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Вы проводите все виды учебных занятий в учебных аудиториях, укомплектованных
специализированной мебелью и техническими средствами обучения?
Во время лекционных занятий Вы предлагаете обучающимся наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации,
соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным
программам дисциплин (модулей)?
Вы проводите учебные занятия, предусмотренные программой, в учебных
аудиториях, оснащенных оборудованием и техническими средствами обучения,
состав которых Вы определяете в рабочих программах дисциплин (модулей)?
Ваша квалификация отвечает квалификационным требованиям, указанным в
квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии)?
Вы имеете доступ (удаленный доступ к современным профессиональным базам данных (в
том числе международным реферативным базам данных научных изданий) и
информационным справочным системам, состав которых определяется Вами в рабочих
программах дисциплин (модулей) и ежегодному обновляется?

Нормативные документы
•
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
•
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
•
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
•
«Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных программ и
дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов»,
утвержденные Минобрнауки России 22.01.2015 № ДЛ-1/05вн);
•
Письмо Минобрнауки РФ от 13.05.2010 № 03-956 «О разработке вузами основных образовательных программ»
(вместе с «Разъяснениями разработчикам основных образовательных программ для реализации федеральных
государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования»);
•
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования»;
•
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования
– программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»;
•
Приказ Министерства образования Российской Федерации № 227 от 18.03.2016 «Об утверждении порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования –
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры,
программам ассистентуры-стажировки»;
•
Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1039 «О государственной аккредитации образовательной
деятельности»;
•
Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной деятельности»;
•
Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе
оснащенности образовательного процесса, утверждённые Министерством образования и науки Российской
Федерации 08.04.2014 № АК-44/05вн

Нормативные документы (локальные)

• Положение об Учебно-методическом совете НИУ МГСУ (СК О ПВД 01-2002018);
• Положение о методических комиссиях по укрупненным группам
специальностей и направлений подготовки (СК о ПВД 44-200-2016)
• Приказ от 03.10.2016 №297/130 «Об утверждении функциональных
обязанностей ответственного за основную профессиональную образовательную
программу»
• Приказ от 04.07.2018 №219/130 «Об утверждении функциональных
обязанностей
ответственных
за
учебно-методическую
и
учебноорганизационную работу»;
• Приказ от 11.08.2016 № 247/130 «Об утверждении показателей
эффективности реализации ОПОП ВО».

Организация учебно-методической работы в НИУ МГСУ
Учебно-методической совет
Проректор – председатель УМС
УМУ (ЦОСП, ЦУП)

Отдел УМО

Дирекция институтов

Отв. за ОПОП

МК по УГСН

МК по УГСН

МК по УГСН

Председатель МК

Председатель МК

Председатель МК

Зам. председателя МК

Зам. председателя МК

Зам. председателя МК

Ответственные за ОПОП

Ответственные за ОПОП

Ответственные за ОПОП

Ответственные за УМР
кафедр / представители
структ. подразд.
НИУ МГСУ

Ответственные за УМР
кафедр / представители
структ. подразд.
НИУ МГСУ

Ответственные за УМР
кафедр / представители
структ. подразд.
НИУ МГСУ

Представители
организацийработодателей

Представители
организацийработодателей

Представители
организацийработодателей

Рабочая группа по институтам

Рабочая группа по институтам

Дирекция института

Дирекция института

Кафедры

Кафедры

Кафедры

Кафедры

Кафедры

Кафедры

Кафедры

Отв. за УМР

Отв. за УМР

Отв. за УМР

Отв. за УМР

Отв. за УМР

Отв. за УМР

Отв. за УМР
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Учебно-методической совет

Учебно-методический совет НИУ МГСУ

Учебно-методический совет – коллегиальный орган, функционирующий в
качестве постоянной комиссии Ученого совета Университета, целью которого
является совершенствование учебно-методической деятельности Университета.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
1. содействие организации учебного процесса в соответствии с требованиями
государственных образовательных и профессиональных стандартов, контроль
за выполнением требований Министерства науки и высшего образования РФ;
2. нормативное регулирование основных вопросов организации образовательной
деятельности, в том числе, режима занятий обучающихся, форм, периодичности
и порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся…;
3. разработка приоритетных направлений учебной, учебно-методической
организационно-методической деятельности Университета;

и

4. разработка и утверждение образовательных программ высшего образования, в
том числе адаптированных, реализуемых в Университете и в сетевой форме;
5. разработка и утверждение УП (ИУП) и программ Государственной итоговой
аттестации;

