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1 Общие положения
1.1 Назначение основной образовательной программы
высшего образования
Основная образовательная программа (ООП) бакалавриата реализуется Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Сибирский государственный индустриальный
университет» (СибГИУ) по направлению подготовки 07.03.01 Архитектура, представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС)
по соответствующему направлению подготовки высшего образования (ВО).
Основная образовательная программа (ООП) бакалавриата обеспечивает нормативно-методическую базу освоения обучающимися общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 07.03.01
Архитектура, а также с учетом потребностей регионального и отраслевого
рынков труда и перспектив их развития.
ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает
в себя: учебный план, программы учебных дисциплин и другие материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы
учебной и производственной практики, методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
1.2 Нормативные документы для разработки ООП ВО
по направлению подготовки 07.03.01 Архитектура
Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата составляют:

− Федеральный закон: «Об образовании в Российской Федерации» (от
29 декабря 2012 года N 273-ФЗ);
− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлению подготовки 07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. № 463;
− нормативно-методические документы Минобрнауки России;
− Устав СибГИУ.
1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной
программы высшего образования (бакалавриата)
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1.3.1 Цель (миссия) ООП бакалавриата
Цель основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 07.03.01 Архитектура – методическое обеспечение реализации ФГОС ВО по данному направлению подготовки, и на этой основе
развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки.
Выпускник, освоивший ООП ВО по направлению подготовки
07.03.01 Архитектура обладает методологией проектной деятельности и
практическим опытом реализации профессионально-ориентированных проектов наряду с «пакетом» универсальных компетенций, обеспечивающих
эффективную адаптацию к качественным изменениям социальноэкономического пространства региона.
1.3.2 Срок освоения ООП бакалавриата
Срок освоения ООП бакалавриата составляет 5 (пять) лет при очной
форме обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению.
При обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья срок получения образования по программе
бакалавриата может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по
сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы обучения.
1.3.3 Трудоемкость ООП бакалавриата
Трудоемкость освоения ООП ВО – 300 зачетных единиц (260 недель)
за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению, включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента,
практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом
программы. Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам.
Трудоемкость основной образовательной программы по очной форме
обучения за учебный год равна 60 зачетным единицам.
Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении
по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения
не может составлять более 75 з.е.
1.4 Требования к абитуриенту
Абитуриент, поступающий на ООП по направлению 07.03.01 Архитектура, должен иметь документ государственного образца о среднем об4

щем образовании или среднем профессиональном образовании и, в соответствии с Правилами приема в университет, успешно пройти необходимые
вступительные испытания и (или) представить сертификат о сдаче Единого
государственного экзамена (ЕГЭ).
Согласно Перечню направлений подготовки (специальностей), по которым при приеме на обучение могут проводиться дополнительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности, утвержденному в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации
(Приказы Минобрнауки № 256 от 05.09.2008 г., № 720 от 10.12.2009 г.,
№ 839 от 28.07.2014 г.) предусмотрены дополнительные требования к абитуриенту – наличие творческих способностей, проверяемых дополнительными творческими испытаниями.
Правила приема ежегодно устанавливаются решением ученого совета
Университета. Список вступительных испытаний и необходимых документов определяется Правилами приема в Университет.
2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП
бакалавриата по направлению подготовки 07.03.01 Архитектура
2.1 Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников включает деятельность в сфере материальной и духовной культуры, синтезирующая результаты и средства науки, техники, искусства, ориентированная на создание целостной искусственной материально-пространственной среды для
комфортной жизнедеятельности человека и общества, и включающая:
– исследование и проектирование (создание, преобразование, сохранение, адаптация, использование) гармоничной, комфортной и безопасной
искусственной среды и ее компонентов, контроль реализации проектов;
– выполнение коммуникативных, посреднических функций по разъяснению и продвижению проектных решений в процессе коммуникации
между заказчиком, строительным подрядчиком, местным сообществом и
заинтересованными сторонами;
– участие в управлении процессом проектирования, организации деятельности проектной фирмы, администрировании архитектурно-проектной
отрасли и процессе создания искусственной среды обитания на местном и
региональном уровнях;
– теоретическое осмысление, критический анализ и оценка архитектуры как сферы знания и отрасли деятельности с позиций ее предпосылок,
методов, результатов и последствий, экспертизу проектных решений;
– архитектурную педагогику, реализующую цели архитектурного образования.
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника
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Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу
бакалавриата,
являются
искусственная
материальнопространственная среда жизнедеятельности человека и общества с ее компонентами (населенными местами, городской средой, зданиями, сооружениями и их комплексами с системами жизнеобеспечения, безопасности,
ландшафтами) и процессы ее моделирования, создания и использования человеком и обществом.
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника
Бакалавр по направлению подготовки 07.03.01 Архитектура готовится
к следующим видам профессиональной деятельности:
– научно-исследовательская (основная);
– проектная (дополнительная).
Программа бакалавриата в соответствии с видами учебной деятельности и требований к результатам освоения образовательной программы ориентирована на научно-исследовательский вид профессиональной деятельности как основной – программа академического бакалавриата.
2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника
Задачи профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата 07.03.01 Архитектура, в соответствии с профильной направленностью ООП и видами профессиональной деятельности:
а) в области научно-исследовательской деятельности:
– участие в разработке заданий на стадии проектирования, проведении
прикладных научных исследований (предпроектных, проектных, постпроектных);
б) в области проектной деятельности:
– поэтапная разработка проектных решений;
– выполнение проектной документации;
– работа со смежными специалистами при разработке проектностроительной и проектно-сметной документации;
– участие в авторском контроле.

