I.

Общие положения

1.1. Настоящий самостоятельно устанавливаемый образовательный
стандарт высшего образования ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (далее
- СУОС КФУ) представляет собой совокупность обязательных требований при
реализации основных профессиональных образовательных программ высшего
образования — программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре по направлению подготовки кадров высшей квалификации 07.06.01
Архитектура (далее соответственно - программа аспирантуры, направление
подготовки).
1.2. Обучение по программе аспирантуры в КФУ может осуществляться
в очной и заочной формах обучения.
1.3. Содержание высшего образования по направлению подготовки
определяется программой аспирантуры, разрабатываемой и утверждаемой КФУ
самостоятельно. При разработке программы аспирантуры КФУ формирует
требования к результатам ее освоения в виде универсальных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускников (далее
вместе - компетенции).
1.4. При реализации программы аспирантуры КФУ вправе применять
электронное обучение, дистанционные образовательные технологии.
Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии,
применяемые при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья (далее - инвалиды и лица с ОВЗ), должны предусматривать
возможность приема-передачи информации в доступных для них формах.
1.5. Реализация программы аспирантуры осуществляется КФУ как
самостоятельно, так и посредством сетевой формы.
1.6. Программа аспирантуры реализуется на языках, предусмотренных
Положением о языках образования КФУ.
1.7. Срок получения образования по программе аспирантуры (вне
зависимости от применяемых образовательных технологий):
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 3 года;
при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с
ОВЗ может быть увеличен по их заявлению не более чем на один год по
сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы
обучения1.
1.8. Объем программы аспирантуры составляет 180 зачетных единиц
(далее - з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых
образовательных технологий, реализации программы аспирантуры с
использованием сетевой формы, реализации программы аспирантуры по
индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении.
Объем программы аспирантуры в очной форме обучения, реализуемый за
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один учебный год, составляет 60 з.е. Объем программы аспирантуры в заочной
форме обучения, реализуемый за один учебный год, определяется КФУ
самостоятельно. Объем программы аспирантуры при обучении по
индивидуальному плану не может составлять более 75 з.е. за один учебный год.
1.9. КФУ самостоятельно определяет в пределах сроков и объемов,
установленных пунктами 1.7 и 1.8 СУОС КФУ:
срок получения образования по программе аспирантуры в заочной форме
обучения, а также2 по индивидуальному учебному плану; объем программы
аспирантуры, реализуемый за один учебный год.
1.10. Область профессиональной деятельности3 и (или) сферы
профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие программу
аспирантуры, могут осуществлять профессиональную деятельность:
проведение теоретических исследований в области архитектуры, включая
функциональные, конструктивные и композиционные аспекты проектирования,
типологию зданий и сооружений, а также доступной среды для людей с
ограниченными возможностями;
исследование проблем сохранения, консервации и модернизации
исторически сложившейся городской среды, отдельных архитектурных
комплексов 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 проектирования;
обновление и совершенствование нормативной базы в области
архитектуры, проектирования, строительства, эксплуатации и реконструкции
объектов профессиональной деятельности;
проведение учебной и учебно-методической работы в высших и средних
специальных учебных заведениях;
исследования социальных, технических и градостроительных проблем
устойчивого развития архитектуры.
1.11. Объектами профессиональной деятельности выпускников,
освоивших программу аспирантуры, являются:
искусственная среда обитания человека с ее компонентами (города,
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 обществом;
история архитектуры, культуры и общества и их закономерности
развития;
памятники архитектуры и градостроительства;
ценности историко-архитектурного наследия.
1.12. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники, освоившие программу аспирантуры:
2 Приводится в соответствие с п. 1.2.