Учебно-методический совет НИУ МГСУ
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ УМС (продолжение)
6. выработка
единого
подхода
к
оформлению
учебно-методической
документации,
принципов
реализации
образовательного
процесса
в
Университете;
7. организация и координация деятельности МК;
8. выработка механизмов взаимодействия структурных подразделений
Университета по вопросам учебной, учебно-методической и организационнометодической работы;
9. выработка
механизмов
повышения
эффективности
образовательного процесса на основе требований ФГОС ВО;

организации

10. выработка критериев и форм оценки знаний обучающихся …;
11. участие в оценке качества ОПОП ВО, профессионально-общественной
аккредитации основных профессиональных образовательных программ;
12. анализ и выработка предложений по повышению эффективности реализации
ОПОП ВО

Учебно-методический совет НИУ МГСУ
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УМС
1. участвует в организации учебного процесса, экспертизе эффективности
реализации и качества ОПОП на соответствие требованиям нормативных
документов Министерства науки и высшего образования РФ, государственных
образовательных и профессиональных стандартов;
2. рассматривает и утверждает локальные нормативные акты по основным
вопросам организации образовательной деятельности, в том числе
регламентирующие режим занятий обучающихся, формы, периодичность и
порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся в Университете…;
3. рассматривает и утверждает ОПОП ВО, в том числе, адаптированные,
реализуемые в Университете и в сетевой форме;
4. рассматривает и утверждает УП (ИУП) и программы Государственной итоговой
аттестации;
5. рассматривает предложения МК и структурных подразделений Университета
по
совершенствованию
образовательного
процесса
и
внедрению
инновационных технологий
6. ….

Методические комиссии по УГСН

Методические комиссии по УГСН
Методическая комиссия – коллегиальный орган, деятельность которого
направлена на организацию и координацию учебно-методической работы
планируемых и (или) реализуемых в Университете основных профессиональных
образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата,
программ специалитета, программ магистратуры и программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ МК по УГСН
1. учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности по ОПОП;
2. участие в процессе разработки и актуализации внутренних нормативных
документов, регламентирующих организацию и содержание учебной и учебнометодической работы МК;
3. участие в координации работы структурных подразделений Университета по
формированию ОПОП;
4. участие в мероприятиях по лицензированию и аккредитации Университета и
отдельных образовательных программ;
5. контроль качества образовательного процесса;
6. обеспечение и анализ эффективности реализации ОПОП в рамках УГСН;
7. формирование предложений по совершенствованию образовательного процесса
и вынесение их на обсуждение УМС.

Методические комиссии по УГСН
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ МК по УГСН
1. экспертиза концепции и основополагающих компонентов ОПОП;
2. организация взаимодействия между участниками разработки и реализации
ряда ОПОП в рамках УГСН;
3. утверждение компонентов ОПОП (рабочих программ дисциплин, программ
практик и т.д.);
4. экспертиза предложений по изменению ОПОП;
5. анализ результатов мониторинга эффективности ОПОП;
6. формирование предложений по совершенствованию материальнотехнического, программного и информационного обеспечения ОПОП в
рамках УГСН;
7. формирование предложений по повышению качества реализации ОПОП в
рамках УГСН;
8. экспертиза документов, необходимых для проведения аккредитации ОПОП и
лицензирования образовательной деятельности;
9. экспертиза качества организации и содержания образовательного процесса по
реализуемой ОПОП;
10. организация
программ

экспертизы

новых

разрабатываемых

образовательных

Председатель МК по УГСН 01.00.00, 09.00.00
Широкова Ольга Львовна
УГСН

01.00.00

Доцент кафедры ПМ
ShirokovaOL@mgsu.ru

09.00.00

Направление подготовки
Код

Наименование

01.03.04

Прикладная математика

01.03.03

01.06.01

Механика и математическое
моделирование
Механика и математическое
моделирование
Математика и механика

09.03.01

Информатика и вычислительная техника

09.03.02

Информационные системы и технологии

09.04.01

Информатика и вычислительная техника

09.04.02

Информационные технологии
моделирования автоматизированных
систем управления и проектирования в
строительстве
Информатика и вычислительная техника

01.04.03

09.06.01

Председатель МК по УГСН 07.00.00
Забалуева Татьяна Рустиковна
УГСН

07.00.00

Доцент кафедры
Архитектуры
ZabaluevaTR@mgsu.ru

Направление подготовки
Код
07.03.01

Наименование
Архитектура

07.03.02
07.03.04

Реконструкция и реставрация
архитектурного наследия
Градостроительство

07.04.01

Архитектура

07.04.02
07.04.04

Реконструкция и реставрация
архитектурного наследия
Градостроительство

07.06.01

Архитектура

Председатель МК по УГСН 08.00.00, 05.00.00, 13.00.00,
18.00.00, 21.00.00
Саинов Михаил Петрович
УГСН