3 Компетенции выпускника ООП бакалавриата по направлению
подготовки 07.03.01 Архитектура
Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
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В результате освоения ООП ВО бакалавриата по направлению
07.03.01 Архитектура выпускник должен обладать следующими компетенциями:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

а) общекультурными (ОК):
способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2);
способностью использовать основы экономических знаний при оценке
эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-3);
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные
и культурные различия (ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-10);
способностью находить оптимальные организационно-управленческие
решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-11);
умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, находить
пути и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков
(ОК-12);
способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы,
пониманием роли творческой личности в устойчивом развитии полноценной среды жизнедеятельности и культуры общества (ОК-13);
готовностью уважительно и бережно относиться к архитектурному и историческому наследию, культурным традициям, терпимо воспринимать
социальные и культурные различия (ОК-14);
пониманием значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации (ОК-15);
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− готовностью принять на себя нравственные обязательства по отношению
к природе, обществу, другим людям и к самому себе (ОК-16);

−
−

−

−
−
−
−
−

−

−

б) общепрофессиональными (ОПК):
умением использовать основные законы естественнонаучных дисциплин
в профессиональной деятельности, применять методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-1);
пониманием сущности и значения информации в развитии современного
общества, осознанием опасностей и угроз, возникающих в этом процессе, способностью соблюдать основные требования информационной
безопасности, защиты государственной тайны (ОПК-2);
способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий (ОПК-3);
в) профессиональными (ПК), соответствующими видам деятельности:
проектная деятельность:
способностью разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным, эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим
требованиям (ПК-1);
способностью использовать воображение, мыслить творчески, инициировать новаторские решения и осуществлять функции лидера в проектном процессе (ПК-2);
способностью взаимно согласовывать различные факторы, интегрировать разнообразные формы знания и навыки при разработке проектных
решений, координировать междисциплинарные цели (ПК-3);
способностью демонстрировать пространственное воображение, развитый художественный вкус, владение методами моделирования и гармонизации искусственной среды обитания при разработке проектов (ПК-4);
способностью применять знания смежных и сопутствующих дисциплин
при разработке проектов, действовать инновационно и технически грамотно при использовании строительных технологий, материалов, конструкций, систем жизнеобеспечения и информационно-компьютерных
средств (ПК-5);
научно-исследовательская деятельность:
способностью собирать информацию, определять проблемы, применять
анализ и проводить критическую оценку проделанной работы на всех
этапах предпроектного и проектного процессов и после осуществления
проекта в натуре (ПК-6);
способностью участвовать в разработке проектных заданий, определять
потребности общества, конкретных заказчиков и пользователей, прово-
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дить оценку контекстуальных и функциональных требований к искусственной среде обитания (ПК-7);
− способностью проводить анализ и оценку здания, комплекса зданий или
фрагментов искусственной среды обитания (ПК-8).
4 Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ООП бакалавриата по
направлению подготовки 07.03.01 Архитектура
В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки
07.03.01 Архитектура содержание и организация образовательного процесса
при реализации данной ООП регламентируется:
− календарным учебным графиком (Приложение 1);
− учебным планом (Приложение 2);
− программами учебных дисциплин (Приложение 3);
− программами учебных и производственных практик (Приложение 4);
− паспортом и программой формирования компетенций (Приложение 5);
− фондами оценочных средств (Приложение 6).
4.1 Календарный учебный график.
Календарный учебный график, указывающий последовательность
реализации ООП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики,
промежуточные и государственную итоговую аттестации, каникулы представлен в Приложении 1.
4.2 Учебный план.
Учебный план подготовки бакалавров 07.03.01 Архитектура, составленный по блокам, содержащий обязательную часть (базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную), включает
перечень дисциплин, практик, государственную итоговую аттестацию, их
трудоемкость и последовательность изучения, представлен в Приложении 2.
В учебном плане отображена логическая последовательность освоения блоков ООП (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование
компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.
В вариативную часть Блока 1 включен модуль «Проектная деятельность», изучение которого начинается в 1 семестре и продолжается в течение 4 лет теоретического обучения. Для презентации результатов проектной
деятельности обучающихся в календарном графике учебного процесса ежегодно в период экзаменационной сессии предусмотрена неделя защиты
проектов.
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4.3 Программы учебных дисциплин.
В ООП имеются рабочие программы всех дисциплин, как базовой, так
и вариативной части учебного плана, включая дисциплины по выбору студента. Программы учебных дисциплин (модулей) по направлению подготовки бакалавров 07.03.01 Архитектура представлены в Приложении 3.
4.4 Программы практик.
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 07.03.01 Архитектура блок основной образовательной программы «Практики» является
обязательным, в полном объеме относится к вариативной части программы
и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку студентов. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые студентами в результате
освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций студентов.
Согласно требований Международного союза архитекторов, Совета
Архитекторов Европы, ЮНЕСКО для лицензирования на квалификацию
архитектора требуется не менее двух лет проектной практики, в том числе –
в рамках учебного процесса – не менее одного года (минимум 45 зачетных
единиц).
При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды
практик: учебная – практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности (геодезическая, обмерная, рисунок, живопись); производственная – практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: (производственная, проектная первая, проектная вторая, научно-исследовательская работа); преддипломная. Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной
квалификационной работы и является обязательной.
Способы проведения практик: стационарная, выездная. Стационарная
практика проводится на базе ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный университет» на выпускающей кафедре и в проектных организациях, творческих мастерских, научно-исследовательских организациях
г. Новокузнецка, с которыми заключаются соответствующие договора о
проведении практик:
− ООО «Амальгама-Проект», г. Новокузнецк;
− ОАО «СибПромстройпроект» г. Новокузнецк;
− ГП КО «Облстройпроект», г. Новокузнецк;
− ООО ТМ «Архат», г. Новокузнецк;
− ООО «Творческая мастерская архитектора Жукова», г. Новокузнецк;
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− Архитектурно-планировочная мастерская «ПОСНА», г. Новокузнецк;
− ООО «АПМ-6», г. Новокузнецк;
− ООО Проектная мастерская «Классика», г. Новокузнецк.
Выездная практика может проходить в проектных организациях,
творческих мастерских, научно-исследовательских организациях других городов, регионов, областей, и стран, с которыми заключаются соответствующие договора о проведении практик:
− Спортивно-оздоровительный лагерь СибГИУ Тарбаган;
− учебные практики «Рисунок», «Живопись» в г. Сочи, в городах
Крыма, в г. Санкт-Петербург (при Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии);
− Бюро технической инвентаризации, проектный отдел, г. Белово;
− Управление архитектуры и градостроительства, г. Междуреченск;
− Отдел архитектуры и градостроительства администрации г. Осинники;
− Муниципальное учреждение г. Калтана. Градостроительный центр;
− ОАО «Таштагольское ДРСУ», проектный отдел, г. Таштагол;
− ООО «Р-Проект» г. Новосибирск;
− ООО «Мегаполис СК», г. Владикавказ;
− Производственный кооператив «Архитектурно-градостроительный
центр г. Темиртау», Республика Казахстан, Карагандинская обл.,
г.Темиртау;
− «ТОО Мартенстрой», Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Темиртау;
− Китайская Народная Республика, г. Ань-Шань, провинция Ляонин,
Ляонинский университет науки и технологий.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по
доступности.
Программы практик приведены в Приложении 4.
4.5 Паспорт компетенций.
Паспорт компетенций – обоснованная совокупность требований к
уровню сформированности компетенций по окончании срока освоения
ООП ВО и на этапах ее освоения. Паспорт и программа формирования компетенций разрабатываются в целях снижения неопределенности и являются
инструментом достижения компромисса между преподавателями, администрацией вуза и работодателями (Приложение 5).
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4.5 Фонд оценочных средств.
Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования для аттестации обучающихся на соответствие их учебных
достижений поэтапным требованиям соответствующей основной образовательной программы для проведения входного и текущего оценивания, а
также промежуточной аттестации обучающихся. ФОС является составной
частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества
освоения ООП ВО, входит в состав ООП (Приложение 6).

5 Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по
направлению подготовки 07.03.01 Архитектура
Ресурсное обеспечение ООП вуза формируется на основе требований
к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата,
определяемых ФГОС ВО по данному направлению подготовки.
5.1. Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата.
Организация располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной
подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся,
предусмотренных учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам), содержащей издания
по изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы и к электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная
система (электронная библиотека) и электронная информационнообразовательная среда обеспечивают возможность доступа к ней обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», как на территории вуза, так и вне ее.
Электронная информационно-образовательная среда организации
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 основной образовательной про12