См. Таблицу приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29
сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779).
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научно-исследовательская деятельность в области архитектуры;
преподавательская деятельность по образовательным программам
высшего образования.
1.13. При разработке программы аспирантуры КФУ устанавливает
направленность (профиль) программы аспирантуры, которая конкретизирует
содержание программы аспирантуры в рамках направления подготовки путем
ориентации ее на области знания и (или) виды деятельности в рамках
направления подготовки. В наименовании программы аспирантуры
указываются наименование направления подготовки и направленность
указанной программы.
II. Требования к структуре программы аспирантуры
2.1. Структура программы аспирантуры включает обязательную часть
(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений
(вариативную). Это обеспечивает возможность реализации программ
аспирантуры, имеющих различную направленность программы в рамках одного
направления подготовки.
2.2. Программа аспирантуры состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины
(модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули),
относящиеся к ее вариативной части;
Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной
части программы;
Блок 3 «Научные исследования», который в полном объеме относится к
вариативной части программы.
Блок 4 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме
относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации
«Исследователь. Преподаватель-исследователь».
Структура программы аспирантуры
Наименование элемента программы
Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Базовая часть
Дисциплины (модули), в том числе направленные на
подготовку к сдаче кандидатских экзаменов
Вариативная часть
Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе
направленные на подготовку к сдаче кандидатского
экзамена
Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе
направленные на подготовку к преподавательской
деятельности

Объем ( в з.е.)
30
9

21

Блок 2 «Практики»
Вариативная часть
Блок 3 «Научные исследования»
Вариативная часть
Блок 4 «Государственная итоговая аттестация»
Объем программы аспирантуры

141
9
180

2.3. Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части Блока 1
«Дисциплины (модули)», в том числе направленные на подготовку к сдаче
кандидатских экзаменов ("Иностранный язык" и "История и философия науки"),
являются обязательными для освоения обучающимися независимо от
направленности программы аспирантуры, которую он осваивает.
При обучении по программе аспирантуры КФУ обеспечивает
иностранным гражданам и лицам без гражданства возможность изучения в
рамках дисциплины (модуля) "Иностранный язык" русского языка как
иностранного.
Набор дисциплин (модулей) вариативной части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» КФУ определяет самостоятельно в соответствии с направленностью
программы аспирантуры в объеме, установленном настоящим СУОС КФУ.
Программа аспирантуры разрабатывается в части дисциплин (модулей),
направленных на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов в соответствии с
примерными программами, утверждаемыми Министерством образования и
науки Российской Федерации4.
2.4. В Блок 2 «Практики» входят практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том
числе педагогическая практика).
Педагогическая практика является обязательной.
Способы проведения практики:
стационарная;
выездная.
Практика может проводиться в структурных подразделениях (филиалах)
КФУ.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест
прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по
доступности.
2.5. В блок 3 «Научные исследования» входят научно-исследовательская
деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на
соискание ученой степени кандидата наук.
После выбора обучающимся направленности программы и темы научноквалификационной работы (диссертации) набор соответствующих дисциплин
(модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимися.
2.6. В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входят:
4Пункт

3 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых степеней»

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена;
представление
научного
доклада
об
основных
результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной
в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования
и науки Российской Федерации5.
По результатам представления научного доклада об основных
результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)
КФУ дает заключение, в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении
ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 24.09.2013 № 842.
2.7. При реализации программы аспирантуры КФУ обеспечивает
обучающимся возможность освоения факультативных (необязательных для
изучения при освоении программы аспирантуры и элективных (избираемых в
обязательном порядке) дисциплин (модулей) в порядке, установленном
локальным нормативным актом КФУ. Избранные обучающимся элективные
дисциплины (модули) являются обязательными для освоения.
2.8. При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья КФУ включает в программу
аспирантуры специализированные адаптационные дисциплины (модули).
2.9. При реализации программы аспирантуры, разработанной в
соответствии с СУОС КФУ, факультативные и элективные дисциплины
(модули), а также специализированные адаптационные дисциплины (модули)
включаются в вариативную часть указанной программы.
II.

