы аспирантуры на национальных и междуна-

родных конференциях  

Ед. 4 4 

 
 

Сведения о научных руководителях 
Ф.И. О. 

научного 

руководи-

теля 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Начало руко-

водства ас-

пирантами, 

год 

Шифр и наименование специ-

альности защиты диссертации 
Изучаемый 

иностран-

ный язык 
кандидатской  докторской* 

Сидоренко 

Владимир 

Федорович 

доктор 

техниче-

ских наук, 

профес-

сор 

1985 18.00.04 –

Градострои-

тельство и 

планировка 

сельских на-

селенных 

мест 

11.00.11–  

Охрана окру-

жающей среды 

и рациональ-

ное использо-

вание природ-

ных ресурсов 

английский 

Антюфеев 

Алексей 

Владими-

рович 

кандидат 

архитек-

туры, 

профес-

сор 

2003 18.00.02 – 

Архитектура 

зданий и со-

оружений. 

Творческие 
концепции 

архитектур-

ной деятель-

- английский 
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ности 

Птичнико-

ва Галина 

Алексан-

дровна 

доктор 

архитек-

туры, 

профес-

сор 

2001 18.00.04 –

Градострои-

тельство и 

планировка 

сельских 

населенных 

мест 

18.00.01 - Тео-

рия и история 

архитектуры, 

реставрация и 

реконструкция 

историко-

архитектурно-

го наследия 

английский 

Красиль-

никова 

Элина 

Эдуардов-

на 

PhD 

кандидат 

архитек-

туры, 

профес-

сор 

2005 18.00.04 –

Градострои-

тельство и 

планировка 

сельских 

населенных 

мест 

- английский 

 

Сведения о категориях профессорско-преподавательского состава, проводящего 

занятия с аспирантами  

 

№п/п 
Наименование дисци-

плины 

Ф.И. О. преподавателя, проводя-

щего занятия с аспирантами 

Ученая степень, 

ученое звание 

1 Градостроительство, 

планировка сельских 

населенных пунктов      
Птичникова Г.А. 

Член-корр.  

РААСН, доктор 

архитектуры, 

профессор 

2 Практика по получе-

нию профессиональных 

умений и опыта про-

фессиональной дея-

тельности (педагогиче-

ская практика) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антюфеев А.В. 

Член-корр.  

РААСН, канди-

дат архитектуры, 

профессор 

Красильникова Э.Э. 

PhD, 

кандидат архи-

тектуры, 

профессор 

Птичникова Г.А. 

 

Член-корр.  

РААСН, доктор 

архитектуры, 

профессор 

Сидоренко В.Ф. 

Почетный ака-

демик РААСН, 

доктор техниче-

ских наук, про-

фессор 

3 Практика по получе-

нию профессиональных 

умений и опыта про-

фессиональной дея-

Антюфеев А.В. 

Член-корр.  

РААСН, канди-

дат архитектуры, 

профессор 
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тельности (научно-

исследовательская 

практика) 

 

Красильникова Э.Э. 

PhD, 

кандидат архи-

тектуры, 

профессор 

Птичникова Г.А. 

 

Член-корр.  

РААСН, доктор 

архитектуры, 

профессор 

Сидоренко В.Ф. 

Почетный ака-

демик РААСН, 

доктор техниче-

ских наук, про-

фессор 

5 Научные исследования  

 
Антюфеев А.В. 

Член-корр.  

РААСН, канди-

дат архитектуры, 

профессор 

Красильникова Э.Э. 

PhD, 

кандидат архи-

тектуры, 

профессор 

Птичникова Г.А. 

 

Член-корр.  

РААСН, доктор 

архитектуры, 

профессор 

Сидоренко В.Ф. 

Почетный ака-

демик РААСН, 

доктор техниче-

ских наук, про-

фессор 

6 Государственная итого-

вая аттестация 
Антюфеев А.В. 

Член-корр.  

РААСН, канди-

дат архитектуры, 

профессор 

Красильникова Э.Э. 

PhD, 

кандидат архи-

тектуры, 

профессор 

Птичникова Г.А. 

 

Член-корр.  

РААСН, доктор 

архитектуры, 

профессор 

Сидоренко В.Ф. 

Почетный ака-

демик РААСН, 

доктор техниче-

ских наук, про-

фессор 

7 Иностранный язык 

 Романова О.Н. 

Кандидат фило-

логических  

наук,  
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доцент 

8 История и философия 

науки Навроцкий Б. А. 

Доктор фило-

софских наук, 

профессор 

9 Методология и техно-

логия подготовки и за-

щиты диссертации 

Назарова М.П. 

Доктор фило-

софских наук, 

доцент 

10 Международная науч-

ная коммуникация 
Романова О.Н. 

Кандидат фило-

логических  

наук,  

доцент 

11 Совершенствование 

профессиональной язы-

ковой компетентности 
Романова О.Н. 

 Кандидат фило-

логических  

наук,  

доцент 

12 Педагогика и психоло-

гия высшей школы Дашкова С.В. 

Кандидат фило-

софских наук, 

доцент 

13 Теория и методика 

профессионального об-

разования 

Дашкова С.В. 

Кандидат фило-

софских наук, 

доцент 

14 Информационные тех-

нологии в научных ис-

следованиях 

Богомолова О.А. 

Кандидат техни-

ческих наук, 

 доцент 

15 Математическая теория 

эксперимента и стати-

стическая обработка 

результатов научных 

исследований 

Богомолова О.А. 

Кандидат техни-

ческих наук,  

доцент 

16 Электронные ресурсы в 

научных исследованиях 
ИБЦ  

 

Сведения о категориях профессорско-преподавательского состава, входящего в со-

став комиссии по приему кандидатских экзаменов аспирантов3 

№п/п 
Шифр и наименование специ-

альности научных работников 

Ф.И. О. преподавателя, 

входящего в состав комис-

сии по приему кандидат-

ских экзаменов 

Ученая степень, 

ученое звание 

1 18.00.02 – 

«Архитектура зданий и со-

оружений. Творческие кон-

цепции архитектурной дея-

тельности» 

Антюфеев А.В. 

Член-корр.  

РААСН, канди-

дат архитектуры, 

профессор 

2 18.00.04 – «Градостроитель-

ство и планировка сельских 

населенных мест»  

18.00.01 – «Теория и история 

архитектуры, реставрация и 

реконструкция историко-

архитектурного наследия» 

Птичникова Г.А. 

Член-корр.  

РААСН, доктор 

архитектуры, 

профессор 



110 

 

3 18.00.04 – «Градостроитель-

ство и планировка сельских 

населенных мест»  

11.00.11–  

«Охрана окружающей среды 

и рациональное использова-

ние природных ресурсов» 

Сидоренко В.Ф. 

Почетный акаде-

мик РААСН, 

доктор техниче-

ских наук, про-

фессор 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОПОП АСПИРАНТУРЫ 
по направлению подготовки 07.06.01 Архитектура 

(направленность – 05.23.22 Градостроительство, планировка сельских насе-

ленных пунктов) 
 

Дисциплина «Иностранный язык» 

Кафедра «Лингвистика и межкультурной коммуникации» 

Расположение кафедры: ИАС ВолгГТУ, корпус А, 2-й этаж, ауд. 252.  

 

Материально-технические условия реализации ОПОП аспирантуры:  

Учебная аудитория А-251 для проведения лекций и практических занятий, группо-

вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации на 

20 посадочных мест для обучающихся, место преподавателя, мультимедийный комплекс с 

видеопроектором, экран, СD-проигрыватель.  

Техническая аудитория ГК:   

Компьютеры – 15 шт.; 

Принтеры –  1 шт. 
 

Дисциплина «История и философия науки» 

Кафедра «Философия, социология и психология» 

Расположение кафедры:  ИАС ВолгГТУ, корпус В, 5-й этаж, ауд . 508. 

 

Материально-технические условия реализации ОПОП аспирантуры:  

Учебная аудитория В-507 для проведения практических занятий, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Учебная 

мебель (стол - 19 шт., стул - 38 шт.); учебная доска - 1 шт., экран на штативе, проектор, 

ноутбук. 

Аудитория В-507А  — методический кабинет поствузовского гуманитарного обра-

зования. Учебная мебель(стол-7шт; стул-16шт); учебная доска. 

Компьютеры – 11 шт.; 

Принтеры –  2 шт.; 

МФУ– 1 шт. 

 

Дисциплина «Градостроительство, планировка сельских населенных пунк-

тов» 

Кафедра «Урбанистика и теория архитектуры» 

Расположение кафедры: ИАС ВолгГТУ, учебный корпус Б,  ауд. 403. 

 

Кафедра «Урбанистика и теория архитектуры»» располагает материально-

технической базой, соответствующей действующим санитарно-техническим нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов теоретической и практической подготовки, 

предусмотренных учебным планом аспиранта, а также эффективное выполнение диссер-

тационной работы. 

Материально-техническая база кафедры: 
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Специализированная учебная  аудитория Б-404: 20 посадочных мест для обучаю-

щихся, столы чертежные 20 шт., место преподавателя, видеопроектор, экран. Доска под 

мел 3000х1000 мм 3-элементная, зеленая ДН-32м -1 шт. 