граммы;
− 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 взаимодействия посредством
сети «Интернет».
Функционирование электронной информационно-образовательной
среды обеспечивается соответствующими средствами информационнокоммуникационных технологий, квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской
Федерации.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 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», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237),
и профессиональным стандартам (при наличии).
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 50 % от общего количества научно-педагогических работников организации.
5.2 Педагогические кадровые условия реализации программы бакалавриата.
Реализация
ООП
бакалавриата
обеспечивается
научнопедагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически
занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна составлять не менее 70 %.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую
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степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, присвоенное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна составлять не менее 50 %.
К преподавателям с учеными степенями и (или) учеными званиями
приравниваются лица без ученых степеней и званий, имеющие государственные почетные звания, лауреаты международных и всероссийских конкурсов, лауреаты государственных премий в соответствующей профессиональной сфере, академики, члены-корреспонденты, почетные члены и советники Российской академии архитектуры и строительных наук, Российской академии художеств, члены Союза архитекторов, члены Союза художников, члены Союза дизайнеров, авторы научных монографий и крупных
реализованных архитектурных проектов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок)
из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых
связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее
3 лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата,
должна составлять не менее 10 %.
5.3 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение
программы бакалавриата.
Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы
обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствующей
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Специальные помещения должны представлять 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 укаомплектованы специальной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин (модулей). Для лабораторных занятий имеются лаборатории, оснащенные специальным лабораторным оборудованием.
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Для реализации ООП бакалавриата перечень материальнотехнического обеспечения включает в себя следующие лаборатории и оборудование:
1) кабинеты-аудитории, оснащенные обычной доской, интерактивной
доской, партами – для проведения лекционных и практических занятий;
2) компьютерные классы с выходом в Интернет и лицензионным
программным обеспечением, тренажерами, компьютерными моделями;
3) аудитории с мультимедийным и аудиооборудованием;
4) библиотека с читальными залами, книжный фонд которой составляют научная, методическая, учебная и художественная литература, научные журналы, электронные ресурсы;
5) лаборатории безопасности жизнедеятельности, экологии, механических испытаний, физико-химических и высокотемпературных измерений,
установки и приборы для исследования состава и структуры различных материалов, лаборатории, стенды и тренажеры для изучения процессов теплообмена;
6) центр коллективного пользования «Материаловедение».
7) медиатека вузовских электронных материалов, где всем участникам образовательного процесса предоставляется свободный доступ к образовательным ресурсам Интернета;
8) класс открытого доступа в Интернет;
9) образовательный сайт, на котором находится информация о вузе,
образовательной литературе, экзаменах, материалы для углубленного изучения по отдельным предметам, олимпиадные задания и их решение, нормативно-правовые документы;
10) спортивные залы, стадион, бассейн для занятий физической культурой;
11) учебные специализированные лаборатории:
– лаборатория сопротивления материалов;
– лаборатория механики грунтов, оснований и фундаментов: уплотнитель грунта ГГП-29; сдвиговые приборы ГГП-30; электропечь СНОЛ1,6.2,5.1/9; индикаторы часового типа;
– учебная и научно-исследовательская лаборатория строительных
конструкций: маятниковый копер МК-30А; универсальная машина УММ20; пресс гидравлический ПСУ-250; пресс гидравлический ПСУ-10; модель
каркаса; динамометры; тензометры; прогибомеры; индикаторы; тензорезисторы;
– лаборатория технологии строительных процессов: прибор виброизмерительный – Вибротест МГ4; электронный измеритель влажности – Влагомер МГ4Б; электронный измеритель защитного слоя бетона ИПА-МГ4;
электронный измеритель прочности ИПС-МГ4.01; прибор ультразвуковой
УК-14П; теодолит 2Т-30П;
– лаборатория строительных машин: пенобетоносмеситель ПБС- 10
л.; бетоносмеситель лабораторный принудительного перемешивания; поверхностный вибратор.
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− лаборатория водоснабжения: сушильный шкаф, машину для просеивания фильтрующего материала с набором сит, весы ВЛКТ-500, встряхивающую машину, микроскоп МИМ-8.
− лаборатория гидравлики: установки по изучению уравнения Бернулли, истечение жидкости через насадки, определение местных сопротивлений, сопротивление по длине трубопровода, гидролоток. Кроме того лаборатория оснащена шестью компьютерами для выполнения виртуальных
лабораторных работ по гидравлике и гидромашинам.
− специализированная учебная и научно-исследовательская лаборатория: оборудование для термической обработки (сушильные шкафы, обжиговые печи, камера ТВО); виброплощадка магнитной плитой ПМ-31; лабораторная мешалка МЛ-1А; пенобетоносмеситель ППС-10Л; пресс гидравлический 2ПГ-10; пресс гидравлический ПГ-ББК-200; прибор для испытания цемента 217 ОП-6; машина для испытания на сжатие типа ИП с измерительной системой СИ-2-500 УХЛ4.2; пропарочная камера – 1 шт;