Требования к результатам освоения программы аспирантуры

3.1. В результате освоения программы аспирантуры у выпускника
должны быть сформированы универсальные, общепрофессиональные и
профессиональные компетенции, установленные программой аспирантуры.
3.2. Программа аспирантуры, должна устанавливать следующие
универсальные компетенции:
Код

Наименование универсальной компетенции выпускника программы
аспирантуры

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

УК-2

Способность

5Пункт

проектировать

и

осуществлять

комплексные

15 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых степеней»

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного
системного научного мировоззрения с использованием знаний в
области истории и философии науки
УК-3

Готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач

УК-4

Готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках

УК-5

Способность следовать этическим нормам в профессиональной
деятельности

УК-6

Способность планировать и
решать
профессионального и личностного развития

3.3. Программа аспирантуры
общепрофессиональные компетенции.
Код

должна

задачи

устанавливать

собственного

следующие

Наименование общепрофессиональной компетенции выпускника
программы аспирантуры

ОПК-1 Владение методологией теоретических
исследований в области архитектуры

и

экспериментальных

ОПК-2 Владение культурой научного исследования в области архитектуры, в
том
числе
с
использованием
новейших
информационнокоммуникационных технологий
ОПК-3 Способность к профессиональной эксплуатации
исследовательского оборудования и приборов

современного

ОПК-4 Способность создавать замысел, разрабатывать проект (структуру,
методологию и т.п.) целостного научного исследования, проводить
самоисследование, при необходимости модифицируя изначальный
проект
ОПК-5 Способность
профессионально
излагать
результаты
своих
исследований и представлять их в виде научных публикаций и
презентаций
ОПК-6 Способность к разработке новых методов исследования и их
применение
в
самостоятельной
научно-исследовательской
деятельности в области архитектуры, с учетом правил соблюдения
авторских прав

ОПК-7 Готовность организовать работу исследовательского коллектива в
области архитектуры
ОПК-8 Готовность к преподавательской деятельности
образовательным программам высшего образования

по

основным

3.4. При разработке программы аспирантуры все универсальные и
общепрофессиональные компетенции включаются в набор требуемых
результатов освоения программы аспирантуры.
3.5. Перечень профессиональных компетенций программы аспирантуры
КФУ формирует самостоятельно в соответствии с направленностью программы
и (или) номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются
ученые степени, утверждаемой Министерством образования и науки Российской
Федерации6.
Программа
аспирантуры
должна
устанавливать
следующие
профессиональные компетенции:
Код

Наименование профессиональной компетенции выпускника
программы аспирантуры

Направленность Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции
архитектурной деятельности
ПК-1

Способность
осмысливать
и
формировать
архитектурноградостроительные решения путем интеграции фундаментальных и
прикладных знаний в сфере архитектурной деятельности

ПК-2

Способность синтезировать в предлагаемых научных концепциях
обобщенный международный опыт, соотнесенный с реальной
ситуацией проектирования

ПК-3

Способность интерпретировать результаты прикладных научных
исследований в виде обобщенных проектных моделей

ПК-4

Способность обобщать, анализировать и критически оценивать
архитектурные объекты, архитектурно-градостроительные решения,
составлять заключения, отзывы и рекомендации по их
совершенствованию

ПК-5

Способность к научной деятельности и разработке инновационных
методов в области архитектурной педагогики

6Подпункт

5.2.73 (3) Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 3.06.2013 № 466

IV. Требования к условиям реализации программы аспирантуры
4.1. Требования к условиям реализации программы магистратуры
включают в себя общесистемные требования, требования к материальнотехническому и учебно-методическому обеспечению, требования к кадровым и
финансовым условиям реализации программы аспирантуры, а также требования
к применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельности и
подготовки обучающихся по программе аспирантуры, требования к
использованию современных методик образовательной деятельности.
4.2. Общесистемные требования к реализации программы аспирантуры.
4.2.1. КФУ располагает на праве собственности или ином законном
основании
материально-техническим
обеспечением
образовательной
деятельности (помещениями и оборудованием), обеспечивающими проведение
всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и
научно-исследовательской деятельности обучающихся, предусмотренных
учебным планом.
4.2.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен
быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной
информационно-образовательной среде КФУ из любой точки, в которой имеется
доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет»), как на территории КФУ, так и вне ее.
Электронная информационно-образовательная среда КФУ должна
обеспечивать:
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
программам практик, электронным учебным изданиям и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин
(модулей), программах практик;
фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения программы аспирантуры;
проведение всех видов учебных занятий, процедур оценки результатов
обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий;
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение его работ, рецензий и оценок за эти работы со стороны любых
участников этого процесса;
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети
«Интернет».
Функционирование электронной информационно-образовательной среды
обеспечивается
соответствующими
средствами
информационнокоммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих
и поддерживающих. Функционирование электронной информационнообразовательной среды должно соответствовать законодательству Российской

