Дополнения и изменения к
основной образовательной программе высшего образования
07.03.01 «Архитектура»
на период 2014 – 2021 гг.
Номер
изменения/
дополнения
1

Основание внесения
изменения/
дополнения
1 Пункт 1.2 дополнить абзацем:
протокол заседания
«Приказ Министерства образования и науки Роскафедры № 57 от
сийской Федерации «Об утверждении Порядка ор- «17» ноября 2017 г.
ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»
от 05 апреля 2017 г. № 301.
2 Подпункт 1.3.3. Заменить слова «Объем ООП
бакалавриата составляет 300 з.е.» на «Объем ООП
бакалавриата составляет 300 з.е. (1 з.е. приравнивается к 36 академическим часам или 27 астрономическим часам)».
3 Раздел 3 «Компетенции выпускника ООП бакалавриата» переименовать в «Результаты освоения
программы бакалавриата».
4 Раздел 4 «Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при реализации ООП бакалавриата» переименовать в «Структура программы бакалавриата».
5 Раздел 5 «Фактическое ресурсное обеспечение
ООП бакалавриата» переименовать в «Условия реализации программы бакалавриата».
6 Раздел 6 «Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных и социальноличностных компетенций выпускников» переименовать в «Характеристики социально-культурной среды университета».
7 Раздел 7 «Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучающимися ООП бакалавриата» изложить в новой редакции:
«Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучающимися ООП бакалавриата
Содержание дополнения/изменения

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки оценка качества освоения обучающимися
ООП бакалавриата включает текущий контроль
успеваемости, промежуточную аттестацию и ГИА
обучающихся.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и ГИА обучающихся по ООП бакалавриата

Номер
изменения/
дополнения

Содержание дополнения/изменения
осуществляется в соответствии с ФГОС ВО и нормативными документами университета.
7.1 Фонды оценочных средств для проведения
текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации и ГИА обучающихся ООП бакалавриата
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ООП бакалавриата разработаны ФОС по
каждой учебной дисциплине (практике, НИР, ГИА),
включающие типовые задания, контрольные работы, тесты, ситуационные задания, кейс-задачи, вопросы к зачетам и экзаменам, средства и методы
оценки, позволяющие оценить знания, умения,
навыки и уровень приобретенных компетенций.
ФОС по учебным дисциплинам (практикам, НИР,
ГИА) разрабатываются в соответствии с требованиями ДП СМК 8.3-1.0-2017 «Система менеджмента
качества. Порядок разработки основных образовательных программ».
7.2 Текущий контроль, промежуточная аттестация и государственная итоговая аттестация выпускников ООП бакалавриата
Текущий контроль и промежуточная аттестация
по всем видам учебной деятельности обучающихся
осуществляется в соответствии с требованиями ДП
СМК 8.5.1-2.0-2017 «Система менеджмента качества. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся» и ДП СМК 8.5.11.0-2017 «Система менеджмента качества. Организация и направление на практику обучающихся».
Текущий контроль успеваемости обучающихся
обеспечивает оценку уровня освоения учебных
дисциплин, прохождения практик, выполнения НИР
и ВКР и проводится преподавателем на любом из
видов учебных занятий. Текущий контроль начинается с входного контроля знаний обучающихся,
приобретённых на предшествующем этапе обучения. Показатели входного контроля используются
для коррекции процесса усвоения содержания изучаемой учебной дисциплины и планирования содержания текущего контроля. Обязательной составляющей текущего контроля успеваемости является учет преподавателями посещаемости учебных занятий обучающимися. По результатам текущего контроля успеваемости три раза в семестр
для всех курсов по всем учебным дисциплинам
проводится аттестация обучающихся.
Промежуточная аттестация проводится в форме
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Содержание дополнения/изменения
экзаменов и зачетов для всех курсов по учебным
дисциплинам, практикам и НИР, предусмотренным
учебным планом направления подготовки. Результаты сдачи зачетов оцениваются отметками «зачтено», «не зачтено» и «не аттестован», дифференцированных зачетов и экзаменов – отметками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и «не аттестован».
ГИА осуществляется в соответствии с требованиями ДП СМК 8.5.1-3.0-2017 «Система менеджмента качества. Государственная итоговая аттестация обучающихся, осваивающих программы высшего образования»; ТИ СМК 7.5-3.0-2017 «Система
менеджмента качества. Структура выпускной квалификационной работы»; ТИ СМК 7.5-4.0-2017 «Система менеджмента качества. Оформление выпускных квалификационных работ, отчетов по практике, курсовых проектов и работ».
К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие
академической задолженности и в полном объеме
выполнившие учебный план по ООП бакалавриата
в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки. Для проведения ГИА в университете ежегодно формируется государственная экзаменационная
комиссия (ГЭК) и апелляционная комиссия.
Темы ВКР отражают актуальные проблемы, связанные с направлением подготовки (специальностью). Тема ВКР персонально для каждого обучающегося утверждается приказом ректора по университету до начала прохождения преддипломной
практики. Данным приказом утверждается также руководитель ВКР.
Перед началом выполнения ВКР обучающийся
совместно с руководителем составляет календарный план работы над ВКР, предусматривающий
очередность и сроки выполнения отдельных частей
работы. Текст пояснительной записки к ВКР проверяется на объём заимствования. Проверка осуществляется руководителем ВКР с использованием
Системы контроля анализа работ обучающихся на
неправомерные заимствования «Руконтекст».
Защита ВКР проводится на открытых заседаниях
ГЭК с участием не менее двух третей её состава.
График защиты ВКР составляется по согласованию
с обучающимися и доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за две недели до начала
работы ГЭК. Результаты работы ГЭК, определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в
тот же день после оформления в установленном
порядке протоколов заседаний комиссий. По окон-
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чании работы председатель ГЭК составляет отчет о
проделанной работе.
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов ГИА проводится с
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья».
8 Раздел 8 «Другие нормативно-методические
документы и материалы, обеспечивающие качество
подготовки обучающихся» исключить.
протокол заседания
кафедры № _____
от «__» ____ 20__ г.
протокол заседания
кафедры № _____
от «__» ____ 20__ г.
протокол заседания
кафедры № _____
от «__» ____ 20__ г.
протокол заседания
кафедры № _____
от «__» ____ 20__ г.