Специализированная  учебная аудитория Б-406: 25 посадочных мест для обучаю-

щихся,  набор мебельный (1 стол, 2 стула) – 25 шт, доска аудиторная 3-х элементная ДТ-

73 3000*1000 мел., проектор Acer X110, проекционная система - экран Da-Lite с механиз-

мом плавного возврата (213*213см), стул п/м - 5шт. 

Аудитория для самостоятельных занятий Г-801: 10 посадочных мест для обучаю-

щихся, место преподавателя, учебная доска. 

Компьютеры–1 шт.; 

Принтеры–  1 шт.; 

Ксероксы– 1 шт. 

 

Дисциплина «Методология диссертационного исследования» 
Кафедра «Философия, социология и психология» 

Расположение кафедры:  ИАС ВолгГТУ, корпус В, ауд к. 3-508. 

 

Материально-технические условия реализации ОПОП аспирантуры:  

Учебная аудитория В-507 для проведения практических занятий, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Учебная 

мебель (стол - 19 шт., стул - 38 шт.); учебная доска - 1 шт., экран на штативе, проектор, 

ноутбук. 

Аудитория В-507А  — методический кабинет гуманитарного образования. Учебная 

мебель (стол-7шт; стул-16шт); учебная доска. 

Компьютеры – 11 шт.; 

Принтеры –  2 шт.; 

МФУ– 1 шт. 

 

Дисциплина «Международная научная коммуникация» 

Кафедра «Лингвистика и межкультурной коммуникации» 

Расположение кафедры: ИАС ВолгГТУ, корпус А, 2-й этаж, ауд. 252. 

 

Материально-технические условия реализации ОПОП аспирантуры:  

Учебная аудитория А-251 для проведения лекций и практических занятий, группо-

вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации на 

20 посадочных мест для обучающихся, место преподавателя, мультимедийный комплекс с 

видеопроектором, экран, СD-проигрыватель.  

Техническая аудитория ГК:   

Компьютеры – 15 шт.; 

Принтеры –  1 шт. 
 

Дисциплина «Совершенствование профессиональной языковой компетенции  

Кафедра «Лингвистика и межкультурной коммуникации» 

Расположение кафедры: ИАС ВолгГТУ, корпус А, 2-й этаж, ауд. 252. 

 

Материально-технические условия реализации ОПОП аспирантуры:  

Учебная аудитория А-251 для проведения лекций и практических занятий, группо-

вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации на 

20 посадочных мест для обучающихся, место преподавателя, мультимедийный комплекс с 

видеопроектором, экран, СD-проигрыватель.  
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Техническая аудитория ГК:   

Компьютеры – 15 шт.; 

Принтеры –  1 шт. 

  

Дисциплина «Педагогика и психология высшей школы» 
Кафедра «Философия, социология и психология» 

Расположение кафедры:  ИАС ВолгГТУ, корпус В, ауд  3-508. 

 

Материально-технические условия реализации ОПОП аспирантуры:  

Учебная аудитория В-507 для проведения практических занятий, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Учебная 

мебель (стол - 19 шт., стул - 38 шт.); учебная доска - 1 шт., экран на штативе, проектор, 

ноутбук. 

Аудитория В-507А  — методический кабинет поствузовского гуманитарного обра-

зования. Учебная мебель (стол-7шт; стул-16шт); учебная доска. 

Компьютеры – 11 шт.; 

Принтеры –  2 шт.; 

МФУ– 1 шт. 

 

Дисциплина «Теория и методика профессионального образования» 
Кафедра «Философия, социология и психология» 

Расположение кафедры:  ИАС ВолгГТУ, корпус В, ауд  3-508. 

 

Материально-технические условия реализации ОПОП аспирантуры:  

Учебная аудитория В-507 для проведения практических занятий, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Учебная 

мебель (стол - 19 шт., стул - 38 шт.); учебная доска - 1 шт., экран на штативе, проектор, 

ноутбук. 

Аудитория В-507А  — методический кабинет поствузовского гуманитарного обра-

зования. Учебная мебель (стол-7шт; стул-16шт); учебная доска. 

Компьютеры – 11 шт.; 

Принтеры –  2 шт.; 

МФУ– 1 шт. 

 

Дисциплина «Информационные технологии в научных исследованиях» 
Кафедра «Математика и информационные технологии» 

Расположение кафедры:  ИАиС ВолгГТУ, корпус В, ауд.  3-512а. 

 

Материально-технические условия реализации ОПОП аспирантуры:  

Аудитория Г-101. Компьютерный класс, лаборатория кафедры МиИТ.  

Экран рулоный Spectra-1 шт., Проектор Acer Projector P5205pu-1шт., Ноутбук RB 

Nautilius-1шт., МФУ LaserJet M1522N-1шт., Принтер HP laser Jet 2100 -1шт., Комутатор 

D-Link DES-3028-1шт., Комутатор D-Link DES-1016D-1шт.,  Монитор Samsung Sync 

Master 710N-7шт., Монитор Samsung Sync Master 152v-8 шт., Монитор Samsung Sync 

Master 152b-3шт., Монитор Sampo-1шт., Рабочее место ЭВМ-7шт., Системны блок Celeron 

2800-8шт., Системны блок Cel-3шт., Системный блок VPS 5000-1шт.                                    

Аудитория В-312 – учебная аудитория для проведения занятий лекционного и се-

минарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации. Доска под мел 3000х1000 мм 3-элементная, зеленая ДН-32м -1 

шт., стол - 20 шт., стулья - 28 шт. 
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Аудитория В-313 – учебная аудитория для проведения занятий лекционного и се-

минарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации. Доска аудиторная 3-х элементная ДТ-73 3000*1000 мел -1 шт.,  

стол - 22 шт., стулья -36 шт. 

Компьютеры – 20 шт.; 

Принтеры –  1 шт.; 

Ксероксы – 1 шт. 

 

Дисциплина «Математическая теория эксперимента и статистическая обра-

ботка результатов научных исследований» 
Кафедра «Математика и информационные технологии» 

Расположение кафедры:  ИАиС ВолгГТУ, корпус В, ауд.  3-512. 

 

Материально-технические условия реализации ОПОП аспирантуры:  

Аудитория Г-101. Компьютерный класс, лаборатория кафедры МиИТ  

Экран рулоный Spectra-1 шт., Проектор Acer Projector P5205pu-1шт., Ноутбук RB 

Nautilius-1шт., МФУ LaserJet M1522N-1шт., Принтер HP laser Jet 2100 -1шт., Комутатор 

D-Link DES-3028-1шт., Комутатор D-Link DES-1016D-1шт.,  Монитор Samsung Sync 

Master 710N-7шт., Монитор Samsung Sync Master 152v-8 шт., Монитор Samsung Sync 

Master 152b-3шт., Монитор Sampo-1шт., Рабочее место ЭВМ-7шт., Системны блок Celeron 

2800-8шт., Системны блок Cel-3шт., Системны блок VPS 5000-1шт.                                    

Аудитория В-312 –  учебная аудитория для проведения занятий лекционного и се-

минарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации. Доска под мел 3000х1000 мм 3-элементная, зеленая ДН-32м -1 

шт., стол -20 шт., стулья - 28 шт. 

Аудитория В-313 – учебная аудитория для проведения занятий лекционного и се-

минарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации. Доска аудиторная 3-х элементная ДТ-73 3000*1000 мел -1 шт.,  

стол - 22 шт., стулья - 36 шт 

Компьютеры – 20 шт.; 

Принтеры –  1 шт.; 

Ксероксы – 1 шт. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОПОП АСПИРАНТУРЫ 

по направлению подготовки 07.06.01 Архитектура 

(направленность – 05.23.22 Градостроительство, планировка сельских насе-

ленных пунктов) 
 

8.1. Сведения о возможности открытого доступа к электронно-библиотечной си-

стеме ВолгГТУ и прочим научным электронным ресурсам. 

 

Название Описание 

Электронно-библиотечная 

система ВолгГТУ 

Электронная библиотечная система (ЭБС)  содержит ин-

формацию об изданиях профессорско-

преподавательского состава ВолгГТУ, вышедшие в изда-

тельстве учебной и научной литературы ВолгГТУ (ИУНЛ 

ВолгГТУ) и авторефераты диссертаций, защищенные в 

диссертационных советах ВолгГТУ 

База данных ТЕХНОРМА-

ТИВ 

Содержит полные тексты всех стандартов и нормативно-

технической документации - ГОСТы, руководящие доку-

менты, СП, СНиПы, технические регламенты, нормы, 

правила, методические указания и др. 

Электронная библиотека 

РНБ 

Фонд авторефератов авторефератов кандидатских и док-

торских диссертаций за последние 10 лет. 

Электронно-библиотечная 

система издательства 

«Лань» 

 Электронные версии книг и периодических изда-

ний издательства «Лань» и др. ведущих издательств учеб-

ной литературы. Доступные коллекции книг: 

 Инженерно-технические науки (издательство 

«Лань», издательство «Новое знание»);  

 Информатика (издательство «ДМК Пресс);  

 Математика (издательство «Лань»);  

 Искусствоведение (издательство "Лань"); 

 Право. Юридические науки (издательство "Лань"); 

 Социально-гуманитарные науки (издательство 

«Лань»); 

 Филология (издательство «Лань»); 

 Психология. Педагогика (издательство "Лань"); 

 Экономика и менеджмент (издательство «Лань»); 

 Экономика и менеджмент (издательство Global 

Finance School); 

 Языкознание и литературоведение (издательство 

«Лань»). 