Федерации7.
4.2.3. При реализации программы аспирантуры в сетевой форме
требования к реализации программы аспирантуры должны обеспечиваться
совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического
обеспечения, предоставляемого организациями, участвующими в реализации
программы аспирантуры в сетевой форме.
4.2.4. При реализации программы аспирантуры или части (частей)
программы аспирантуры на созданных КФУ в установленном порядке в иных
организациях кафедрах или иных структурных подразделениях требования к
реализации программы аспирантуры должны обеспечиваться совокупностью
ресурсов указанных организаций.
4.2.5. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников
КФУ
должна
соответствовать
квалификационным
характеристикам,
установленном в Едином квалификационном справочнике должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования»,
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 11.01.2011 № 1н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 23.03.2011, регистрационный № 20237), и
профессиональным стандартам (при наличии).
4.2.6. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных
к целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 60 процентов
от общего количества научно-педагогических работников КФУ.
4.2.7. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических
работников КФУ за период реализации программы аспирантуры в расчете на 100
научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) должно составлять не менее 2 в журналах, индексируемых в базах
данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 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, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 «О порядке
присуждения ученых степеней».
4.2.8. В КФУ, реализующей программы аспирантуры, среднегодовой
объем финансирования научных исследований на одного научнопедагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок)
должен составлять величину не менее, чем величина аналогичного показателя
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3448; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 15, ст.
2038; № 30, ст. 4600; 2012, № 31, ст. 4328; 2013, № 14, ст. 1658; № 23, ст. 2870; № 27, ст. 3479; № 52, ст. 6961, ст. 6963; 2014,
№ 19, ст. 2302; № 30, ст. 4223, ст. 4243, № 48, ст. 6645; 2015, № 1, ст. 84; № 27, ст. 3979; № 29, ст. 4389, ст. 4390; 2016, № 28,
ст. 4558), Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2009, № 48, ст. 5716; № 52, ст. 6439; 2010, № 27, ст. 3407; № 31, ст. 4173, ст.
4196; № 49, ст. 6409; 2011, № 23, ст. 3263; № 31, ст. 4701; 2013, № 14, ст. 1651; № 30, ст. 4038; № 51, ст. 6683; 2014, № 23, ст.
2927; № 30, ст. 4217, ст. 4243).
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мониторинга системы образования и науки Российской Федерации 8.
4.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому
обеспечению программы аспирантуры9.
4.3.1. Помещения должны представлять собой учебные аудитории для
проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой
аспирантуры, оснащенные оборудованием и техническими средствами
обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин
(модулей).
Специальные
помещения
должны
быть
укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления информации большой аудитории.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для
реализации программы аспирантуры, включает в себя лабораторное
оборудование в зависимости от степени сложности, для обеспечения
преподавания дисциплин (модулей), осуществления научно-исследовательской
деятельности и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации), а
также обеспечения проведения практик. Конкретные требования к материальнотехническому обеспечению зависят от направленности программы и
определяются в примерных основных образовательных программах.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду КФУ.
В случае применения электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий допускается замена оборудования его
виртуальными аналогами, позволяющими обучающимися осваивать умения и
навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью.
В случае неиспользования в КФУ электронно-библиотечной системы
(электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть укомплектован
печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий
обязательной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин
(модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на
100 обучающихся.
4.3.2. КФУ должна быть обеспечена необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих
программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению).
4.3.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и
электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать
одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе
аспирантуры.
4.3.4. Обучающимся и научно-педагогическим работникам должен быть
8Пункт

4 Правил осуществления мониторинга системы образования, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 5.08.2013 № 662
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Допускается включение в п. 4.3 дополнительных требований

обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к
современным профессиональным базам данных (в том числе международным
реферативным базам данных научных изданий) и информационным справочным
системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин
(модулей) и подлежит ежегодному обновлению.
4.3.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ должны быть
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
4.4. Требования к кадровым условиям реализации программы
аспирантуры.
4.4.1. Реализация
программы
аспирантуры
обеспечивается
руководящими и научно-педагогическими работниками КФУ, а также лицами,
привлекаемыми к реализации программы аспирантуры на условиях гражданскоправового договора.
4.4.2. 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 научнопедагогических работников, реализующих программу аспирантуры, должна
составлять не менее 60%.
4.4.3. Научный руководитель, назначенный обучающемуся, должен иметь
ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и
признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим самостоятельную
научно-исследовательскую, 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 научно-исследовательской, творческой деятельности на
национальных и международных конференциях.
4.5. Требования к финансовым условиям реализации программы
аспирантуры.
4.5.1. Финансовое обеспечение реализации программы аспирантурыы
должно осуществляться в объеме не ниже установленных Министерством
образования и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на
оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня
образования и направления подготовки с учетом корректирующих
коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в
соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание
государственных услуг по реализации образовательных программ высшего
образования по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным
группам специальностей (направлений подготовки), утвержденной приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 октября 2015 г.

№ 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30
ноября 2015 г., регистрационный № 39898).
4.6. КФУ обеспечивает гарантию качества подготовки по программам
аспирантуры.
4.7.
При
реализации
программы
аспирантуры
разработчик
предусматривает использование в образовательном процессе активных и
интерактивных методов обучения.

Приложение к СУОС КФУ
по направлению подготовки
07.06.01 Архитектура
Перечень профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу аспирантуры по направлению подготовки
07.06.01 Архитектура

№ п/п

Код
профессион
ального
стандарта

Наименование профессионального стандарта

10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн

1.

10.003

2.

10.004

3.

10.005

4

10.006

5

10.008

6

10.010

Профессиональный стандарт «Специалист в области инженернотехнического проектирования для градостроительной деятельности".
Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. N 1167н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 28 января 2016 г.,
регистрационный № 40838) с изменениями, внесенными приказом
Министерства
труда
и
социальной
защитыРоссийскойФедерацииот31октября
2016
г.
N592н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
25ноября 2016 г., регистрационный № 44446)
Профессиональный стандарт «Специалист в области оценки качества
и экспертизы для градостроительной деятельности". Утвержден
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 30 мая 2015 г. N 264 н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 21 июня 2016 г., регистрационный №
42581)
Профессиональный
стандарт
«Специалист
по
вопросам
благоустройства и озеленения территорий". Утвержден приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
28 декабря 2015 г. N 1159н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 28.01.2016 г., регистрационный № 40845)
Профессиональный стандарт «Градостроитель». Утвержден приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
17 марта 2016 г. N 110н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 04 апреля 2016 г., регистрационный № 41647)
Профессиональный стандарт «Архитектор». Утвержден приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
4 августа 2017 г. №616н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 29 августа 2017 г., регистрационный № 48000)
Профессиональный стандарт «Ландшафтный архитектор». Утвержден
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от от 29 января 2019 года №48н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской 26 февраля 2019г.,
регистрационный № 53896)

01 Образование

7.

01.001

8.

01.003

9.

01.004

Профессиональный стандарт
«Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г.,
регистрационный № 30550), с изменениями, внесенными приказами
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
25 декабря 2014 г. № 1115н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 19 февраля 2015 г., регистрационный № 36091)
и от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством
юстиции
Российской
Федерации
23
августа
2016
г.,
регистрационный№ 43326)
Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного
образования детей и взрослых», утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
8 сентября 2015 г. № 613н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 24 сентября 2015 г., регистрационный №
38994)
Профессиональный стандарт «Педагог профессионального
обучения, профессионального образования и дополнительного
профессионального
образования»,
утвержденный
приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
8 сентября 2015 г. № 608н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 24 сентября 2015 г., регистрационный №
38993)