− учебно-научно-исследовательская лаборатория «строительных материалов»: сушильный шкаф; прибор для определения тонкости полосы цемента СММ; мельница стержневая; круг истирания ЛКИ; бегуны; разрывная машина РЦ-1; дробилка; лабораторные весы; образцы, гири; доктелометр; воронки, сита, колбы;
− предметная аудитория для камеральной обработки данных: морозильная установка; весы химические; выставка наглядных образцов; комплект мультимедийного оборудования (проектор, экран настенный);
− лаборатория отопления: котел электро-водогрейный; элеватор; насос циркуляционный; запорная арматура; расширительный бак; отопительные приборы марок МС-140; Универсал; РСГ; термометры водяные;
− лаборатория вентиляции: канальные вентиляторы, разветвленную
сеть воздуховодов, клапаны с ручным приводом для регулирования расхода
воздуха, автоматикой для управления вентиляторами;
− студия рисунка, оборудованная мольбертами; подрамниками; гипсовыми моделями (в том числе голова Аполлона, голова Геракла), предметами быта, масштабными моделями узлов соединений строительных конструкций и т.п.;
− студия живописи, оборудованная мольбертами, подрамниками,
гипсовыми моделями (в том числе голова Афродиты, голова Сократа),
предметы быта, масштабные модели узлов соединений строительных конструкций;
− макетная мастерская, оборудованная столами для выполнения объемных моделей из картона, бумаги, пластика, гипсовых отливок и т.п.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду Университета.
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ООП предполагает применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, что допускает замену специально оборудованных помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью.
Вуз имеет необходимый комплект лицензионного программного
обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению).
Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе
бакалавриата.
Для обучающихся обеспечена возможность оперативного доступа к
современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам: электронным каталогам и библиотекам,
словарям, национальным корпусам языков, электронным версиям литературных и научных журналов на основном изучаемом языке (языках), состав
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению.
При использовании электронных изданий каждый обучающийся во
время самостоятельной подготовки обеспечен рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых
дисциплин.
Основная образовательная программа обеспечивается учебнометодической документацией и материалами (учебно-методическими комплексами) по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин (модулей) представлено в сети Интернет и локальной сети СибГИУ.
Внеаудиторная работа студентов сопровождается методическим
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Все учебно-методические комплексы содержат программу самостоятельной
работы и рекомендации для ее выполнения.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными
изданиями основной учебной литературы. В случае использования только
печатных изданий – 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 каждых 100 обучающихся. Фонд дополнительной литературы, помимо
учебной, включает официальные, справочно-библиографические и специализированные периодические издания.
Обеспечен доступ к библиотечным фондам, в том числе к научным,
учебно-методическим и справочным источникам. Библиотечные фонды
включают следующие отечественные журналы:
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1. Архитектура и строительство Москвы : научно-практический журнал;
2. Жилищное и коммунальное хозяйство : независимый массовый
специализированный журнал;
3. Реферативный журнал Строительство и архитектура.
Электронные источники:
1. Известия вузов. Строительство [Электронный ресурс];
2. Проектирование и строительство в Сибири [Электронный ресурс];
3. Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений [Электронный ресурс];
4. Архитектура и строительство России : научно-практический и культурно-просветительский журнал [Электронный ресурс];
5. Жилищное строительство : научно-технический и производственный
журнал [Электронный ресурс];
6. Промышленное и гражданское строительство : научно-технический
и производственный журнал [Электронный ресурс];
7. Реферативный журнал Технологические аспекты охраны окружающей среды [Электронный ресурс];
8. http://www.mosarchinform.ru (Информационно-аналитический портал архитектурных проектов, статей, организаций);
9. http://www.archi.ru (Архитектура России – информационноаналитический портал архитектурных проектов, статей, организаций;
10. http://www.stroi.ru (Архитектурные проекты, статьи);
11. http://www.stroinauka.ru
(Строительная наука – Научнотехнический прогресс в московском строительстве);
12. http://www.stroica.ru (сайт Научно-производственного предприятия
Строительство);
13. http://www.stroyka.ru/ (Федеральный строительный портал);
14. http://www.stroymat.ru (Строительные материалы – нормативные
документы, наука, образование, проекты);
15. http://www.ingenieria.ru/uslugi/arch-pro (Архитектурное проектирование зданий и сооружений);
16. http://www.normacs.com (Система нормативов).
Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными
вузами и организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и
международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности.
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
5.4 Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата.
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Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата 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).