Научная электронная биб-

лиотека eLIBRARY.RU 

Крупнейший российский информационный портал в об-

ласти науки, технологии, медицины и образования, со-

держащий рефераты и полные тексты научных статей и 

публикаций по всем областям знаний 

Федеральная служба по ин-

теллектуальной собствен-
Полная коллекция российских патентных документов 
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ности, патентам и товар-

ным знакам 

БД ВИНИТИ Включает материалы РЖ ВИНИТИ с 1981 года 

Евразийская патентная ин-

формационная система 

(ЕАПАТИС) 

Патентные документы России, национальных патентных 

ведомств стран евразийского региона, включая докумен-

тацию стран-участниц Евразийской патентной конвенции. 

Polpred.com Обзор СМИ 
Миллионы сюжетов информагентств и деловой прессы за 

15 лет 

Справочная правовая си-

стема КонсультантПлюс 

Содержит законодательство РФ (включая законы Волго-

града и Волгоградской области) и СССР , а также ком-

ментарии законодательства 

Университетская информа-

ционная система (УИС 

Россия) 

Коллективная научная информационная база по социаль-

ным и гуманитарным исследованиям 

Электронная библиотечная 

система издательства 

«Юрайт» 

Виртуальный читальный зал учебников и учебных посо-

бий от авторов из ведущих вузов России по экономиче-

ским, юридическим, гуманитарным, инженерно-

техническим и естественно-научным направлениям и 

специальностям 

The SpringerLink Online 

Сollection 

Ресурс включает в себя журналы, книги, научные изоб-

ражения и протоколы  издательства Springer 

Патентная база данных 

Questel Orbit 

Одна из ведущих платформ поиска патентной информа-

ции по более чем 80 странам и международным патент-

ным ведомствам 

Журналы издательства 

Taylor and Francis 
Более 1000 журналов по всем областям знаний 

Коллекция журналов изда-

тельства Wiley 

Журналы издательства Wiley по всем областям знаний 

(всего 1543 журнала) 

Мультидисциплинарная 

база данных научного ци-

тирования Web of Science 

Core Collection 

Web of Science предоставляет возможность поиска среди 

свыше 12 000 журналов и 148 000 материалов конферен-

ций в области естественных, общественных, гуманитар-

ных наук и искусства, позволяющий получить наиболее 

релевантные данные по интересующим вас вопросам. 

Помимо поиска, Web of Science устанавливает ссылочные 

связи между определенными исследованиями с использо-

ванием цитированных материалов и тематических связей 

между статьями, установленными авторитетными иссле-

дователями, работающими в данной области. Является 

самой обширной реферативной базой данных. 

 

ИБЦ ВолгГТУ выписывает периодические издания, которые входят в перечень ре-

цензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, составленный ВАК 

РФ:  

Academia. Архитектура и строительство,  

Архитектура и строительство России,  

Архитектура. Строительство. Дизайн, 

Жилищное строительство, 

Социология города, 

Экология урбанизированных территорий. 
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Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная 

среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по 

ОПОП аспирантуры. 

Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ (удалённый 

доступ), к современным профессиональным базам данных и информационным справоч-

ным системам. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчёта не менее 50 

экземпляров каждого из изданий обязательной литературы, перечисленной в рабочих про-

граммах дисциплин и практики, и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы 

на 100 обучающихся. 

Дисциплины, изучаемые аспирантами, обеспечены основной учебно-методической 

литературой, рекомендованной в рабочих программах дисциплин. 

ВолгГТУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обес-

печения. 

 

8.2. Сведения о библиотечном и информационном обеспечении ОПОП аспиранту-

ры 

№ 

п/п 
Наименование индикатора 

Единица 

измерения / 

значение 

Значение 

сведений 

1. 
Наличие в организации электронно-библиотечной системы 

(электронной библиотеки) 
Есть/нет есть 

2. 

Общее количество наименований основной литературы, 

указанной в рабочих программах дисциплин (модулей), 

имеющихся в электронном каталоге электронно-

библиотечной системы 

Ед. 41 

3. 

Общее количество наименований дополнительной литера-

туры, указанной в рабочих программах дисциплин (моду-

лей), имеющихся в электронном каталоге электронно-

библиотечной системы 

Ед. 77 

4. 

Общее количество печатных изданий основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей) 

в наличии (суммарное количество экземпляров) в библио-

теке по образовательной программе 

Экз. 210 

5. 

Общее количество наименований основной литературы, пе-

речисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в 

наличии в библиотеке по образовательной программе 

Ед. 45 

6. 

Общее количество печатных изданий дополнительной ли-

тературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), в наличии в библиотеке (суммарное количество 

экземпляров) по образовательной программе 

Экз. 82 

7. 

Общее количество наименований дополнительной литера-

туры, перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), в наличии в библиотеке по образовательной про-

грамме 

Ед. 88 

8. 

Наличие печатных и (или) электронных образовательных 

ресурсов адаптированных к ограничениям здоровья обуча-

ющихся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Да/нет да 

9. Количество имеющегося в наличии ежегодно обновляемого Ед. 1 
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лицензионного программного обеспечения, предусмотрен-

ного рабочими программами дисциплин (модулей) 

10. 

Наличие доступа (удаленного доступа) к современным 

профессиональным базам данных и информационным спра-

вочным системам, которые определены в рабочих програм-

мах дисциплин (модулей). 

Да/нет да 

 

8.3. Сведения об обеспеченности учебно-методической документацией ОПОП ас-

пирантуры 

№ п/п 

Наименова-

ние дисци-

плины 

Наименование 

учебников, учебно-

методических, методических 

пособий, разработок и реко-

мендаций  

Коли-

чество 

аспи-

рантов, 

изуча-

ющих 

дисци-

плину 

Количе-

ство эк-

земпля-

ров в 

библио-

теке 

Обеспечен-

ность учебно-

методической 

документаци-

ей, % 

1 Иностранный 

язык 

 

1. Митина, А.М. Talk and Read 

Science: Учебное пособие по 

развитию навыков устной ре-

чи и чтения для магистров, 

аспирантов и соискателей. 

Английский язык (гриф УМО 

МГЛУ) /А.М. Митина, Е.В. 

Новоженина, О.В. Топоркова. 

– Волгоград: ВолгГТУ, 2010. – 

160 с. 

3 50 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

2. Английский для аспиран-

тов: Учебное пособие / Беля-

кова Е. И. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Вузовский учебник, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 188 с. 

Элек-

тронный 

ресурс 

 

100 

 

 

3.Английский язык в научной 

среде: практикум устной речи: 

Учебное пособие / Гальчук 

Л.М. - 2изд. - М.: Вузовский 

учебник, НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 80 с. 

Элек-

тронный 

ресурс 

100 

4. Коплякова, Е.С. Немецкий 

язык для студентов техниче-

ских специальностей [Элек-

тронный ресурс] : учеб. посо-

бие для неяз. вузов / Е. С. 

Коплякова, Ю. В. Максимов, 

Т. В. Веселова. – М.: Форум, 

ИНФРА-М, 2013. - 272 с.  

Элек-

тронный 

ресурс 

100 

Дополнительная литература: 

1 Збойкова Н. А.. Английский 

язык. Письменный перевод в 

области строительства [Элек-

тронный ресурс] : учеб. и 

практикум для вузов / Н. А. 

Збойкова.. – М.: Юрайт, 2016. 

- 152 с.  

Элек-

тронный  

ресурс  

 

100 
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2. Збойкова Н. А.. Теория пе-

ревода [Электронный ресурс] 

: учеб. пособие для вузов / Н. 

А. Збойкова. - 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Юрайт, 2016. - 123 

с.  

 Элек-

тронный  

ресурс  

 

100 

 

3. Козлова О.П. Строитель-

ство зданий [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие [для 

всех форм обучения маги-

стров и аспирантов направле-

ния "Архитектура", "Стр-во", 

"Теплогазоснабжение. Венти-

ляция", "Технология трансп. 

процессов"] / [О. П. Козлова, 

А. А. Петий, Н. А. Вишневец-

кая ; М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Вол-

гогр. гос. техн. ун-т. - Волго-

град : Изд-во ВолгГТУ, 2016.  

Элек-

тронный  

ресурс  

 

100 

 

4. Русская архитектура = 

Russian Architecture [Элек-

тронный ресурс] : учеб- ное 

пособие / М. К. Корецкая, О. 

Н. Романова ; М-во образова-

ния и науки Рос. Федерации, 

Волгогр. гос. архит.-строит. 

ун-т. — Волгоград: ВолгГА-

СУ, 2014.  

Элек-

тронный  

ресурс  

100 

 

5. Строительные конструкции 

[Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Вол-

гогр. гос. архитектур.-строит. 

ун-т ; сост. О. Н. Романова, А. 

В. Долинская. - Волгоград: 

Изд-во ВолгГАСУ, 2014.  

Элек-

тронный  

ресурс  

 

100 

 

6. Балагурова И. Р. Функцио-

нальная грамматика немецко-

го языка [Электронный ре-

сурс] : учеб.-практ. пособие / 

И. Р. Балагурова, Е. В. Сурко-

ва ; М-во образования и науки 

Рос. Федерации, Волгогр. гос. 

