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– «Архитектура и строительство России», 
«Архитектурный вестник», «АСД», «Проект 
Россия», «Известия вузов», «Татлин» и др. 
Из зарубежной периодики – Architectural 
theory review; Design studies; Journal of 
architectural education; Urban studies и др. 
Перечень периодических изданий возобнов-
ляемый.  

Студентам должен быть обеспечен дос-
туп к современным профессиональным базам 
данных, среди них отечественные порталы 
РААСН, СА РФ, УМО по образованию в  об-
ласти архитектуры, Рейтинг mail.ru:  Архитек-
тура и другие, а также зарубежные порталы 
Architecture Internet Resourсes, International 
Union of Architects (UIA), American Institute of 
Architects (AIA), Architects’ Council of Europe 
(ACE) и др. 

Материально-техническое обеспече-
ние учебного  процесса    

Высшее учебное заведение, реализую-
щее ООП, должно располагать соответст-
вующей материально-технической базой. Это 
требование безусловно. Но есть уточнения. 
Прежде минимально необходимое для реа-
лизации программы  материальное обеспе-
чение сводилось к общей площади 15 кв.м./ 
студ. В стандарте нового поколения эта нор-
ма снижена – 8 кв.м./ студ.   Прежде рабочее 
место рассчитывалось с учетом кульмана и 
макетного стола, теперь с учетом компьютера 
и персонального рабочего пространства. 

В перечень объектов материально-
технического обеспечения включены (наряду 
с обычными для вузов помещениями, такими 
как лаборатории, проектные студии, компью-
терные классы, макетные мастерские, студии 

для художественно-графических, пластиче-
ских и живописных занятий) также и выста-
вочные залы.  Последнее дополнение заста-
вит каждую высшую школу обзавестись таким 
залом, если его не имеется.     

Подводя итог обзору нововведений 
ФГОС третьего поколения, отметим, обозна-
ченные требования предложены УМО по об-
разованию в области архитектуры, в состав-
лении этих требований участвовало преоб-
ладающее большинство представителей ака-
демического сообщества (52 архитектурные 
школы России и стран СНГ).  
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Реформирование России требует, преж-

де всего, глубокой модернизации образова-
ния и науки. В настоящее время почти во 
всех европейских странах осуществляются 
или запланированы структурные и качествен-
ные изменения образовательных систем, 
практическая направленность которых так 
или иначе связывается с наукой, производст-
вом и учебным процессом профессионально-
го образования. Создание самой конкуренто-

способной и динамической системы профес-
сионального образования в России, основан-
ной на знаниях, способной обеспечить устой-
чивый экономический рост, большее количе-
ство и лучшее качество подготовки специа-
листов в области науки, новых технологий и 
качестве образования. 

 Конкурентоспособность российской нау-
ки определяется тем, как активно мы создаем 
и используем научные открытия, наукоёмкие 
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изобретения и инновационные технологии, 
насколько быстро и масштабно они становят-
ся эффективными ресурсами развития. 
Сдерживание роста отечественной экономики 
тормозит механизм интеграции образования, 
науки и производства. Связно это прежде 
всего с тем, что образование, наука и произ-
водство оказались разделены, а действенной 
правовой базы и адекватных экономических 
механизмов их интеграции ещё не создано, 
т.е. отсутствует единый подход к его приме-
нению. 

В понимании интеграции науки и обра-
зования можно выделить два подхода: от-
раслевой (внутриведомственный) и межот-
раслевой (межведомственный). С позиции 
отраслевого подхода под интеграцией науки 
и образования понимается процесс слияния и 
взаимодействия науки и образования в рам-
ках одной сферы государственного управле-
ния. Под интеграцией науки и производства с 
позиции межотраслевого подхода понимает-
ся сближение этих сфер с системой образо-
вания, т. е. представляет собой процесс 
взаимодействия, сотрудничества (совместной 
деятельности) производства и образователь-
ных учреждений в целях взаимовыгодного 
повышения эффективности осуществляемой 
ими научной и образовательной деятельно-
сти. Основными задачами в области образо-
вания, науки и производства являются: 

- создание и поддержка деятельности 
интегрированных научно-образовательных 
структур, университетских и межуниверситет-
ских, научно-учебно-производственных цен-
тров (в т. ч. инновационных) для консолида-
ции усилий и ресурсов, развития междуна-
родного сотрудничества и международной 
кооперации в интересах подготовки квалифи-
цированных кадров в научной, научно-техни-
ческой и инновационной сферах; 

- развитие современных информацион-
но-телекоммуникационных и иных наукоёмких 
технологий и внедрение их в научную, науч-
но-техническую деятельность и образова-
тельный процесс; 

- совместное использование научной, 
опытно-экспериментальной и приборной базы 
академического, вузовского и отраслевого 
секторов науки в исследовательском и учеб-
ных процессах. 

