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1. Общие положения
1.1. Характеристика ООП ВО: цель ООП, срок освоения и трудоемкость
ООП имеет своей целью:
удовлетворение потребностей общества и государства в фундаментально образованных и гармонично развитых специалистах, владеющих современными технологиями в области профессиональной деятельности;
удовлетворение потребности личности в овладении общекультурными и профессиональными компетенциями в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению, позволяющими ей быть востребованной на рынке труда и в обществе, способной к
социальной и профессиональной мобильности.
Нормативный срок освоения ООП по очной форме обучения составляет 2 года. Трудоемкость ООП составляет 120 ЗЕТ. Объем контактной работы обучающихся с педагогическими работниками Университета, а также лицами, привлекаемыми ТГАСУ к реализации ООП на иных условиях, составляет 1462 часа.
1.2. Нормативные документы для разработки ООП
Нормативную базу разработки ООП магистратуры составляют:
Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 года № 273) и прочие нормативно-правовые акты Министерства
образования и науки РФ;
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1367 от 19 декабря 2013 г.;
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 07.04.02 «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия» уровень высшего образования магистратура, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 09 сентября 2015 г. № 992;
Устав ТГАСУ;
Положение о разработке ООП в ТГАСУ.
1.3. Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем образовании уровня бакалавра или специалиста. Зачисление производится согласно Правилам приема в ТГАСУ.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, включает:
- исследование становления, современного состояния и направленности развития искусственной среды жизнедеятельности человека с целью выявления ее историко-культурной
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ценности, определения необходимости реконструкции и реставрации объектов культурного наследия;
- проектирование реконструкции архитектурной среды для обеспечения комфортной, гармоничной, безопасной жизнедеятельности человека и общества с выявлением и сохранением ее историко-культурной значимости, проектирование реставрации объектов культурного наследия;
- научные исследования, их теоретическое осмысление и разработка методологий реконструкции и реставрации архитектурного наследия как сферы знаний и области деятельности.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры, являются объекты исторической среды жизнедеятельности человека (здания, их комплексы, ансамбли, исторические поселения), процессы их регенерации и приспособления для использования человеком и обществом.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Вид профессиональной деятельности, к которому готовятся выпускники, освоившие
программу магистратуры по направлению подготовки 07.04.02 «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия»:
- научно-исследовательская.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Магистр по направлению подготовки 07.04.02 «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия» должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач:
- сбор и обобщение материала по заданной историко-культурной проблеме, исследование
локального объекта наследия и поиск его места в культурном контексте;
- составление плана работ, участие (руководство) в предпроектных исследованиях объекта
проектирования (сбор архивных материалов, обмеры, фотофиксация, обследование технического состояния), разработка гипотезы о первоначальных виде и структуре объекта, о
его эволюции на основе анализа предпроектных исследований, подбор аналогов;
- разработка проектных решений по реконструкции исторических территорий и реставрации объектов культурного наследия, основанных на комплексных научных исследованиях
междисциплинарного и специализированного характера.
3. Планируемые результаты освоения ООП
Результаты освоения ООП определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью и готовностью применять знания, умения и личные качества
в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
Планируемые результаты освоения ООП связаны со следующими компетенциями:
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими
общекультурные компетенции (ОК):
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1);
способностью свободно пользоваться государственным языком Российской Федерации и иностранным языком как средством делового общения (ОК-2);
готовностью к освоению новых методов исследования, сфер профессиональной деятельности, изменению научного и научно-производственного профиля, готовностью к со5