архитектур.-строит. ун-т. - - 

Волгоград: Изд-во ВолгГАСУ, 

2013.  

Элек-

тронный  

ресурс  

 

100 

 

7. Васильева, М. М. Практи-

ческая грамматика немецкого 

языка [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для неяз. вузов / 

М. М. Васильева, М. А. Васи-

льева. - 13-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Альфа-М, ИНФРА-

М, 2013. - 238 с.  

Элек-

тронный  

ресурс  

100 
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8. Деловая корреспонденция 

на немецком языке. 

Geschaftskorrespondenz: Учеб-

ное пособие / Архипкина Г. 

Д., Завгородняя Г. С., Сарыче-

ва Г. П. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 191 с. 

Элек-

тронный  

ресурс  

100 

 

2 История и 

философия 

науки 

 

1. Бессонов, Б. Н. История и 

философия науки: учебное 

пособие / Б. Н. Бессонов. — 

М.: Издательство Юрайт, 

2014. — 394 с.   

3 Элек-

тронный  

ресурс  

 

100 

 

 

2. Кузьменко, Г. Н. Филосо-

фия и методология науки: 

учебник / Г. Н. Кузьменко, Г. 

П. Отюцкий. — М.: Издатель-

ство Юрайт, 2014. — 450 с.  

Элек-

тронный  

ресурс  

 

 

100 

 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Лебедев С. А. Философия 

науки [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / С. А. Лебедев. 

– М.: Юрайт, 2013. - 288 с.  

Элек-

тронный  

ресурс 

100 

2.Мамзин, А. С. История и 

философия науки : учебник / 

А. С. Мамзин, Е. Ю. Сивер-

цев. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2013. — 360 с.  

Элек-

тронный  

ресурс  

 

 

100 

 

 

 

3 Канке, В. А. История, фило-

софия и методология есте-

ственных наук: учебник  / В. 

А. Канке. — М.: Издательство 

Юрайт, 2014. — 505 с.  

Элек-

тронный  

ресурс  

 

 

100 

 

4. Леонтьева, Е. Ю. Филосо-

фия науки и техники: учеб. 

пособие / Е. Ю. Леонтьева, Н. 

Л. Виноградова; ВолгГТУ. - 

Волгоград: ВолгГТУ, 2013. - 

32 с.  

Элек-

тронный  

ресурс 

100 

 

3 

Градострои-

тельство, 

планировка 

сельских 

населенных 

пунктов      

 

1.Градостроительный кодекс 

РФ от 29.12. 2004 г. N 190-ФЗ. 

URL: 

http://www.minstroyrf.ru/upload

/iblock/3aa/gradostroitelnyy-

kodeks.pdf 

3 Элек-

тронный  

ресурс  

 

 

100 

 

 

2.Земельный Кодекс РФ от 

25.10.2001 N 136-ФЗ. URL: 

http://zkodeksrf.ru 

 

Элек-

тронный  

ресурс  

100 
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3.СП 42.13330.2016 «СНиП 

2.07.01-89* Градостроитель-

ство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселе-

ний» . URL: 

http://www.minstroyrf.ru/docs/1

4465/ 

 Элек-

тронный  

ресурс  

100 

 

Дополнительная литература: 

1. Береговских, А.Н. 

Управление развитием терри-

торий и градостроительная 

документация. Ч. 1: Разработ-

ка градостроительной доку-

ментации муниципальных об-

разований / А. Н. Береговских. 

- Омск: РА "ГРАД", 2007. – 

288 с. 

4 

 

 

 

 

 

 

80 

 

 2. Шинкевич, Д В. 

Управление развитием терри-

торий и градостроительная 

документация. Ч. 2: Разработ-

ка нормативных правовых ак-

тов регионального и муници-

пального уровня в области 

градостроительной деятельно-

сти / Д. В. Шинкевич. - Омск : 

РА "ГРАД", 2007. – 410 с. 

 

4 

 

 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Малоян, Г.А. Основы градо-

строительства: учеб. пособие 

для вузов / Г. А. Малоян. - М.: 

АСВ, 2004. – 148 с.  

10 

 

 

 

100 

 

 

4.Федоров, В. В. Реконструк-

ция зданий, сооружений и го-

родской застройки : учеб. по-

собие для вузов по строит. 

специальностям / В. В. Федо-

ров, Н. Н. Федорова, Ю. В. 

Сухарев. - М.: ИНФРА-М, 

2008. – 223 с. 

5 

 

 

 

100 

 

 

5.Карманов А.Г., Кнышев 

А.И., Елисеева В.В. Геоин-

формационные системы 

территориального управления: 

Учебное пособие – СПб: Уни-

верситет ИТМО, 2015. – 121 с. 

Элек-

тронный  

ресурс  

100 

6.СП 82.13330.2016 «СНиП 

III-10-75 Благоустройство 

территорий». URL: 

http://www.minstroyrf.ru/docs/1

4575/ 

Элек-

тронный  

ресурс  

100 
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7.СП 137.13330.2012 «Жилая 

среда с планировочными эле-

ментами, доступными инва-

лидам. Правила проектирова-

ния». URL: 

http://docs.cntd.ru/document/12

00102573 

 Элек-

тронный  

ресурс  

100 

 

8.СП 104.13330.2011 «СНиП 

2.06.15-85 Инженерная защита 

территории от затопления и 

подтопления». URL: 

http://www.minstroyrf.ru/docs/1

4629/ 

Элек-

тронный  

ресурс  

100 

 

9.СП 78.13330.2012 «СНиП 

3.06.03-85 Автомобильные 

дороги». URL: 

https://maistro.ru/normativy/sp/s

p-78.13330.2012-snip-3.06.03-

85-avtomobilnye-dorogi 

Элек-

тронный  

ресурс  

100 

 

4 Методология 

и технология 

подготовки и 

защиты дис-

сертации 

 

1.Основы научных исследова-

ний [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / М-во образо-

вания и науки Рос. Федера-

ции, Волгогр. гос. архитек-

тур.-строит. ун-т ; сост. О. А. 

Ганжа, Т. В. Соловьева.  - 

Волгоград: Изд-во ВолгГАСУ, 

2013.  

3 Элек-

тронный  

ресурс  

100 

 

 

2. Короткина И. Б. Академи-

ческое письмо: процесс, про-

дукт и практика [Электрон-

ный ресурс] : учеб. пособие 

для вузов / И. Б. Короткина. – 

М. : Юрайт, 2017. - 295 с.  

Элек-

тронный  

ресурс  

100 

 

 Дополнительная литература: 

1. Основы научной работы и 

методология диссертационно-

го исследования [Электрон-

ный ресурс]: монография / Г. 

И. Андреев [и др.]. – М.: Фи-

нансы и статистика, 2017. - 

296 с.  

Элек-

тронный  

ресурс  

 

100 

 

 

2. Рыжков И. Б. Основы науч-

ных исследований и изобрета-

тельства [Электронный ре-

сурс]: учеб. пособие / И. Б. 

Рыжков. - СПб: Лань, 2012. - 

224 с.  

Элек-

тронный  

ресурс  

 

 

100 

 

 

 

 

3. Эко У. Как написать ди-

пломную работу. Гуманитар-

ные науки: Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Книжный дом «Университет», 

2003. – 240 с.  

Элек-

тронный  

ресурс  

100 
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4. Новиков, Ю.Н. Подготовка 

и защита бакалаврской рабо-

ты, магистерской диссерта-

ции, дипломного проекта 

[Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Ю. Н. Новиков. - 

СПб: Лань, 2017. - 32 с.  

 Элек-

тронный  

ресурс  

100 

5 Международ-

ная научная 

коммуника-

ция 

 

1. Английский язык в научной 

среде: практикум устной речи: 

Учебное пособие / Гальчук 

Л.М. - 2изд. - М.: Вузовский 

учебник, НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 80 с. 

3 Элек-

тронный  

ресурс 

 

100 

 

 

2. Английский для аспиран-

тов: Учебное пособие / Беля-

кова Е. И. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Вузовский учебник, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 188 с. 

Элек-

тронный  

ресурс 

 

100 

 

 

3. Багана, Жером. Langue 

francaise: Techniques 

d`expression ecrite et orale 

[Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для неяз. вузов / Ж. 

Багана, Е. В. Хапилина, Н. В. 

Трещева. – М.: Инфра-М, 

2012. - 217 с.  

Элек-

тронный  

ресурс 

100 

4.Коплякова, Е. С. Немецкий 

язык для студентов техниче-

ских специальностей [Элек-

тронный ресурс] : учеб. посо-

бие для неяз. вузов / Е. С. 

Коплякова, Ю. В. Максимов, 

Т. В. Веселова. – М.: Форум, 

ИНФРА-М, 2013. - 272 с.  

Элек-

тронный  

ресурс  

100 

 

 

Дополнительная литература: 

1.  Збойкова Н. А. Теория пе-

ревода [Электронный ресурс] 

: учеб. пособие для вузов / Н. 

А. Збойкова. - 2-е изд., испр. и 

доп. – М. : Юрайт, 2016. - 123 

с.  

