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1. Общая характеристика программы аспирантуры 

1.1. Программа подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (далее – программа аспирантуры), реализуемая федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

образования «Пензенский государственный университет архитектуры и 

строительства» (далее – ПГУАС) по научной специальности  

__________2.1.13_ Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов  
код и наименование научной специальности 

регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание и условия реализации.  

1.2. Нормативно-правовую основу программы аспирантуры составляют: 

– Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2020 г. № 

517-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

– Федеральный закон Российской Федерации от 23 августа 1996 г. № 127-

ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»; 

– Положение о присуждении ученых степеней, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г.№ 

842 «О порядке присуждения ученых степеней»; 

– Номенклатура научных специальностей, по которым присуждаются 

ученые степени, утвержденная приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 24.02.2021 г. № 118; 

– Федеральные государственные требования к структуре программ 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм 

обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий 

аспирантов (адъюнктов), утвержденные приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 20.10.2021 г. № 951; 

– Положение о подготовке научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), утвержденное постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.11.2021 г. № 2122; 

– Устав ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»; 

– Локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет архитектуры и строительства», регламентирующие реализацию 

программ аспирантуры. 

1.3. К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие 

образование не ниже высшего образования (специалитет или магистратура), в том 
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числе, лица, имеющие образование, полученное в иностранном государстве, 

признанное в Российской Федерации. 

1.4. Обучение по программе аспирантуры осуществляется в очной форме.  

1.5. Срок освоения программы аспирантуры составляет 3 года.  

При освоении программы аспирантуры инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья возможно продление срока освоения 

программы не более чем на один год. 

1.6. Образовательные технологии. 

При реализации программы аспирантуры возможно применение 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья возможно 

применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, предусматривающих возможность приема-передачи информации в 

доступных для них формах. 

 

2. Цель и задачи программы аспирантуры 

2.1. Цель программы аспирантуры – подготовка диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук на основе использования принципов и методов 

теории градостроительства  

2.2. Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих 

задач: 

 овладение разработкой научных основ планировки территорий городов и 

сельских поселений, территориального планирования, территориальных 

систем расселения регионов и страны; 

 решение научных и проектных проблем по улучшению функциональных, 

социальных, гигиенических и эстетических параметров среды обитания и 

жизнедеятельности людей в городах, городских и сельских поселениях; 

 овладение разработкой стратегии охраны и использования накопленного 

архитектурного, градостроительного и иного культурного наследия, а также 

сохранения и устойчивого развития окружающей среды.  

 

2.3 Исследовательские приоритеты и ключевые направления исследований: 

 исторические и современные научно-теоретические концепции 

градостроительства; 

 синтез природно-экологических, социально-экономических, инженерно-

технических и художественно-эстетических знаний в градостроительной 

науке и проектировании; 

 научные принципы и методы в теории расселения и архитектурно-

планировочной организации населенных мест; 

 основные задачи, методы и способы функционального и композиционного 

градостроительного анализа; 

 организация, управление и правовое регулирование градостроительной 

деятельности, планирование и проектирование застройки городов. 

 



5 
 

3. Планируемые результаты освоения программы аспирантуры 

 

Компонент Планируемые результаты 

Образовательный 

компонент 

ОР – 1. Сданные кандидатские экзамены по истории и философии 

науки, иностранному языку, научной специальности. 

ОР – 2. Освоенные дисциплины, предусмотренные учебным 

планом программы. Результаты обучения по дисциплинам 

устанавливаются программами дисциплин. 

ОР – 3. Пройденные практики, предусмотренные учебным планом 

программы. Результаты прохождения практик устанавливаются 

программами практик. 

Научный 

компонент 

НР – 3. Подготовленная к защите диссертация на соискание 

ученой степени кандидата наук. 

НР – 4. Наличие опубликованных (принятых в печать) статей в 

журналах и изданиях, входящих в базы данных Web of Science, 

Scopus, в журналах Перечня ВАК, в сборниках конференций с 

основными научными результатами, полученными в ходе 

диссертационного исследования, а также патентов на 

изобретения, полезные модели, свидетельств о регистрации 

программ ЭВМ и баз данных. 

НР – 5. Подготовленный автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук. 