циальной мобильности, адаптации к новым ситуациям, переоценке накопленного опыта,
анализа своих возможностей (ОК-3);
способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя
всю полноту ответственности, разрешать проблемные ситуации (ОК-4);
навыками работы с компьютером как средством управления информацией, способностью использовать информационно-компьютерные технологии как инструмент в проектных и научных исследованиях, работать с информацией в глобальных компьютерных
сетях (ОК-5);
способностью самостоятельно и с помощью информационных технологий приобретать новые знания и умения и использовать их в практической деятельности, в том числе в
новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6);
способностью использовать в профессиональной деятельности знания в области новейших тенденций развития современной культуры, основных законов гуманитарных
дисциплин, касающихся понимания развития культуры, диалектики эволюции культурных
запросов общества (ОК-7);
способностью использовать на практике навыки и умения в организации научноисследовательских и научно-производственных работ, в управлении коллективом, влиять
на формирование целей команды, воздействовать на ее социально-психологический климат, оценивать качество результатов деятельности (ОК-8);
готовностью демонстрировать креативность, углубленные теоретические и практические знания российской и мировой культуры, способностью применения их в своей деятельности (ОК-9).
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
осознанием социальной значимости своей профессии, обладанием высокой профессиональной ответственностью, пониманием роли архитектора-реставратора в развитии
общества, культуры, науки, демонстрацией инициативности самокритичности лидерских
качеств (ОПК-1);
готовностью уважительно и бережно относиться к культурным и историческим традициям общества, мировому и российскому наследию, готовностью взять на себя обязательства по его сохранению (ОПК-2);
готовностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов в соответствии с целями магистерской программы (ОПК-3);
способностью осмысливать и формировать решения в области реконструкции и реставрации архитектурного наследия путем интеграции соответствующих фундаментальных и прикладных знаний (ОПК-4);
готовностью использовать теоретические и методические основы реставрации объектов культурного наследия в профессиональной деятельности (ОПК-5);
способностью проводить патентный поиск, использовать законодательную базу защиты интеллектуальной собственности (ОПК-6);
готовностью применять навыки сбора, систематизации, анализа исходной информации для профессиональной деятельности (ОПК-7);
способностью применять законодательные и проектно-нормативные документы в
области строительства и архитектуры, в области правового регулирования работ, связанные с объектами культурного наследия (ОПК-8).
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Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими
профессиональными компетенциями, соответствующими виду деятельности:
способностью проводить комплексные прикладные и фундаментальные исследования и обосновывать концептуально новые проектные идеи, решения и стратегии проектных действий (ПК-5);
способностью планировать, решать и руководить решением научноисследовательских задач, профессионально представлять и обосновывать результаты
научно-исследовательских работ, разрабатывать пути их внедрения в процесс проектирования и строительства (ПК-6);
способностью выявлять и обобщать архитектурно-композиционные, исторические,
этнокультурные и другие закономерности формирования особенностей архитектурноисторической среды (ПК-7);
способностью использовать информационные технологии в научной работе; знанием
основ источниковедения (ПК-8);
Вузом введены следующие дополнительные компетенции:
ДПК-1 способностью анализировать и критически оценивать результаты научных
исследований, предлагать способы решения проблем в сфере охраны, сохранения, использования объектов наследия;
ДПК-2 способностью разрабатывать проектные решения по реконструкции исторических территорий и реставрации объектов культурного наследия, основанные на комплексных научных исследованиях междисциплинарного и специализированного характера;
ДПК-3 способностью эффективно использовать традиционные и современные материалы, конструкции, технологии, инженерные системы при разработке решений по реставрации архитектурного наследия, учитывая техническую проблематику укрепления
исторических сооружений и их приспособления к современному использованию;
ДПК-4 способностью к передаче архитектурного опыта и осуществлению педагогической деятельности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
готовностью к пропаганде историко-культурного наследия.
Матрица компетенций прилагается (приложение 1).
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ООП:
Учебные занятия по дисциплинам (модулям), промежуточная аттестация обучающихся и итоговая государственная итоговая аттестация обучающихся проводятся в форме
контактной работы и в форме самостоятельной работы обучающихся, практика - в форме
контактной работы и в иных формах, определяемых разработчиком программы.
Образовательная программа, разрабатываемая в соответствии с ФГОС ВО, состоит
из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений
(далее соответственно - базовая часть и вариативная часть).
Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы, являются обязательными вне зависимости от направленности образовательной программы.
Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы определяют
направленность программы. После выбора обучающимися направленности программы,
набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится обязательными для
обучающихся.
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При реализации ООП университет обеспечивает обучающимся освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении образовательной программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей) в порядке, установленном локальным нормативным актом организации. Избранные обучающимися элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения.
Календарный учебный график и учебный план приведены в приложении 2.
Рабочие программы дисциплин (модулей), курсов составляют содержательную основу ООП. Основанием для разработки рабочей программы учебной дисциплины служит
учебный план по направлению подготовки (специальности).
Рабочая программа дисциплины (модуля), курса включает в себя:
наименование дисциплины (модуля), курса;
перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), курсу, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
указание места дисциплины (модуля), курса в структуре образовательной программы;
объем дисциплины (модуля), курса в зачетных единицах с указанием количества
академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу;
содержание дисциплины (модуля), курса структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и
видов учебных занятий;
перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю), курсу;
фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю), курсу;
перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля), курса;
перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины (модуля), курса;
методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля), курса;
перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), курсу, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем;
описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю), курсу.
Разработчики могут включить в состав рабочей программы дисциплины (модуля),
курса также иные сведения и (или) материалы.
Рабочие программы дисциплин приведены в приложении 3.