6 Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников
Воспитательная среда СибГИУ формируется с помощью комплекса
мероприятий, предполагающих:
− создание оптимальных социокультурных и образовательных условий для социального и профессионального становления личности социально активного, жизнеспособного, гуманистически ориентированного, высококвалифицированного выпускника бакалавриата;
− формирование гражданской позиции, патриотических чувств, ответственности, приумножение нравственных, культурных и научных ценностей в условиях современной жизни, правил хорошего тона, сохранение и
возрождение традиций СибГИУ;
− создание условий для удовлетворения потребностей личности в интеллектуальном, культурном, нравственном и физическом развитии;
− привитие умений и навыков управления коллективом в различных
формах студенческого самоуправления.
Воспитательная среда включает в себя следующие составляющие:
− профессионально-творческую и трудовую;
− гражданско-правовую и патриотическую;
− культурно-нравственную.
6.1 Профессионально-творческая и трудовая составляющая воспитательной среды
Профессионально-творческая и трудовая составляющая воспитательной среды – специально организованный и контролируемый процесс приобщения студентов к профессиональному труду в ходе их становления как
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субъектов трудовой деятельности, увязанный с овладением квалификацией
и воспитанием профессиональной этики.
Задачи:
– организация выполнения студентами НИОКР, НИРС на основе
взаимодействия с предприятиями, организациями, учреждениями (в том
числе, в рамках курсовых работ (проектов), выпускных квалификационных
работ, всех видов практик);
– разработка системы общевузовских мероприятий по формированию
у студентов навыков и умений организации профессиональной и научноисследовательской деятельности;
– подготовка профессионально-грамотного, компетентного, ответственного выпускника;
– формирование личностных качеств, необходимых для эффективной
профессиональной деятельности: трудолюбие, рациональность, профессиональная этика, способность принимать ответственные решения, умение работать в коллективе, творческие способности и другие качества;
– формирование и развитие студенческих трудовых отрядов;
– привитие умений и навыков управления коллективом.
Основные формы реализации:
– организация научно-исследовательской работы студентов;
– проведение выставок научно-исследовательских работ;
– проведение университетских и межвузовских конкурсов на лучшие
научно-исследовательские, дипломные и курсовые работы;
– проведение конкурсов на получение грантов ректора университета
на лучшие научно-исследовательские, инновационные проекты;
– проведение конкурсов на лучшую группу, лучшего студента;
– привлечение студентов к деятельности бизнес-инкубатора;
– прочие формы.
6.2 Гражданско-правовая и патриотическая составляющая воспитательной среды
Гражданско-правовая и патриотическая составляющая воспитательной среды СибГИУ представляет собой интеграцию гражданского, правового, патриотического, интернационального, политического, семейного воспитания.
Задачи:
– формирование у студентов гражданской позиции и патриотического
сознания, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье;
– формирование правовой и политической культуры;
– формирование у студентов качеств, характеризующих связь личности и общества: гражданственность, патриотизм, толерантность, социальная
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активность, личная свобода, коллективизм, общественно-политическая активность;
– создание и поддержка деятельности студенческих отрядов, создание
студенческих клубов.
Основные формы реализации:
– развитие студенческого самоуправления;
– организация и проведение университетских, городских, региональных семинаров по гражданско-правовому и патриотическому образованию
и воспитанию;
– организация субботников и других мероприятий для воспитания бережливости и чувства причастности к университету, институту, общежитию;
– курирование студенческих групп младших курсов старшекурсниками;
– проведение общеуниверситетских конкурсов, формирующих у молодых людей интерес к истории университета, города, области (конкурсы
сочинений, конкурс патриотической направленности и др.);
– проведение профориентационной работы в подшефных школах и
других имиджевых мероприятий силами студентов;
– организация политических дискуссий, семинаров по правовым вопросам;
– участие в программах государственной молодежной политики всех
уровней;
– развитие деятельности клуба молодого политика, молодого избирателя;
– организация встреч с ветеранами Великой Отечественной войны и
локальных военных конфликтов, участниками трудового фронта, старейшими сотрудниками университета;
– развитие волонтерской деятельности;
– прочие формы.
6.3 Культурно-нравственная составляющая воспитательной среды
Культурно-нравственная составляющая воспитательной среды СибГИУ включает в себя духовное, нравственное, художественное, эстетическое, творческое, экологическое, семейно-бытовое воспитание и воспитание
по формированию здорового образа жизни.
Задачи:
– воспитание нравственно-развитой личности;
– воспитание эстетически и духовно-развитой личности;
– формирование физически-здоровой личности;
– формирование таких качеств личности, как высокая нравственность,
эстетический вкус, положительные моральные, коллективистские, волевые
и физические качества, нравственно-психологическая и физическая готовность к труду и служению Родине.
Основные формы реализации:
21