Направление подготовки
Код

Наименование

08.03.01

Строительство

08.04.01

Строительство

08.05.01
08.06.01

Строительство уникальных зданий и
сооружений
Техника и технологии строительства

05.06.01

Науки о Земле

05.03.06

Экология и природопользование

13.03.01

Теплоэнергетика и теплотехника

13.04.02

Электроэнергетика и электротехника

18.00.00

18.04.02

21.00.00

21.06.01

Энерго- и ресурсосберегающие
процессы в химической технологии,
нефтехимии и биотехнологии
Геология, разведка и разработка
полезных ископаемых

08.00.00

05.00.00

Доцент кафедры ГиГС
13.00.00
SainovMP@mgsu.ru

Председатель МК по УГСН 27.00.00, 15.00.00
Леонтьев Андрей Николаевич
УГСН
27.00.00

15.00.00

Доцент кафедры
Сопромат
LeontievAN@mgsu.ru

Направление подготовки
Код

Наименование

27.03.01

Стандартизация и метрология

27.03.04

Управление в технических системах

27.04.02

Управление качеством

27.06.01

Управление в технических системах

15.03.04
15.04.03

Автоматизация технологических
процессов и производств
Прикладная механика

15.06.01

Машиностроение

Председатель МК по УГСН 20.00.00
Мухамеджанова Ольга Габитовна
УГСН
20.00.00

Доцент кафедры КБС
MuhamedjanovaOG@mgsu.ru

Направление подготовки
Код
20.03.01

Наименование
Техносферная безопасность

20.04.01

Техносферная безопасность

20.06.01

Техносферная безопасность

Председатель МК по УГСН 23.00.00
Густов Дмитрий Юрьевич

Доцент кафедры МС
GustovDU@mgsu.ru

Направление подготовки

УГСН

Код

Наименование

23.00.00

23.03.02

Наземные транспортнотехнологические комплексы

23.05.01

Наземные транспортнотехнологические средства

Председатель МК по УГСН 38.00.00
Акимова Елена Михайловна
УГСН

38.00.00

Доцент кафедры МиИ
AkimovaEM@mgsu.ru

Направление подготовки
Код

Наименование

38.03.01

Экономика

38.03.02

Менеджмент

38.03.04

38.04.01

Государственное и муниципальное
управление
Жилищное хозяйство и коммунальная
инфраструктура
Экономика

38.04.02

Менеджмент

38.04.10

Жилищное хозяйство и коммунальная
инфраструктура
Экономика

38.03.10

38.06.01

Ответственные за ОПОП

Код
ИСА 1.
ИСА 2.
ИСА 3.
ИСА 4.
ИСА 5.
ИСА 6.
ИСА 7.
ИСА 8.
ИСА 9.
ИСА 10.
ИСА 3п.
ИСА 4п.
ИСА 5п.
ИСА 11.
ИСА 9п.

ФИО
ИСА
Большакова Полина
Владимировна
Мухамеджанова
Ольга Габитовна
Забалуева Татьяна
Рустиковна
Слепнев Михаил
Алексеевич
Филатов Владимир
Владимирович
Гальцева Надежда
Алексеевна
Александрова Ольга
Владимировна
Самченко Светлана
Васильевна
Клочко Асмик
Рубеновна
Портнов Федор
Александрович
Серов Алексей
Дмитриевич
Теплова Ирина
Дмитриевна
Шапошникова Юлия
Александровна
Шестаков Николай
Игоревич
Карпова Елена
Анатольевна

Кафедра

Код

ТОСП

МГСУ 1

Архитект.

ИГЭС 1.

Градостр.

ИГЭС 2.

СиТМ

ИГЭС 3.

ТВВиБ

ИГЭС 4.

ТВВиБ

ИГЭС 5.

Архитект. ИЭУИС 1.

ИЭУИС 2.

Архитект. ИЭУИС 4.
Градостр. ИЭУИС 3.

СМиМ
Архитект.

ГиГС

Бузякова Инна
Валерьевна
Волгина Людмила
Всеволодовна
Алабин Александр
Вячеславович
Котов Филипп
Викторович
Лобачева Наталья

ИИиГЭ
ГиГС
СОТАЭ
ГиГС
МГГ

Код

ИЭУИС
1п.
ИЭУИС
2п.
ИЭУИС
4п.