Программы учебной и производственной практик разрабатываются выпускающими
кафедрами университета для всех видов практик. В вариативный Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе преддипломная, практики. Преддипломная
практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является
обязательной.
Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных подразделениях организации.
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Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы, практики
определяют направленность (профиль) программы. Набор дисциплин (модулей), курсов,
относящихся к вариативной части программы, практик разработчики программы определяют самостоятельно в объеме, установленном ФГОС. После выбора обучающимися
направленности (профиля программы, набор соответствующих дисциплин (модулей) и
курсов практик становится обязательным для их освоения.
Программа практики должна включать в себя:
указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;
перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
указание места практики в структуре образовательной программы;
указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях
либо в академических или астрономических часах;
содержание практики;
указание форм отчетности по практике;
фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по практике;
перечень основной и дополнительной
литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для проведения практики;
перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
(при необходимости);
описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики.
Разработчики могут включить в состав программы практики также иные сведения и
(или) материалы.
Программы учебных и производственных практик приведены в приложении 4.
5. Ресурсное обеспечение ООП
5.1. Кадровое обеспечение
Реализация ООП обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками Университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации ООП на основании
гражданско-правового договора.
Доля НПР, реализующих ООП, имеющих образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины, составляет не менее 70 процентов.
Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую
степень и (или) ученое звание в общем числе НПР, реализующих программу составляет не
менее 50 процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью
(профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной
области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу, должна
быть не менее 5 процентов.
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5.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение
С учетом требований ФГОС по данному направлению подготовки учебный процесс
полностью обеспечен материально-технической базой, соответствующей действующим
противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской
работы обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения должны быть укомплектованы специализированной мебелью и
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации
большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным
программам дисциплин (модулей).
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
программы магистратуры, включает в себя ноутбук и проектор с экраном.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.
Специализированная аудитория – методический кабинет кафедры РиРАН, оснащенная методической и специализированной литературой, в том числе изданиями начала ХХ
в., учебно-методическими материалами, обширным архивом выпускных квалификационных работ, материалами натурного обследования исторической застройки, выполненными
студентами и преподавателями кафедры РиРАН.
5.3. Информационно-библиотечное обеспечение
Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям), практикам.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной
среде Университета. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-образовательной
сети Интернет, как на территории Университета, так и вне его.
Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает:
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах;
фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации
и результатов освоения образовательной программы;
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проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса;
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством Интернета.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и
квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование
электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству
Российской Федерации.
В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной системы (электронной библиотеки) библиотечный фонд Университета укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся.
6. Программа государственной итоговой аттестации выпускников ООП
Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.
В соответствии с требованиями ФГОС по данному направлению подготовки государственная итоговая аттестация включает подготовку к защите и защиту выпускной квалификационной работы.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы соответствуют положению о государственной итоговой аттестации выпускников ТГАСУ.
Целью проведения государственной итоговой аттестации по направлению подготовки является выполнение комплексной оценки полученных за период обучения теоретических знаний и практических навыков выпускника в соответствии с направлением подготовки.
Перечень тем, по которым готовятся и защищаются выпускные квалификационные
работы выпускниками:
1. Кирпичное производство и строительство в г. Томске конца XIX - начала XX века
2. Жилая застройка советского периода в г. Томска 1944-1960-х гг.
3. Окна в жилых деревянных домах Томска середины ХIХ – начала ХХ века. Архитектурно-композиционные аспекты.
4. Ремонтно-реставрационные работы зданий фоновой застройки конца XIX – начала
XX века (на примере жилого дома на ул. Бакунина,11 в г. Томске)
5. Проект реставрации домовой церкви бывшего Епархиального училища на пр. Кирова, 49 в г. Томске
6. Концепция сохранения историко-культурного наследия исторического района
«Татарская слобода» в г. Томске
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7. Проект реставрации и приспособления объекта культурного наследия на
ул. Советской, 93 в г. Томске
8. Новое проектирование в исторической среде
9. Туризм – как инвестиция в сохранение архитектурного наследия
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
знаний обучающимися
В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки оценка качества
освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся.
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
Фонды оценочных средств и конкретные формы и процедуры текущего контроля
знаний и промежуточной аттестации по каждой дисциплине разрабатываются в соответствии с Положением о формировании фонда контрольно-оценочных средств по дисциплине, содержатся в рабочих программах дисциплин и доводятся до сведения обучающихся в течение первых недель обучения.
Фонды оценочных средств включают: контрольные вопросы и задания для практических занятий, контрольных работ, зачетов и экзаменов, банки тестовых заданий, примерную тематику курсовых проектов/работ, рефератов и иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся.
7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП
Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки и
Положением о государственной итоговой аттестации выпускников ТГАСУ по образовательным программам высшего образования - программа магистратуры, в блок «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной квалификационной работы,
включая подготовку к защите и процедуру защиты.
8. Характеристики среды вуза,
личностных компетенций выпускников