Элек-

тронный  

ресурс  

100 

 

2. Дизайн архитектурной сре-

ды [Электронный ресурс] : 

методические указания к 

практическим занятиям по 

английскому языку / М-во об-

разования и науки Рос. Феде-

рации, Волгогр. гос. архит.-

строит. ун-т ; сост. М. К. Ко-

рецкая, Т. А. Табакова, О. Н. 

Романова. - Волгоград: 

ВолгГАСУ, 2013.  

Элек-

тронный  

ресурс  

 

100 

 



124 

 

3. Дизайн интерьера и эксте-

рьера зданий = Modern exterior 

and interior design [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие 

/ М-во образования и науки 

Рос. Федерации, Волгогр. гос. 

архит.-строит. ун-т; сост. О.Н. 

Романова, М.К. Корецкая. — 

Волгоград : ВолгГАСУ, 2014.  

. 

 Элек-

тронный  

ресурс  

 

100 

 

4. Козлова О.П. Строитель-

ство зданий [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие [для 

всех форм обучения маги-

стров и аспирантов направле-

ния "Архитектура", "Стр-во", 

"Теплогазоснабжение. Венти-

ляция", "Технология трансп. 

процессов"] / [О. П. Козлова, 

А. А. Петий, Н. А. Вишневец-

кая ; М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Вол-

гогр. гос. техн. ун-т. - Волго-

град : Изд-во ВолгГТУ, 2016.  

Элек-

тронный  

ресурс  

100 

 

5. Русская архитектура = 

Russian Architecture [Элек-

тронный ресурс] : учеб- ное 

пособие / М. К. Корецкая, О. 

Н. Романова ; М-во образова-

ния и науки Рос. Федерации, 

Волгогр. гос. архит.-строит. 

ун-т. — Волгоград: ВолгГА-

СУ, 2014.  

Элек-

тронный  

ресурс  

100 

 

6. Строительные конструкции 

[Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Вол-

гогр. гос. архитектур.-строит. 

ун-т ; сост. О. Н. Романова, А. 

В. Долинская. - Волгоград: 

Изд-во ВолгГАСУ, 2014.  

Элек-

тронный  

ресурс  

 

100 

 

7. Балагурова И. Р. Функцио-

нальная грамматика немецко-

го языка [Электронный ре-

сурс] : учеб.-практ. пособие / 

И. Р. Балагурова, Е. В. Сурко-

ва ; М-во образования и науки 

Рос. Федерации, Волгогр. гос. 

архитектур.-строит. ун-т. - - 

Волгоград: Изд-во ВолгГАСУ, 

2013.  

Элек-

тронный  

ресурс  

100 
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8. Васильева М. М. Практиче-

ская грамматика немецкого 

языка [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для неяз. вузов / 

М. М. Васильева, М. А. Васи-

льева. - 13-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Альфа-М, ИНФРА-

М, 2013. - 238 с.  

 Элек-

тронный  

ресурс  

 

100 

 

9. Деловая корреспонденция 

на немецком языке. 

Geschaftskorrespondenz: Учеб-

ное пособие / Архипкина Г. 

Д., Завгородняя Г. С., Сарыче-

ва Г. П. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 191 с. 

Элек-

тронный  

ресурс  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эл. ре-

сурсы 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

6 Совершен-

ствование 

профессио-

нальной язы-

ковой компе-

тентности 

1. Английский для аспиран-

тов: Учебное пособие / Беля-

кова Е. И. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Вузовский учебник, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 188 с. 

3 Элек-

тронный  

ресурс 

 

100 

 

 

2.Английский язык в научной 

среде: практикум устной речи: 

Учебное пособие / Гальчук 

Л.М. - 2изд. - М.: Вузовский 

учебник, НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 80 с. 

Элек-

тронный  

ресурс 

100 

3. Багана, Жером. Langue 

francaise: Techniques 

d`expression ecrite et orale 

[Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для неяз. вузов / Ж. 

Багана, Е. В. Хапилина, Н. В. 

Трещева. – М.: Инфра-М, 

2012. - 217 с.  

Элек-

тронный  

ресурс  

100 

4.Коплякова, Е С. Немецкий 

язык для студентов техниче-

ских специальностей [Элек-

тронный ресурс] : учеб. посо-

бие для неяз. вузов / Е. С. 

Коплякова, Ю. В. Максимов, 

Т. В. Веселова. – М.: Форум, 

ИНФРА-М, 2013. - 272 с.  

Элек-

тронный  

ресурс  

100 

Дополнительная литература: 

1. Дизайн архитектурной сре-

ды [Электронный ресурс] : 

методические указания к 

практическим занятиям по 

английскому языку / М-во об-

разования и науки Рос. Феде-

рации, Волгогр. гос. архит.-

строит. ун-т ; сост. М. К. Ко-

рецкая, Т. А. Табакова, О. Н. 

Романова. - Волгоград: 

ВолгГАСУ, 2013.  

Элек-

тронный  

ресурс  

100 
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2. Дизайн интерьера и эксте-

рьера зданий = Modern exterior 

and interior design [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие 

/ М-во образования и науки 

Рос. Федерации, Волгогр. гос. 

архит.-строит. ун-т; сост. О.Н. 

Романова, М.К. Корецкая. — 

Волгоград : ВолгГАСУ, 2014. 

 Элек-

тронный  

ресурс  

100 

3. Збойкова Н. А. Теория пе-

ревода [Электронный ресурс] 

: учеб. пособие для вузов / Н. 

А. Збойкова. - 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Юрайт, 2016. - 123 

с.  

Элек-

тронный  

ресурс  

100 

4. Козлова О.П. Строитель-

ство зданий [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие [для 

всех форм обучения маги-

стров и аспирантов направле-

ния "Архитектура", "Стр-во", 

"Теплогазоснабжение. Венти-

ляция", "Технология трансп. 

процессов"] / [О. П. Козлова, 

А. А. Петий, Н. А. Вишневец-

кая ; М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Вол-

гогр. гос. техн. ун-т. - Волго-

град : Изд-во ВолгГТУ, 2016. 

Элек-

тронный  

ресурс  

100 

5. Русская архитектура = 

Russian Architecture [Элек-

тронный ресурс] : учебное 

пособие / М. К. Корецкая, О. 

Н. Романова ; М-во образова-

ния и науки Рос. Федерации, 

Волгогр. гос. архит.-строит. 

ун-т. — Волгоград: ВолгГА-

СУ, 2014.  

Элек-

тронный  

ресурс  

100 

6. Строительные конструкции 

[Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / сост. О. Н. Романо-

ва, А. В. Долинская. - Волго-

град: Изд-во ВолгГАСУ, 2014.  

Элек-

тронный  

ресурс  

100 

7. Балагурова И. Р. Функцио-

нальная грамматика немецко-

го языка [Электронный ре-

сурс] : учеб.-практ. пособие / 

И. Р. Балагурова, Е. В. Сурко-

ва ; М-во образования и науки 

Рос. Федерации, Волгогр. гос. 

архитектур.-строит. ун-т.  - 

Волгоград: Изд-во ВолгГАСУ, 

2013.  

Элек-

тронный  

ресурс  

100 
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8. Васильева, М. М. Практи-

ческая грамматика немецкого 

языка [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для неяз. вузов / 

М. М. Васильева, М. А. Васи-

льева. - 13-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Альфа-М, ИНФРА-

М, 2013. - 238 с.  

 Элек-

тронный  

ресурс  

100 

9. Деловая корреспонденция 

на немецком языке. 

Geschaftskorrespondenz: Учеб-

ное пособие / Архипкина Г. 

Д., Завгородняя Г. С., Сарыче-

ва Г. П. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 191 с.  

Элек-

тронный  

ресурс  

100 

7 Педагогика и 

психология 

высшей шко-

лы 

 

1. Попков, В. А. Теория и 

практика высшего образова-

ния: учебник для вузов / В. А. 

Попков, А. В. Коржуев. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М.: Изда-

тельство Юрайт, 2016. — 342 

с.  

3 Элек-

тронный  

ресурс 

100 

2. Дудина, М.Н. Дидактика 

высшей школы: от традиций к 

инновациям: учеб.-метод. по-

собие [Электронный ресурс]. 

— Екатеринбург: УрФУ, 2015. 

— 152 с.  

Элек-

тронный  

ресурс 

100 

3.Ильин, Г.Л. Инновации в 

образовании [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие. — М.: 

Издательство "Прометей", 

2015. — 426 с.  

Элек-

тронный  

ресурс 

100 

4. Современные образова-

тельные технологии: учеб. 

пособие [Электронный ре-

сурс] / Л.Л. Рыбцова [и др.]. 

— Екатеринбург: УрФУ, 2014. 

— 92 с.  

Элек-

тронный  

ресурс 

100 

Дополнительная литература: 

1. Швацкий, А.Ю. Психологи-

ческие условия развития про-

фессиональной педагогиче-

ской деятельности [Электрон-

ный ресурс]: монография. — 

М.: ФЛИНТА, 2015. — 176 с.   

Элек-

тронный  

ресурс 

100 

2. Ишков, А.Д. Учебная дея-

тельность студента: психоло-

гические факторы успешности 

[Электронный ресурс]: моно-

графия. — М.: ФЛИНТА, 

2013. — 224 с.  