– вовлечение студентов в деятельность творческих коллективов,
кружков, секций, поддержание и инициирование их деятельности;
– организация выставок творческих достижений студентов, сотрудников, ППС;
– развитие досуговой, клубной деятельности, поддержка молодежной
творческой субкультуры;
– организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Неделя первокурсника, Посвящение в студенты «Первый шаг», «Татьянин день»,
фестиваль непрофессионального творчества «Студенческая весна СибГИУ» и т.п.);
– участие в спортивных мероприятиях университета;
– проведение в общежитиях культурно-воспитательных мероприятий,
повышающих уровень психологической комфортности;
– анализ социально-психологических проблем студенчества и организация психологической поддержки;
– физическое воспитание и валеологическое образование студентов;
– организация летнего отдыха студентов и оздоровления в
санатории-профилактории;
– проведение социологических исследований жизнедеятельности студентов;
– профилактика наркомании, алкоголизма и других вредных привычек;
– профилактика правонарушений;
– пропаганда здорового образа жизни, занятий спортом, проведение
конкурсов, их стимулирующих («Береги здоровье смолоду», «Задумайся!»);
– организация и развитие деятельности «Клуба молодой семьи», дискуссионного клуба «Вопросы возраста» и подобных общественных объединений;
– развитие и совершенствование деятельности студенческого экологического отряда «Экос»;
– организация и проведение Всероссийской олимпиады по экологии;
– участие университета в традиционных городских акциях «Чистый
город» и «Мой город – мое будущее»;
– прочие формы.