НР - 6 Успешное обсуждение диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук с выдачей заключения ПГУАС как 

организации, на базе которой выполнялась диссертация 

 

4. Структура программы аспирантуры 

4.1. Программа аспирантуры включает в себя научный компонент, 

образовательный компонент, а также итоговую аттестацию. 

4.2. Научный компонент программы аспирантуры включает: 

– научную деятельность аспиранта, направленную на подготовку 

диссертации на соискание научной степени кандидата наук (далее - диссертация) к 

защите; 

– подготовку публикаций, в которых излагаются основные научные 

результаты диссертации, в рецензируемых научных изданиях, в приравненных к 

ним научных изданиях, индексируемых в международных базах данных Web of 

Science и Scopus и международных базах данных, определяемых в соответствии с 

рекомендацией Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и 

высшего образования Российской Федерации, а также в научных изданиях, 

индексируемых в наукометрической базе данных Russian Science Citation Index 

(RSCI), и (или) заявок на патенты на изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы, селекционные достижения, свидетельства о 

государственной регистрации программ для электронных вычислительных машин, 

баз данных, топологий интегральных микросхем; 

– промежуточную аттестацию по этапам выполнения научного исследования. 
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4.3. Образовательный компонент программы аспирантуры включает 

дисциплины и практику, а также промежуточную аттестацию по указанным 

дисциплинам и практике. 

4.4. Итоговая аттестация по программам аспирантуры проводится в форме 

оценки диссертации на предмет ее соответствия критериям, установленным в 

соответствии с Федеральным законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике». 

4.5. Все дисциплины, включенные в образовательный компонент программы 

аспирантуры, являются обязательными для освоения аспирантом. При реализации 

программы аспирантуры не предусмотрено освоение аспирантами факультативных 

и элективных дисциплин (модулей).  

4.6. Структура программы аспирантуры 

№ п/п Наименование компонентов программы аспирантуры 

(адъюнктуры) и их составляющих 

1. Научный компонент 

1.1 Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к 

защите 

1.2 Подготовка публикаций и (или) заявок на патенты на изобретения, 

полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, 

свидетельства о государственной регистрации программ для 

электронных вычислительных машин, баз данных, топологий 

интегральных микросхем, предусмотренных п. 5.2 настоящей 

программы аспирантуры 

1.3 Промежуточная аттестация по этапам выполнения научного 

исследования 

2. Образовательный компонент 

2.1 Дисциплины (модули), в том числе элективные, факультативные 

дисциплины (модули) (в случае включения их в программу аспирантуры 

(адъюнктуры) и (или) направленные на подготовку к сдаче кандидатских 

экзаменов) 

2.2 Практика 

2.3 Промежуточная аттестация по дисциплинам (модулям) и практике 

3. Итоговая аттестация 

4.7. Программой аспирантуры предусматривается проведение 

педагогической практики.  

Способ проведения практики: стационарный – на кафедрах ПГУАС. 

Форма проведения практики: дискретно (рассредоточенная практика) – 

путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени для проведения каждого вида практики или путем чередования в 

календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения 

практики с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Аспиранты, совмещающие освоение программы аспирантуры с трудовой 

деятельностью, вправе проходить практику по месту трудовой деятельности в 
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случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует 

требованиям программы аспирантуры к проведению практики. 

 

5. Документы, определяющие содержание и реализацию программы 

аспирантуры 
Содержание и реализация программы аспирантуры определяются 

следующими документами: календарным учебным графиком, планом научной 

деятельности, учебным планом, рабочими программами дисциплин, программами 

практик. 
5.1. Календарный учебный график отражает последовательность реализации 

программы аспирантуры по годам подготовки, включая теоретическое обучение, 

практики, научную деятельность, промежуточные и итоговую аттестации, 

каникулы.  

5.2. План научной деятельности включает в себя примерный план 

выполнения научного исследования, план подготовки диссертации и публикаций, 

в которых излагаются основные научные результаты диссертации, а также 

перечень этапов освоения научного компонента программы аспирантуры, 

распределение указанных этапов и итоговой аттестации аспирантов. 

5.3. Учебный план определяет перечень этапов освоения образовательного 

компонента программы аспирантуры, распределение дисциплин и практики, 

научного компонента и итоговую аттестацию по курсам и семестрам. 