Элек-

тронный  

ресурс 

100 
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3. Сергеева, С.В. Обучение в 

высшей школе: формы и тех-

нологии [Электронный ре-

сурс]: учеб. пособие / С.В. 

Сергеева, О.А. Воскрекасенко, 

О.А. Вагаева. — Пенза: 

ПензГТУ, 2013. — 172 с.  

Элек-

тронный  

ресурс 

100 

4. Кавдангалиева, М.И. Педа-

гогика и психология высшей 

школы. Электронный курс 

[Электронный ресурс]: учеб. 

пособие. — СПб: ИЭО 

СПбУТУиЭ, 2010. — 184 с.  

Элек-

тронный  

ресурс 

100 

5. Губанова, М.И. Профессио-

нальная деятельность препо-

давателя: интеракции и моде-

рация [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / М.И. Губано-

ва, Л.А. Николаева.— Кеме-

рово: КемГУ, 2009. — 87 с.  

Элек-

тронный  

ресурс 

100 

8 Теория и ме-

тодика про-

фессиональ-

ного образо-

вания 

 

1. Попков, В. А. Теория и 

практика высшего образова-

ния: учебник для вузов / В. А. 

Попков, А. В. Коржуев. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М.: Изда-

тельство Юрайт, 2016. — 342 

с.  

3 Элек-

тронный  

ресурс 

100 

2. Технологии профессио-

нально ориентированного 

обучения. [Электронный ре-

сурс]: учеб. пособие / И.А. 

Алехин [и др.]. — М.: РТА, 

2016. — 156 с.  

Элек-

тронный  

ресурс 

100 

3. Дудина, М.Н. Дидактика 

высшей школы: от традиций к 

инновациям: учеб.-метод. по-

собие [Электронный ресурс]. 

— Екатеринбург: УрФУ, 2015. 

— 152 с.  

Элек-

тронный  

ресурс 

100 

4. Ильин, Г.Л. Инновации в 

образовании [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие. — М.: 

Издательство "Прометей", 

2015. — 426 с.  

Элек-

тронный  

ресурс 

100 

5. Современные образова-

тельные технологии: учеб. 

пособие [Электронный ре-

сурс] / Л.Л. Рыбцова [и др.]. 

— Екатеринбург: УрФУ, 2014. 

— 92 с.  

Элек-

тронный  

ресурс 

100 
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Дополнительная литература: 

1. Губанова, М.И. Профессио-

нальная деятельность препо-

давателя: интеракции и моде-

рация [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / М.И. Губано-

ва, Л.А. Николаева. — Кеме-

рово: КемГУ, 2009. — 87 с.  

Элек-

тронный  

ресурс 

100 

2. Ишков, А.Д. Учебная дея-

тельность студента: психоло-

гические факторы успешности 

[Электронный ресурс]: моно-

графия. — М.: ФЛИНТА, 

2013. — 224 с.  

Элек-

тронный  

ресурс 

 

100 

 

3. Сергеева, С.В. Обучение в 

высшей школе: формы и тех-

нологии [Электронный ре-

сурс]: учеб. пособие / С.В. 

Сергеева, О.А. Воскрекасенко, 

О.А. Вагаева.— Пенза: 

ПензГТУ, 2013. — 172 с.  

Элек-

тронный 

ресурс 

100 

4. Гайдук, М.А. Современные 

концепции и методология 

обучения в ВУЗах. [Элек-

тронный ресурс]: учеб. посо-

бие / М.А. Гайдук, Т.В. Регер. 

— СПб.: ИЭО СПбУТУиЭ, 

2011. — 180 с.  

Элек-

тронный  

ресурс 

100 

5. Даутова, О.Б. Дидактика 

высшей школы: современные 

педагогические технологии 

обучения студентов: Матери-

алы практикумов [Электрон-

ный ресурс]: учеб. пособие. — 

СПб: РГПУ им. А. И. Герцена, 

2011. — 82 с.  

Элек-

тронный  

ресурс 

100 

9 Информаци-

онные техно-

логии в науч-

ных исследо-

ваниях 

1. Лялин, В.С. Статистика: 

теория и практика в Excel 

[Электронный ресурс] : учеб. 

пособие. — М.: Финансы и 

статистика, 2010. — 448 с.  

3 Элек-

тронный  

ресурс 

100 

2. Шаньгин, В Ф. Информаци-

онная безопасность [Элек-

тронный ресурс] : учеб. посо-

бие для вузов / В. Ф. Шань-

гин. – М.: ДМК Пресс, 2014. - 

702 с.  

Элек-

тронный  

ресурс 

100 

3. Тарасик В. П. Математиче-

ское моделирование техниче-

ских систем [Электронный 

ресурс] : учеб. для вузов / В. 

П. Тарасик. – М.: Новое зна-

ние, 2013. - 584 с.  

Элек-

тронный  

ресурс 

100 
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4. Елович, И. В. Информатика: 

учеб. для вузов по техн. и 

естеств.-науч. направлениям / 

И. В. Елович, И. В. Кулибаба ; 

под ред. Г. Г. Раннева. - М. : 

Академия, 2011. - 393с. 

 84 100 

Дополнительная литература: 

1.  Платонов А. А. Информа-

ционная безопасность [Элек-

тронный ресурс] : учеб. посо-

бие / А. А. Платонов ; М-во 

образования и науки Рос. Фе-

дерации, Волгогр. гос. архи-

тектур.-строит. ун-т. - Волго-

град: Изд-во ВолгГАСУ, 2016.  

Элек-

тронный  

ресурс 

100 

2. Прикладная информатика: 

справочник [Электронный 

ресурс] : справ.— М.: Финан-

сы и статистика, 2008. — 768 

с.  

Элек-

тронный  

ресурс 

100 

3. Акулич, И.Л. Математиче-

ское программирование в 

примерах и задачах [Элек-

тронный ресурс] : учеб. посо-

бие. СПб: Лань, 2011. — 352 

с.  

Элек-

тронный  

ресурс 

100 

4. Бройдо, В.Л. Вычислитель-

ные системы, сети и телеком-

муникации : учеб. пособие для 

вузов / В. Л. Бройдо, О. П. 

Ильина. - 4-е изд. - СПб. : Пи-

тер, 2011. - 554 с. 

27 

 

 

 

100 

 

 

 

10 Математиче-

ская теория 

эксперимента 

и статистиче-

ская обработ-

ка результа-

тов научных 

исследований 

 

1. Тарасик В. П.. Математиче-

ское моделирование техниче-

ских систем [Электронный 

ресурс] : учеб. для вузов / В. 

П. Тарасик. – М.: Новое зна-

ние, 2013. - 584 с.  

3 Элек-

тронный  

ресурс 

100 

2. Григорьев, Ю.Д. Методы 

оптимального планирования 

эксперимента: линейные мо-

дели [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие. — СПб: Лань, 

2015. — 320 с.  

Элек-

тронный  

ресурс 

100 

Дополнительная литература: 

1. Лялин, В.С. Статистика: 

теория и практика в Excel 

[Электронный ресурс] : учеб. 

пособие. — М.: Финансы и 

статистика, 2010. — 448 с.  

Элек-

тронный  

ресурс 

100 
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2. Зарубин, В.С. Моделирова-

ние [Текст] : учеб. пособие 

для вузов по направлению 

"Информатика и вычисл. тех-

ника" / В. С. Зарубин. – М.: 

Академия, 2013. - 335 с. 

9 100 

3. Поршнев, С.В. Компьютер-

ное моделирование физиче-

ских процессов в пакете 

MATLAB. + CD [Электрон-

ный ресурс] : учеб. пособие. 

— СПб: Лань, 2011. — 736 с.  

Элек-

тронный  

ресурс 

100 

4. Юдович В. И.. Математиче-

ские модели естественных 

наук [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для вузов. 1-е 

изд. - СПб. : Лань, 2011. - 336 

с.  

Элек-

тронный  

ресурс 

100 

11 Электронные 

ресурсы в 

научных ис-

следованиях 

 

1. Болдин, А. П. Основы 

научных исследований: учеб-

ник. М: Академия, 2014.- 348 

с. 

3 Элек-

тронный 

ресурс 

100 

 

2. Кузнецов, И. Н. Основы 

научных исследований: 

учеб. пособие / И. Н. Кузне-

цов.- М : Дашков и К, 2014. - 

282 с.  

Элек-

тронный  

ресурс 

100 

 

 

Дополнительная литература: 

1. ГОСТ 7.1 - 2003. Библио-

графическая запись. Библио-

графическое описание. Общие 

требования и правила состав-

ления. М: Изд-во стандартов, 

2004. – 48 с.  

Элек-

тронный  

ресурс  

100 

 

 

2. ГОСТ 7.82 - 2001. Библио-

графическая запись. Библио- 

графическое описание элек-

тронных ресурсов. Общие тре- 

бования и правила составле-

ния.  Минск: Изд - во 

стандартов, 2001. – 31с.  

Элек-

тронный  

ресурс  

100 

 

 

 

3. ГОСТ Р 7. 05 – 2008. Биб-

лиографическая ссылка. Об-

щие требования и правила со-

ставления. М: Изд – во стан-

дартов, 2008. – 23с.  

