ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) аспирантуры, реализуемая
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования
«Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А.Л.
Штиглица» (СПГХПА им. А.Л. Штиглица) по направлению подготовки 50.06.01 – Искусствоведение и
профилю подготовки – Техническая эстетика и дизайн представляет собой комплекс основных
характеристик образования, организационно-педагогических условий, форм аттестации, который
представлен в виде общей характеристики программы аспирантуры, учебного плана, календарного
учебного графика, рабочих программ дисциплин, программ практик, оценочных средств, методических
материалов. Образовательная программа реализуется на государственном (русском) языке.
ОПОП разработана и реализуется в соответствии и с учетом:
1. Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 г. № 1259 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)";
3. Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - Уровень
высшего образования - Подготовка кадров высшей квалификации - Направление подготовки
50.06.01 Искусствоведение (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 30.07.2014 г.
N909);
4. Паспорта научной специальности 17.00.06 Техническая эстетика и дизайн;
5. Профессионального стандарта 01.004 "Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального образования" (утв.
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 г. N
608н).
Цель ОПОП
Целью ОПОП аспирантуры является создание аспирантам условий для приобретения
необходимого для осуществления профессиональной деятельности уровня знаний, умений,
навыков, опыта и подготовки к защите научно-квалификационной работы (диссертации) на
соискание ученой степени кандидата наук.
Срок освоения
Срок освоения ОПОП аспирантуры составляет: по очной форме обучения – 3 года. При обучении
по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья, срок
обучения может быть увеличен по их желанию, но не более чем 1 год по сравнению со сроком
получения образования для соответствующей формы обучения.
Трудоемкость
Объем ОПОП аспирантуры определяется как 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.
Трудоемкость освоения ОПОП аспирантуры – 180 зачетных единиц за весь период обучения.

Требования к поступающему
Поступающий на обучение по ОПОП аспирантуры должен иметь документ государственного
образца о высшем образовании (специалитет или магистратура).
Область профессиональной деятельности выпускников
- решение профессиональных задач в сфере искусства, культуры и гуманитарного знания.
Объекты профессиональной деятельности выпускников
- историко-художественные процессы и явления в их художественных, культурных,
социокультурных, формально-стилевых, семиотических измерениях и их отражение в
произведениях искусства, теории и методологии искусства, эстетических концепциях;
- способы создания и презентации произведений искусства по направленности (профилю)
программы;
- памятники, собрания и коллекции произведений искусства;
- реставрация и консервация произведений искусств;
- окружающая культурно-пространственная среда;
- система образования в области искусств;
- общественные объединения и профессиональные организации в области искусств;
- менеджмент и продюсирование в сфере искусства.
Виды профессиональной деятельности выпускников
- научно-исследовательская деятельность в области искусства и искусствознания;
- преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образования.
Обобщенные трудовые функции и (или) трудовые функции выпускников в соответствии с
профессиональными стандартами
Обобщенные трудовые функции (с
кодами)

Трудовые функции (с кодами)

Разработка научно-методического
обеспечения реализации курируемых
учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) (код – J/01.8);
Преподавание учебных предметов, курсов,
Преподавание по програм-мам
дисциплин (модулей) по программам
бакалавриата, специа-литета,
бакалавриата, специалитета,
магистратуры и дополнительным
магистратуры и дополнительным
профессиональным программам
профессиональным программам (код –
для лиц, имеющих или получающих
J/02.7);
соответствующую квалификацию
Руководство научно-исследовательской,
(код – J)
проектной, учебно-профессиональной и
иной деятельностью обучающихся по программам ВО и ДПО, в т.ч. подготовкой
выпускной квалификационной работы (код
– J/04.7).

Вид (виды)
профессиональной
деятельности по ФГОС ВО

преподавательская
деятельность по
образовательным
программам высшего
образования

Требования к результатам освоения ОПОП
- Виды универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которыми
должен обладать выпускник
Код
компетенции

Формулировка компетенции
Универсальные компетенции

УК-1

УК-2

способностью к критическому анализу и оценке современных научных до-стижений,
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том
числе в междисциплинарных областях
способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с
использованием знаний в области истории и философии науки

УК-3

готовностью участвовать в работе российских и международных исследова-тельских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач

УК-4

готовностью использовать современные методы и технологии научной ком-муникации на
государственном и иностранном языках

УК-5

способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного
развития
Общепрофессиональные компетенции

ОПК-1

способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую дея-тельность в
соответствующей профессиональной области с использованием современных методов
исследования и информационно-коммуникационных технологий

ОПК-2

готовностью к преподавательской деятельности по основным образователь-ным программам
высшего образования
Профессиональные компетенции

ПК-1

способностью осознавать цели, задачи, логику и этапы научного познания, современные
методы, средства и этапы планирования и организации научно-исследовательской
деятельности, структуру научного исследования, экспери-ментальные основы изучения
явлений, принципы проведения экспериментов и наблюдений, обобщения и обработки
информации (результатов проводимых исследований и разработок) и использовать их на
практике