обеспечивающие

развитие

социально-

В ТГАСУ создана cоциокультурная среда, обеспечивающая приобретение и развитие
социально-личностных компетенций выпускников и включающая в себя:
студенческое самоуправление;
систему жизнедеятельности студентов в университете в целом (социальную инфраструктуру);
сопровождение социальной адаптации;
воспитательный процесс, осуществляемый в свободное время (внеучебные мероприятия).
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В ТГАСУ эффективно работает профсоюзная организация студентов. Деятельность
организации направлена не только на представительство и защиту интересов студенчества
вуза, но и на социализацию будущих выпускников путем активного участия студентов в
обеспечении комфортных условий для учебного процесса и проживания, воспитания
гражданской позиции и патриотизма, любви к труду, развития личностных компетенций
(лидерство, умение управлять коллективом, ораторское искусство и др.). На базе профсоюзной организации созданы структурные подразделения:
студенческие отряды по направлениям;
студенческие советы общежитий;
комиссии по различным видам деятельности (комиссия общественного контроля,
спортивно-оздоровительная комиссия и т.д.).
Основными направлениями воспитательной внеучебной работы являются: нравственно-эстетическое и гражданско-правовое воспитание студентов, профилактика
наркомании и социально-опасных явлений, формирование культуры здорового образа
жизни, адаптация студентов первого курса, социально-психологическая поддержка студентов.
Важную роль в воспитательном процессе играют традиционные массовые корпоративные мероприятия университета:
фестиваль студенческого клуба «Веселый шмель»
конкурс студенческого творчества «Студенческая весна»
спортивный конкурс «Веселые старты»
студенческий капустник и т.д.
в том числе на кафедре РиРАН сложились традиции:
посвящения студентов первого курса в реставраторы;
проведения Новогоднего праздника.
В университете ежегодно осуществляется Программа по социальной поддержке студентов, основными направлениями которой являются: оздоровление студентов, физкультурно-массовое направление, творческое, культурно-массовое, поддержка деятельности
студенческого самоуправления.
За организацию и проведение культурной деятельности, осуществляемой в свободное время, отвечает Вузовский клуб, включающий студии, творческие коллективы, команды КВН и пр.
Широкий спектр воспитательной и социально-культурной работы, осуществляемой в
ТГАСУ, позволяет студентам получить навыки и успешно реализовывать свои возможности в широком спектре социальных инициатив. Таким образом, социокультурная среда
университета обеспечивает комплекс условий для профессионального становления специалиста, эффективного менеджера, условия социального, гражданского и нравственного
роста будущего выпускника.
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Лист дополнений и изменений в рабочей программе учебной дисциплины

№
п/п

Содержание вносимых дополнений и изменений
(с указанием пункта)

№ протокола и дата
проведения заседания
кафедры, на котором
утверждались вносимые
дополнения и изменения

Согласовано с руководителем ООП
(подпись и дата)

1

2

3

4

5
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