Элек-

тронный  

ресурс  

 

100 

 

4. ГОСТ 7.11 – 2004. Библио- 

графическая запись. Сокра-

щение слов и словосочетаний 

на иностранных европейских 

языках. М: Стандартинформ, 

2005. – 82 с.  

Элек-

тронный  

ресурс  

100 
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12 Практика по 

получению 

профессио-

нальных 

умений и 

опыта про-

фессиональ-

ной дея-

тельности 

(педагогиче-

ская практи-

ка)   

1. Попков, В. А. Теория и 

практика высшего образова-

ния: учебник для вузов / В. А. 

Попков, А. В. Коржуев. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М.: Изда-

тельство Юрайт, 2016. — 342 

с.  

3 Элек-

тронный  

ресурс  

100 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Бархин Б.Г. Методика архи-

тектурного проектирования 

[Электронный ресурс]– М.: 

Высшая школа, 1993. – 224 с.  

Элек-

тронный  

ресурс  

100 

 

 

2. Градостроительное проек-

тирование: Учеб. для вузов. Л. 

Н. Авдотьин, И. Г. Лежава, И. 

М. Смоляр.— М.: Стройиздат, 

1989.—432 с.  

Элек-

тронный  

ресурс  

100 

 

 

3. Дудина, М.Н. Дидактика 

высшей школы: от традиций к 

инновациям: учеб.-метод. по-

собие [Электронный ресурс]. 

— Екатеринбург: УрФУ, 2015. 

— 152 с.  

Элек-

тронный  

ресурс  

100 

 

 

4. Ильин, Г.Л. Инновации в 

образовании [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие  — М.: 

Издательство "Прометей", 

2015. — 426 с. 

Элек-

тронный  

ресурс  

100 

 

 

13 Практика по 

получению 

профессио-

нальных 

умений и 

опыта про-

фессиональ-

ной дея-

тельности 

(научно-

исследова-

тельская 

практика) 

1. Кулько, П. А. Основы науч-

ных исследований: учеб. по-

собие / П. А. Кулько ; 

ВолгГТУ. - Волгоград : РПК 

"Политехник", 2005. - 129 с. 

3 10 100 

2. Основы научных исследо-

ваний: учебник для вузов / В. 

Г. Кучеров [и др.]; под ред. В. 

Г. Кучерова ; ВолгГТУ. – Вол-

гоград, 2004. – 304 с. 

10 100 

Дополнительная литература: 

1. ГОСТ 7.32-2001 Система 

стандартов по информации, 

библиотечному и издатель-

скому делу. Отчет о научно-

исследовательской работе. 

Структура и правила оформ-

ления.  

Элек-

тронный  

ресурс  

100 

 

 

14 Научные ис-

следования 

1. Кулько, П. А. Основы 

научных исследований: учеб. 

пособие / П. А. Кулько ; 

ВолгГТУ. - Волгоград: РПК 

"Политехник", 2005. - 129 с. 

3 10 100 
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2. Основы научных ис-

следований: учебник для ву-

зов / В. Г. Кучеров [и др.]; под 

ред. В. Г. Кучерова ; 

ВолгГТУ. – Волгоград, 2004. – 

304 с. 

10 100 

4. ГОСТ 7.0.11-2011 

Диссертация и автореферат 

диссертации. Структура и 

правила оформления.  

Элек-

тронный  

ресурс  

100 

 

 

Дополнительная литература: 

1. ГОСТ 7.32-2001 Си-

стема стандартов по инфор-

мации, библиотечному и изда-

тельскому делу. Отчет о науч-

но-исследовательской работе. 

Структура и правила оформ-

ления.  

Элек-

тронный  

ресурс  

100 

 

 

2. Кузин Ф.А. Кандидат-

ская диссертация: Методика 

написания, правила оформле-

ния и порядок зашиты. — 4-е 

изд. — М.: «Ось-89», 2009. 

2 70 

3. Методология научного 

творчества: учебное пособие. / 

В.В. Макаров, Е.Ю. Леонтьева 

/ ВолгГТУ. – Волгоград. – 

2000. 

10 100 

4. Номенклатура специ-

альностей научных работни-

ков// Официальный интернет-

портал ВАК. URL: 

http://vak.ed.gov.ru/ru/docs/?id5

4=2&i54=3 

Элек-

тронный  

ресурс  

100 

 

 

5. О порядке присужде-

ния ученых степеней: Поста-

новление Правительства РФ 

от 24.09.2013 г. №842 // Офи-

циальный интернет-портал 

правовой информации 

URL:http://www.pravo.gov.ru 

Элек-

тронный  

ресурс  

100 

 

 

15 Государ-

ственная ито-

говая атте-

стация 

1. Градостроительный 

кодекс РФ. URL: 

http://www.minstroyrf.ru/upload

/iblock/3aa/gradostroitelnyy-

kodeks.pdf 

3 Элек-

тронный  

ресурс  

100 

 

 

2. Земельный Кодекс РФ 

от 25.10.2001 N 136-ФЗ. URL: 

http://zkodeksrf.ru 

Элек-

тронный  

ресурс  

100 

 

 

3. СП 42.13330.2016 

«СНиП 2.07.01-89* Градо-

строительство. Планировка и 

застройка городских и сель-

ских поселений». URL: 

Элек-

тронный  

ресурс  

100 
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http://www.minstroyrf.ru/docs/1

4465/ 

Дополнительная литература: 

1. Номенклатура специально-

стей научных работников // 

Официальный интернет-

портал ВАК. URL: 

http://vak.ed.gov.ru/ru/docs/?id5

4=2&i54=3 

Элек-

тронный  

ресурс  

100 

 

 

2. Положение о Диссер-

тационном совете 

//Официальный интернет-

портал ВАК. URL: 

http://vak.ed.gov.ru/ru/docs/?id5

4=10&i54=7 

Элек-

тронный  

ресурс  

100 

 

 

3. О порядке присужде-

ния ученых степеней: Поста-

новление Правительства РФ 

от 24.09.2013 г. №842// Офи-

циальный интернет-портал 

ВАК. URL: 

http://vak.ed.gov.ru/ru/docs/?id5

4=5&i54=5 

Элек-

тронный  

ресурс  

100 

 

 

4. Основы научных ис-

следований [Электронный ре-

сурс] : учеб. пособие / М-во 

образования и науки Рос. Фе-

дерации, Волгогр. гос. архи-

тек-тур.-строит. ун-т ; сост. О. 

А. Ганжа, Т. В. Соловьева. - 

Волгоград: Изд-во ВолгГАСУ, 

2013.  

Элек-

тронный  

ресурс  

100 

 

 

5. Короткина И. Б. Ака-

демическое письмо: процесс, 

продукт и практика [Элек-

тронный ресурс] : учеб. посо-

бие для вузов / И. Б. Коротки-

на. – М.: Юрайт, 2017. - 295 с.  

Элек-

тронный  

ресурс  

100 

 

 

6. Основы научной рабо-

ты и методология диссертаци-

онного исследования [Элек-

тронный ресурс] : монография 

/ Г. И. Андреев [и др.]. – М.: 

Финансы и статистика, 2017. - 

296 с.  

 Элек-

тронный  

ресурс  

100 

 

 

7. СП 82.13330.2016 

«СНиП III-10-75 Благоустрой-

ство территорий» (Приказ 

Минстроя России от 16 декаб-

ря 2016 г. № 972/пр. // Офици-

альный интернет-портал Мин-

строя РФ. URL: 

http://www.minstroyrf.ru/docs/1

4575/. 

Элек-

тронный  

ресурс  

100 

 

 



135 

 

8. СП 137.13330.2012 

«Жилая среда с планировоч-

ными элементами, доступны-

ми инвалидам. Правила про-

ектирования» // Официальный 

интернет-портал Минстроя 

РФ.  URL: 

http://docs.cntd.ru/document/12

00102573 

Элек-

тронный  

ресурс  

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. СП 78.13330.2012 

«СНиП 3.06.03-85 Автомо-

бильные дороги». // Офици-

альный интернет-портал Мин-

строя РФ.  URL: 

https://maistro.ru/normativy/sp/s

p-78.13330.2012-snip-3.06.03-

85-avtomobilnye-dorogi 

Элек-

тронный  

ресурс 

100 

 

 

10. Методические указа-

ния для магистрантов, аспи-

рантов и соискателей всех 

специальностей по подготовке 

к кандидатскому экзамену// 

Сост. В.В.Макаров, Н.Л. Ви-

ноградова / ВолгГТУ. – Вол-

гоград. – 2005. 

10 100 

 

8.4. Сведения о доступности электронных фондов учебно-методической докумен-

тации ОПОП аспирантуры 

№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование разработки в 

электронной форме 
Доступность 

1 http://www.cadfem-cis.ru Центр компетенций ANSYS Открытый до-

ступ, дополни-

тельные 

возможности в 

рамках техни-

ческой под-

держки 

2  http://www.solidworks.ru/sw r-

academy/textbooks/ 

SWR–Академия, Учебники и 

методические пособия 

Открытый до-

ступ 

3 http://lib.mexmat.ru/books/1 

11783 

 

Яворский, В.А. Планирование 

научного эксперимента и об-

работка экспериментальных 

данных. М.: МФТИ,  2006. — 

24 с. 