5.4. Рабочие программы учебных дисциплин. 

5.5. Рабочая программа практики. 
 

6. Требования к условиям реализации программ аспирантуры 
Требования к условиям реализации программ аспирантуры включают в себя 

требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению, к 

кадровым условиям реализации программ аспирантуры. 

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению программы 

аспирантуры. 

ПГУАС обеспечивает аспирантам доступ к научно-исследовательской 

инфраструктуре: 
Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Аудитория для лекционных  занятий (3216 а) 

Число посадочных мест 58, столы, стулья, 

доска, компьютер с проектором, учебно-

методический комплекс, наборы учебно-

наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 

дисциплин (модулей), рабочим программам 

дисциплин (модулей) 

Аудитория для проведения лабораторных 

работ  

(3216 б ) 

Вместимость – 28 

Столы лабораторные 28шт. 

Виртуальная доска. 
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подставки для макетирования из линолеума -

28 шт  

Стулья 50шт. 

Стол письменный 1шт.\Доска аудиторная 

1шт 

Аудитории для практических занятий 

 (3216 а, 3216 б) 

Число посадочных мест 58, столы, стулья, 

доска, учебно-методический комплекс, 

наборы учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие примерным 

программам дисциплин (модулей), рабочим 

программам дисциплин (модулей) 

Аудитория для консультаций  

(3216 б) 
Столы, стулья, доска. 

Аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации (3216 а) 

Число посадочных мест 58, столы, стулья, 

доска, компьютер с проектором. 

Аудитория для самостоятельной работы и 

консультаций 

 (3216 а, 3216 б) 

Столы, стулья, компьютер с проектором 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной 

системеIPRbooks и к электронной информационно-образовательной среде 

организации. При этом одновременно имеют индивидуальный доступ к такой 

системе 100 % обучающихся. Электронно-библиотечная система обеспечивает 

возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Электронная информационно-образовательная среда организации 

обеспечивает:  

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;  

 доступ к информации об итогах промежуточных аттестаций с 

результатами выполнения индивидуального плана научной деятельности и 

оценками выполнения индивидуального плана работы. 

Аспирантам и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ, в том 

числе в случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных, 

информационным и информационно-справочным системам: 

 
Наименование Электронный адрес ресурса 

Электронно-информационная обучающая система 

ПГУАС - ЭИОС 
http://www.pguas.ru/eios 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Всероссийский методический интернет-портал - 

РОСМЕТОД 
http://www.rosmetod.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 
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Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник ПГУАС: Строительство, наука 

и образование» 

http://www.vestnikpguas.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Региональная архитектура и 

строительство» 

http://rais.pguas.ru/ 

Справочно-правовая система СПС 

КонсультантПлюс-программа информационной 

поддержки российской науки и образования 

http://www.edu.konsultant.ru 

 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению программы 

аспирантуры 

ПГУАС обеспечивает аспирантам доступ к учебно-методическим 

материалам, библиотечным фондам, библиотечно-справочным системам. 

Для освоения каждой дисциплины учебного плана и индивидуального плана 

работы на каждого аспиранта имеется не менее одного учебного издания в 

печатной и (или) электронной форме. Состав учебных изданий определен 

рабочими программами дисциплин. 

6.3. Требования к кадровым условиям реализации программы 

аспирантуры 

В реализации программы аспирантуры участвуют штатные научные и (или) 

научно-педагогические работники, не менее 60% которых имеют ученую степень 

(в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской 

Федерации). 

 

7. Оценка качества освоения обучающимися программы аспирантуры. 

Оценка качества освоения обучающимися программы аспирантуры включает 

текущий контроль, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. Оценка 

качества освоения обучающимися программы аспирантуры осуществляется в 

соответствии с федеральными и локальными нормативно-правовыми актами.  

 

8. Освоение программы аспирантуры инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

При освоении программы аспирантуры инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья ПГУАС реализует адаптированную 

программу аспирантуры с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких аспирантов. 

 

9. Документы, подтверждающие освоение программы аспирантуры 

Аспирантам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

заключение о соответствии диссертации критериям, установленным в соответствии 

с ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» и свидетельство 

об окончании аспирантуры. 

 