Возможность осуществления интеграции 
научной, производственной и образователь-
ной деятельности на основе различных форм 
участия работников, аспирантов и студентов 
вузов в научных исследованиях и экспери-
ментальных разработках; создание интегри-
рованных объединений учебно-научных ком-
плексов в качестве организационной формы 
науки, производства и образования; создание 

трех видов научно-образовательных ком-
плексов (на базе образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образова-
ния, научных организаций государственных 
академий наук, научных организаций муници-
пальных органов исполнительной власти); 
путем создания сети учебно-научных и учеб-
но-производственных комплексов (бизнес-
инкубаторы) на базе вузов, научно-исследо-
вательских институтов, предприятий, цен-
тров. 

Немаловажную роль на федеральном 
уровне играют нормы гражданского, бюджет-
ного, налогового, трудового и других отрас-
лей законодательства, которые закрепляют 
основы правового статуса научных и образо-
вательных организаций, как юридических лиц 
и регулируют многие общие вопросы, связан-
ные с их деятельностью, а также с созданием 
интегрированных научно-образовательных 
структур. 

Говоря об интеграции науки и образова-
ния, целесообразно предложить такую пра-
вовую форму, как соглашение (договор) о со-
трудничестве между образовательными, про-
изводственными и научными учреждениями. 
Особенностью соглашения о сотрудничестве 
является то, что происходит обмен работни-
ками научных, производственных и образова-
тельных учреждений; проведение совмест-
ных научных исследований и разработка ак-
туальных теоретических проблем; совмест-
ное проведение научных и научно-
методических конференций; реализация об-
разовательных программ; создание на базе 
научных, производственных и образователь-
ных учреждений лабораторий для проведе-
ния научных исследований.  

Такое соглашение является необходи-
мым условием установления связей между 
наукой, производством и образованием. Оно 
представляет собой свободное волеизъявле-
ние сторон, направленное на возникновение, 
изменение и прекращение определенных 
прав и обязанностей, достижение опреде-
ленной цели. В данном случае – обмен идея-
ми, знаниями, опытом, совместными научны-
ми исследованиями.  

Закон «О высшем и послевузовском об-
разовании» предусматривает следующие 
формы осуществления интеграции: 

- проведение вузами научных исследо-
ваний и экспериментальных разработок за 
счет грантов или иных источников финанси-
рования; 

- привлечение вузами работников науч-
ных организаций и научными организациями 
работников вузов на договорной основе для 
участия в образовательной, производствен-
ной и научной деятельности; 
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- осуществление вузами и научными ор-
ганизациями совместных научно-образова-
тельных проектов, научных исследований и 
экспериментальных разработок, а также иных 
совместных мероприятий на договорной ос-
нове; 

- реализация научными организациями 
образовательных программ послевузовского 
профессионального образования, а также 
образовательных программ дополнительного 
профессионального образования; 

- создание на базе вузов научными орга-
низациями лабораторий, производства, осу-
ществляющих научную и (или) научно-техни-
ческую деятельность. 

- создание вузами, на базе научных ор-
ганизаций, кафедр, осуществляющих произ-
водственно-практический образовательный 
процесс. 
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В условиях современной образователь-

ной парадигмы процесс воспитания приобре-
тает не менее важную роль как и обучение, 
способствуя более эффективным субъект-
субъектным отношениям преподавателя и 
обучающегося. 

Зачастую высказывается мнение, что 
студентов вузов следует в первую очередь 
обучать, т. е. давать определенный набор 
знаний, при этом не уделяя должного внима-
ния воспитанию, полагая, что данный про-
цесс завершается с окончанием средней 
школы. 

Наиболее важными принципами в об-
ласти успешного совместного воспитания и 
обучения студентов вузов, на наш взгляд, яв-
ляются следующие: наличие условий для их 
взаимодействия; наличие условий организа-
ции воспитательно-образовательной дея-
тельности; качество полученных результатов. 
Вследствие этого важным звеном в процессе 
обучения и воспитания в высшей школе вы-
ступают отношения преподавателя со сту-
дентами. На наш взгляд, педагогу необходи-
мо учитывать индивидуальность субъектов 

образовательного процесса, а также педаго-
гическую деятельность, на которую направ-
лена педагого-дидактическая деятельность. 
Вместо только «чистой» передачи знаний 
преподавателю следует формировать в про-
цессе потребность обучающихся стать вос-
требованными обществом специалистом с 
гармоничной мировоззренческой позицией. 

Преподаватель высшей школы, по на-
шему мнению, должен иметь хотя бы общие 
представления о типах темперамента обу-
чающихся, что в конечном результате будет 
способствовать более эффективному осуще-
ствлению образовательного процесса и по-
ложительно скажется на качестве результа-
тов экзаменационной сессии. 

Необходимо отметить, что различия по 
типам темперамента – это различия не по 
уровню возможности психики, а по своеобра-
зию её проявлений. 

Под темпераментом понимается: инди-
видуально своеобразные свойства психики, 
определяющие динамику психической дея-
тельности человека, которые одинаково про-
являются независимо от её содержания, це-