Открытый до-

ступ 

 

4 http://lib.mexmat.ru/books/1 

2510 

 

Крянев, А.В., Лукин Г.В. Ма-

тематические методы обработ-

ки неопределенных данных. 

М.: Физматлит, 2003. — 216 с. 

Открытый до-

ступ 

 

5 http://lib.mexmat.ru/books/1 

09693 

 

Математические методы обра-

ботки экспериментальных 

данных [Электронный ресурс]: 

Открытый до-

ступ 
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Расчетные задания / С.Н. Кун-

кин, В.Н. Востров, П.А. Куз-

нецов, А.Г. Рябинин; Санкт-

Петербургский государствен-

ный политехнический универ-

ситет. Механико-

машиностроительный факуль-

тет. — Электрон. текстовые 

дан. (1 файл : 472 Кб). — 

Санкт-Петербург, 2002. — 

Загл. с титул. экрана. — Элек-

трон. версия печ. публикации. 

– 2002. — 68с. 

6 http://lib.mexmat.ru/books/1 

09722 

 

Чураков, Е.П. Математические 

методы обработки экспери-

ментальных данных в эконо-

мике. Учеб. пособие. М.: Фи-

нансы и статистика. 2004. —

242 с. 

Открытый до-

ступ 

 

7 http://nashol.com/201209126 

6976/pedagogika-ipsihologiya- 

visshei-shkolisamigin- 

s-i-1998.html 

Самыгин С.И. Педагогика и 

психология высшей школы. 

Ростов-на-Дону: «Феникс», 

1998.  — 544 с. (Серия «Учеб-

ники, учебные пособия») 

с любого ком-

пьютера 

8 http://www.ict.edu.ru/ft/0038 

29/book_10.pdf 

 

Андреев А.А. Педагогика 

высшей школы. Новый курс – 

М.: Московский международ-

ный институт эконометрики, 

информатики, финансов и пра-

ва, 2002.  — 264 с. 

с любого ком-

пьютера 

9 http://yandex.ru/clck/jsredir? 

from=yandex.ru 

 

М. В. Буланова-Топоркова Пе-

дагогика и психология высшей 

школы: Учебное пособие. - Ро-

стов н/Д: Феникс, 2002. — 544 

с. 

с любого ком-

пьютера 

 

10 http://psychlib.ru/mgppu/SPp 

-1995/SPP-001.HTM] 

 

Смирнов С. Д. Педагогика и 

психология высшего образова-

ния: от деятельности к 

личности: Учеб. пособие для 

слушателей фак-тов и ин-тов 

повышения квалификации 

преподавателей вузов и аспи-

рантов. — М.: Аспект Пресс, 

1995. — 271 с. 

с любого ком-

пьютера 

 

11 ИБЦ ВолгГТУ 

 

Митина, А.М. Talk and Read 

Science: Учебное пособие по 

развитию навыков устной речи 

и чтения для магистров, аспи-

рантов и соискателей. Англий-

ский язык (гриф УМО МГЛУ) 

с компьютера 

сети ВолгГТУ 
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/ А.М. Митина, Е.В. Новоже-

нина, О.В. Топоркова. – Вол-

гоград: ВолгГТУ, 2010. — 160 

с. 

 

Образовательная программа обеспечена необходимым комплектом ли-

цензионного программного обеспечения: операционные системы семейства 

MS Windows: WindowsXP, Windows Vista, Windows 7; пакет программ се-

мейства MS Office Office Professional Plus 2003, 2007, 2010 (MS Word, MS 

Excel, MS Power Point, MS Access); пакет офисных программ Open Office 3.3; 

программа просмотра файлов формата Djview; программа просмотра файлов 

формата pdf Acrobat Reader; Интернет-браузеры Mozilla Firefox, Google 

chrome; информационно-правовая система ГАРАНТ Платформа F1 ЭКС-

ПЕРТ; информационно-правовая система ConsultantPlus; антивирус Каспер-

ского; архиватор 7Zip. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП АСПИРАНТУРЫ 

по направлению подготовки 07.06.01 Архитектура 

(направленность – 05.23.22 Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов) 
 

Составляющие базовых нормативных затрат 

Базовые нор-

мативные за-

траты в 2017 

г., тыс. руб. 

Затраты с учетом 

корректирующих 

коэффициентов к 

базовым норма-

тивным затратам 

в 2017 г., тыс. 

руб. 

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда профессорско-

преподавательского состава и других работников образовательной организации, непосредственно 

связанных с оказанием государственной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответ-

ствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права 

47,70 67,54 

Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, по-

требляемого (используемого) в процессе оказания государственной услуги с учетом срока полез-

ного использования (в том числе затраты на арендные платежи) 

4,71 4,71 

Затраты на приобретение учебной литературы, периодических изданий, издательских и поли-

графических услуг, электронных изданий, непосредственно связанных с оказанием соответству-

ющей государственной услуги 

1,40 1,40 

Затраты на организацию учебной и производственной практики, в том числе затраты на прожи-

вание и оплату суточных для обучающихся, проходящих практику, и сопровождающих их работ-

ников образовательной организации, за исключением затрат на приобретение транспортных услуг 

5,79 5,79 

Затраты на повышение квалификации ППС, в том числе связанные с наймом жилого помеще-

ния и дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (су-
1,46 1,46 
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точные) ППС на время повышения квалификации, за исключением затрат на приобретение транс-

портных услуг 

Затраты на прохождение ППС периодических медицинских осмотров 0,55 0,55 

Затраты на коммунальные услуги, в том числе затраты на холодное и горячее водоснабжение и 

водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение и котельно-печное топливо. 
2,33 6,307 

Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе затраты на арендные 

платежи) 
3,13 3,134 

Затраты на содержание объектов особого ценного движимого имущества 0,50 0,50 

Сумма резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имуще-

ства, необходимого для общехозяйственных нужд, формируемого в установленном порядке в раз-

мере начисленной годовой суммы амортизации по указанному имуществу 

0,71 0,71 

Затраты на приобретение услуг связи, в том числе затраты на местную, междугороднюю и меж-

дународную телефонную связь, интернет 
0,26 0,26 

Затраты на приобретение транспортных услуг, в том числе на проезд ППС до места прохожде-

ния повышения квалификации и обратно, на проезд до места прохождения практики и обратно 

для обучающихся, проходящих практику, и сопровождающих их работников образовательной ор-

ганизации 

2,64 2,64 

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников образовательной 

организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной 

услуги (административно-управленческого, учебно-вспомогательного персонала и иных работни-

ков, осуществляющих вспомогательные функции), включая страховые взносы в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федераль-

ный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социаль-

ное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соот-

ветствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащи-

ми нормы трудового права 

12,42 17,587 

Затраты на организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной 

работы со студентами 
0,00 0,00 

Затраты, связанные с уплатой налога на имущество организаций и земельного налога - 1,372 

Итого базовые нормативные затраты 83,60 113,96 
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Составляющие базовых нормативных затрат 

Базовые нор-

мативные за-

траты в 2016 

г., тыс. руб. 

Затраты с учетом 

корректирующих 

коэффициентов к 

базовым норма-

тивным затратам 

в 2016 г., тыс. 

руб. 

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда профессорско-

преподавательского состава и других работников образовательной организации, непосредственно 

связанных с оказанием государственной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответ-

ствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права 

40,710 44,7 

Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, по-

требляемого (используемого) в процессе оказания государственной услуги с учетом срока полез-

ного использования (в том числе затраты на арендные платежи) 

4,640 4,64 

Затраты на приобретение учебной литературы, периодических изданий, издательских и поли-

графических услуг, электронных изданий, непосредственно связанных с оказанием соответству-

ющей государственной услуги 

0,560 0,56 

Затраты на организацию учебной и производственной практики, в том числе затраты на прожи-

вание и оплату суточных для обучающихся, проходящих практику, и сопровождающих их работ-

ников образовательной организации, за исключением затрат на приобретение транспортных услуг 

3,780 3,78 

Затраты на повышение квалификации ППС, в том числе связанные с наймом жилого помеще-

ния и дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (су-

точные) ППС на время повышения квалификации, за исключением затрат на приобретение транс-

портных услуг 

1,510 1,51 

Затраты на коммунальные услуги, в том числе затраты на холодное и горячее водоснабжение и 

водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение и котельно-печное топливо. 
1,710 4,427 

Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе затраты на арендные 

платежи) 
2,640 2,64 
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Затраты на приобретение услуг связи, в том числе затраты на местную, междугороднюю и меж-

дународную телефонную связь, интернет 
0,080 0,08 

Затраты на приобретение транспортных услуг, в том числе на проезд ППС до места прохожде-

ния повышения квалификации и обратно, на проезд до места прохождения практики и обратно 

для обучающихся, проходящих практику, и сопровождающих их работников образовательной ор-

ганизации 

0,840 0,84 

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников образовательной 

организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной 

услуги (административно-управленческого, учебно-вспомогательного персонала и иных работни-

ков, осуществляющих вспомогательные функции), включая страховые взносы в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федераль-

ный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социаль-

ное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соот-

ветствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащи-

ми нормы трудового права 

26,410 26,41 

Затраты на организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной 

работы со студентами 
0 0 

Затраты, связанные с уплатой налога на имущество организаций и земельного налога 0 0,537 

Итого базовые нормативные затраты 82,88 90,124 
 