7 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества
освоения обучающимися ООП бакалавриата по направлению
подготовки 07.03.01 Архитектура
В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 07.03.01 Архитектура оценка качества освоения обучающимися основных
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образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся по ООП магистратуры осуществляется в соответствии с ФГОС ВО,
документированными процедурами, регламентирующими данную деятельность.
На основе требований ФГОС ВО по направлению подготовки 07.03.01
Архитектура разработаны матрицы соответствия компетенций, составных
частей ООП, фонды оценочных средств, паспорта и программы формирования компетенций.
7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
Фонд оценочных средств (ФОС) – комплект методических материалов, нормирующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений запланированным результатам
обучения и требованиям образовательных программ, программ учебных
дисциплин (модулей). ФОС сформирован на основе ключевых принципов
оценивания:
− валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения;
− надежности: использование единообразных стандартов и критериев
для оценивания достижений;
− объективности: разные студенты должны иметь равные возможности добиться успеха.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ООП по направлению подготовки 07.03.01 Архитектура в вузе созданы
следующие фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации, представленные в учебнометодических комплексах дисциплин:
1. Контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных работ по дисциплинам учебного плана.
2. Вопросы и задания для контрольных работ по дисциплинам учебного плана.
3. Вопросы и задания для проведения коллоквиумов по дисциплинам
учебного плана.
4. Темы рефератов по дисциплинам учебного плана.
5. Вопросы к зачетам и экзаменационные билеты по дисциплинам
учебного плана.
6. Контрольные тесты и компьютерные тестирующие программы по
дисциплинам учебного плана.
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7. Примерная тематика курсовых работ (проектов), рефератов и т.д.
7.2 Государственная итоговая аттестация выпускников ООП бакалавриата
Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного
заведения является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.
Государственная итоговая аттестация включает сдачу государственного экзамена и защиту выпускной квалификационной работы.
Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения
общепрофессиональных и профессиональных компетенций бакалавра, определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач,
установленных федеральным государственным образовательным стандартом, способствующих его устойчивости на рынке труда и продолжению образования в магистратуре.
Аттестационные испытания, входящие в состав государственной итоговой аттестации выпускника, полностью соответствуют основной образовательной программе высшего образования, которую он освоил за время
обучения.
Государственная итоговая аттестация проводится Государственной
экзаменационной комиссией (ГЭК) во главе с председателем, утверждаемым Министерством образования и науки РФ. Состав ГЭК утверждается
приказом ректора Университета. В состав ГЭК входят представители потенциальных работодателей.
В результате подготовки, защиты выпускной квалификационной работы (и сдачи государственного экзамена) студент должен:
− знать, понимать и решать профессиональные задачи в области научно-исследовательской и проектной деятельности;
− уметь использовать современные методы и методики исследований
для решения профессиональных задач; самостоятельно обрабатывать, интерпретировать и представлять результаты научно-исследовательской и
проектной деятельности по установленным формам;
− владеть профессиональными навыками для решения научноисследовательских и производственных задач в сфере профессиональной
деятельности.
7.3.1 Требования к государственному экзамену
Для проверки выполнения государственных требований к уровню и
содержанию подготовки бакалавра проводится государственный экзамен по
направлению подготовки.
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Выпускная квалификационная работа и государственный экзамен призваны подтвердить готовность студента к выполнению задач профессиональной деятельности.
Порядок проведения и программа государственного экзамена определяются вузом на основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 363 от 29,06,2015 г., Федерального государственного
образовательного стандарта по направлению 07.03.01 Архитектура.
Цель государственного экзамена – проверка теоретической и практической подготовленности выпускника к осуществлению профессиональной
деятельности и возможному продолжению обучения в магистратуре. Экзамен проводится Государственной экзаменационной комиссией в сроки,
предусмотренные рабочими учебными планами по направлению. Экзамен
может проводиться в письменной форме.
В процессе государственного экзамена оценивается владение целым
рядом общепрофессиональных и профессиональных компетенций, определенных для бакалавра. Для объективной оценки компетенций выпускника
тематика экзаменационных вопросов должна быть комплексной и соответствовать специальным дисциплинам формирующих его компетенции.
7.3.2 Требования к выпускной квалификационной работе
1. Выпускная квалификационная работа (ВКР) бакалавра представляет собой законченную самостоятельную проектную работу по реальной