ПК-2

способностью применять в научном исследовании методологические теории и принципы
современной науки; искусствоведческие, исторические, культурологические, социологические
подходы в исследовании изобразительного, декоративно-прикладного искусства и
архитектуры с привлечением современных информационных технологий

ПК-3

способностью осуществлять преподавание учебных предметов, курсов, дис-циплин (модулей)
в области изобразительного, декоративно-прикладного ис-кусства и архитектуры по
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и дополнительным
профессиональным программам; разрабатывать научно-методическое обеспечение учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей)

ПК-4

способностью вести самостоятельную (в том числе руководящую) научно-исследовательскую
деятельность в области изобразительного, декоративно-прикладного искусства и
архитектуры, с учетом правил соблюдения авторских прав

Кадровое обеспечение
1. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников СПГХПА им. А.Л. Штиглица
соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и
дополнительного профессионального образования", утвержденного приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11.01.2011г. № 1н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23.03.2011г., регистрационный
№ 20237).
2. Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками СПГХПА им. А.Л. Штиглица, а также лицами, привлекаемыми к
реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора.
№
1

2

3

4

Содержание требования
Доля штатных научно-педагогических работников (в
приведенных к целочисленным значениям ставок) от
общего количества научно-педагогических работников
СПГХПА им. А.Л. Штиглица

Нормативы по ФГОС Фактические данные по ОП

Не менее 60%

Соответствует требованиям

не менее 2;
не менее 20

Соответствует требованиям

Не менее 60%

Соответствует требованиям

-

Соответствует требованиям

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических
работников СПГХПА им. А.Л. Штиглица в расчете на 100
научно- педагогических работников(в приведенных к
целочисленным значениям ставок) должно составлять:
в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или
в журналах, индексируемых в Российском индексе научного
цитирования, или в научных рецензируемых изданиях,
определенных в Перечне рецензируемых изданий согласно
пункту 12 Положения о присуждении ученых степеней,
утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке
присуждения ученых степеней"
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень
(в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и
признаваемую в Российской Федерации) и (или)ученое звание
(в том числе ученое звание, полученное за рубежом и
признаваемое в Российской Федерации), в общем числе
научно-педагогических работников, реализующих ОПОП
Научный руководитель, назначенный обучающемуся, должен
иметь ученую степень (в том числе ученую степень,
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской
Федерации), осуществлять самостоятельную научноисследовательскую (творческую) деятельность (участвовать в
осуществлении такой деятельности) по направленности
(профилю) подготовки, иметь публикации по результатам
указанной научно-исследовательской (творческой)
деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных
рецензируемых научных журналах и изданиях, а также
осуществлять апробацию результатов указанной научноисследовательской (творческой) деятельности на
национальных и международных конференциях

Учебно-методическое и информационное обеспечение
Дисциплины, изучаемые аспирантами, обеспечены основной учебно-методической литературой,
рекомендованной в рабочих программах дисциплин. Обучающимся представляется свободный
доступ к справочным материалам и периодическим изданиям, которые представлены в
библиотечных фондах СПГХПА им. А.Л. Штиглица.

Все обучающиеся имеют возможность открытого доступа к электронно-библиотечной системе
ЭБС IPRbooks. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду СПГХПА им. А.Л. Штиглица.
Реализация образовательной программы обеспечена комплектом лицензионного и свободно
распространяемого программного обеспечения, необходимого для выполнения всех видов
деятельности обучающихся.
Особенности реализации образовательной программы для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены
электронными и печатными образовательными ресурсами с учетом их индивидуальных
возможностей.
Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья в зависимости от их индивидуальных
потребностей, в т.ч. по индивидуальному учебному плану и с применением адаптированных
программ дисциплин (модулей) практики. При необходимости обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья предоставляется социально-психологическая помощь и сопровождение.
Выбор мест прохождения практики лицам с ограниченными возможностями здоровья
предоставляется с учетом их состояние здоровья и требований по доступности.
СПГХПА им. А.Л. Штиглица устанавливает требования к процедуре проведения государственных
аттестационных испытаний, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, с
учетом состояния их здоровья на основе действующих нормативных актов.

Материально-техническое обеспечение
Материально-техническая база СПГХПА им. А.Л. Штиглица соответствует действующим
противопожарным правилам и нормам и обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся,
предусмотренных учебным планом. Академия имеет специальные помещения для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Образовательная программа рассмотрена, одобрена и обновлена с учетом развития науки, культуры,
экономики, техники, технологий и социальной сферы на Ученом совете:
Дата и № протокола Ученого
совета СПГХПА им. А.Л. Штиглица

Характеристика внесенных изменений (с
указанием пунктов документа)

Подпись