или научно-исследовательской тематике, в которой решается конкретная
задача, актуальная для архитектуры, и соответствует видам и задачам его
профессиональной деятельности. Объем ВКР – 50 – 80 страниц текста, набранного через 1,5 интервала 14 шрифтом и графическая часть (8 – 10 листов формата А1, либо 4 – 5 планшетов размером 1 х 1 м, либо баннер). Работа любого типа должна содержать титульный лист, задание введение с
указанием актуальности темы, целей и задач, характеристикой основных
источников и научной литературы, определением методик и материала, использованных в ВКР; основную часть (которая состоит из специальных разделов), заключение, содержащее выводы и определяющее дальнейшие перспективы работы, библиографический список, приложения. Оформление
ВКР должно соответствовать установленным требованиям.
Выпускная квалификационная работа бакалавра определяет уровень
профессиональной подготовки выпускника. Поскольку областью профессиональной деятельности для бакалавра является исследовательская и проектная деятельность в области архитектуры, в процессе подготовки ВКР
студент может быть сориентирован на один из предложенных типов ВКР.
Бакалаврская работа, предусматривающая проектирование или реконструкцию жилого, общественного или промышленного здания, комплекса.
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Бакалаврская работа, имеющая научно-исследовательский характер,
предусматривающая концептуальные градостроительные предложения с
проработкой конкретного объекта – жилого, общественного или промышленного здания, сооружения.
Тексты выпускных квалификационных работ проверяются на степень
оригинальности системой «Антиплагиат».
2. Выпускная квалификационная работа защищается в Государственной экзаменационной комиссии. Требования к содержанию, структуре и
процедуре защиты ВКР бакалавра определяются вузом на основании Федерального государственного образовательного стандарта по направлению
07.03.01 Архитектура.
Темы ВКР бакалавров и руководители утверждаются в установленные
сроки проректором по учебной работе – первым проректором после рассмотрения на заседании кафедр, где подготавливается ВКР. Руководитель
ВКР утверждается кафедрой.
Порядок защиты ВКР устанавливается выпускающей кафедрой. Рекомендуется следующая процедура:
− устное сообщение автора ВКР (10 – 15 минут);
− вопросы членов ГЭК и присутствующих на защите;
− отзыв руководителя ВКР в письменной форме;
− ответ автора ВКР на вопросы и замечания;
− дискуссия;
− заключительное слово автора ВКР.
В своем отзыве руководитель ВКР обязан:
− определить степень самостоятельности студента в выборе темы,
поисках материала, методики его анализа;
− оценить полноту раскрытия темы студентом;
− установить уровень профессиональной подготовки выпускника, освоение им комплекса теоретических и практических знаний и навыков, широту научного кругозора студента либо определить степень практической
ценности работы;
− сделать вывод о возможной защите данной ВКР в ГЭК.
Оценка за ВКР выставляется ГЭК с учетом мнения руководителя. При
оценке ВКР учитываются:
− содержание работы;
− ее оформление;
− характер защиты.
8 Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся
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Мониторинг и периодическое рецензирование образовательной программы осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:
1 ДП СМК 7.3.0-1.0-2014 «Система менеджмента качества. ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОДУКЦИИ. Структура и разработка основной образовательной программы» (введена приказом ректора № 355-об от 06.03.2014 г.)
2 ДП СМК 8.2.2-1.0-2009 «Система менеджмента качества. ИЗМЕРЕНИЕ, АНАЛИЗ, УЛУЧШЕНИЕ. Внутренний аудит» (введена приказом ректора № 1470-об от 26.10.2009 г.)
3 ДП СМК 8.3.0-1.0-2009 «Система менеджмента качества. ИЗМЕРЕНИЕ, АНАЛИЗ, УЛУЧШЕНИЕ. Управление несоответствиями» (введена
приказом ректора № 1470-об от 26.10.2009 г.)
4 ДП СМК 8.5.0-1.0-2009 «Система менеджмента качества. ИЗМЕРЕНИЕ, АНАЛИЗ, УЛУЧШЕНИЕ. Корректирующие и предупреждающие
действия» (введена приказом ректора № 1470-об от 26.10.2009 г.)
Обеспечение компетентности преподавательского состава в соответствии со следующими документами:
1 1 Положение о порядке проведения конкурсного избрания на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу (принято на заседании Ученого совета,
протокол № 3 от 03.12.2015 г.)
2 Положение о порядке подготовки документов к представлению для
присвоения ученых званий научно-педагогическим работникам СибГИУ
(принято на заседании Ученого совета протокол № 9 от 31.05.2012 г.)
3 Положение о проведении мониторинга эффективности деятельности
ППС, кафедр и институтов университета (принято на заседании Ученого
совета протокол № 3 от 27.10.2014 г.)
4 Положение
о
порядке
проведения
аттестации
научнопедагогических работников СибГИУ (принято на заседании Ученого совета
протокол № 3 от 25.11.2010 г.)
Регулярное проведение самообследования по согласованным критериям для оценки деятельности осуществляется в соответствии с «Моделью
совершенствования деятельности».
Учет и анализ мнений работодателей, выпускников вуза и других
субъектов образовательного процесса осуществляется на основе:
1 Положение о проведении социологических исследований (принято
на заседании Ученого совета протокол № 5 от 25.12.2014 г.)
2 ИК СМК 7.2.1-1.0-2009 «Маркетинговые исследования рынка образовательной и научной деятельности и рынка труда» (введена приказом
ректора № 1470-об от 26.10.2009 г.).
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