Канхва Вадим
Сергеевич
Акимова Елена
Михайловна
Шилова Любовь
Андреевна
Куракова Оксана
Анатольевна
Лаптева Светлана
Игоревна
Гриник Оксана
Дмитриевна
Серова Елена
Анатольевна

ФИО
ИИЭСМ

Нечитаева Валентина
Анатольевна
Дементьева Марина
ИИЭСМ 2.
Евгеньевна
Густов Дмитрий
ИИЭСМ 3.
Юрьевич
Шилкина Светлана
ИИЭСМ 4.
Вячеславовна
Плющенко Наталья
ИИЭСМ 5.
Юрьевна
Воронина Ирина
ИИЭСМ 3п.
Владимировна
Агаханова Каминат
ИИЭСМ 5п.
Мурадовна

Кафедра

ИИЭСМ 1.

ИЭУИС

ТВВиБ

ЖБК

Кафедра

ИГЭС

КБС

КБС

ФИО
МГСУ
Саинов Михаил
Петрович

ВиВ
ЖКК
МС
АиЭ
ТГВ
МС
ТГВ

ИФО
ЭУС

ИФО 1.

МиИ

ИФО 2.

ИСТАС

ИФО 3.

ОСУН

ИФО 1п.

ЭУС

ИФО 2п.

МиИ
ИСТАС

Леонтьев Андрей
Николаевич
Широкова Ольга
Львовна
Горбунова Татьяна
Николаевна
Мазина Наталья
Сергеевна
Федосова Анастасия
Николаевна

Сопромат
ПМ
ПМ
ИЯПК
ФиСА

Всего 40 сотр.
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Функциональные обязанности ответственного за ОПОП

Ответственный за основную профессиональную образовательную программу
(ответственный за ОПОП) – работник Университета, назначенный приказом и
ответственный за организацию разработки, качество, развитие и мониторинг
эффективности порученной(ых) ему образовательных программ в соответствии с
функциональными обязанностями.
Ответственный

за

ОПОП

осуществляет

общее

руководство

содержанием

порученной ему программы бакалавриата и/или специалитета.
Работник, назначаемый ответственным за ОПОП, должен состоять в трудовых
отношениях в НИУ МГСУ по основному месту работы, занимать должность научнопедагогического работника, как правило, иметь ученую степень и ученое звание, а
также стаж научно-педагогической деятельности не менее 5 лет.

Функциональные обязанности
ответственного за ОПОП
1. Выполнение поручений УМУ;
2. Экспертиза и согласование компонентов ОПОП;
3. Комплектование ОПОП;
4. Разработка учебного плана, календарного графика, общей (краткой)
характеристики ОПОП, МФК / ТФК, ТФРО, программ производственных практик,
программы государственной итоговой аттестации;
5. Анализ эффективности реализации ОПОП;
6. Проведение анализа компонентов ОПОП на предмет ресурсного обеспечения;
7. Контроль качества реализации ОПОП,
повышению качества реализации ОПОП;

формирование

предложений

по

8. Проведение анализа освоения обучающимися компетенций;
9. Подготовка документов, необходимых для проведения аккредитации ОПОП и
лицензирования образовательной деятельности;
10. Консультирование ответственных за учебно-методическую работу структурных
подразделений, участвующих в образовательном процессе;

Ответственные за Учебнометодическую работу

Функциональные обязанности ответственного за УМР

Ответственный за учебно-методическую работу кафедры (УМР) - работник
Университета, назначенный приказом ректора по Университету, по представлению
проректора, в функциональные обязанности которого входит организация и
методическое сопровождение учебного процесса.

В функциональные обязанности ответственного за УМР входят:

1.1.
совместно с заведующим кафедрой планирование и организация учебнометодической работы кафедры;
1.2.
взаимодействие
с
участниками
разработки
и
реализации
образовательных программ;
1.3.
взаимодействие с ответственными за ОПОП при подготовке, организации
и проведении в университете мероприятий (процедур) по лицензированию,
аккредитации,
внешней
и
внутренней
оценки
качества
реализуемых
образовательных программ;
1.4.
выполнение поручений заведующего кафедрой и Председателя МК в части
учебно-методической деятельности;
1.5. формирование предложений по совершенствованию учебно-методического,
программного,
кадрового,
информационного
и
материально-технического
обеспечения элементов ОПОП ВО, реализуемых кафедрой;

Функциональные обязанности ответственного за УМР
В функциональные обязанности ответственного за УМР входят:
(продолжение)
1.6. совместно с заведующим кафедрой организация мероприятий на кафедре по
разработке, переработке, актуализации и контролю качества:
• компонентов ОПОП ВО (рабочих программ дисциплин, программ практик и т.д., в
том числе адаптированных);
• электронных образовательных ресурсов, в том числе для онлайн-курсов;
• компонентов общеобразовательных программ (подготовительное отделение для
иностранных граждан);
1.7. участие в формировании и согласовании от кафедры заявки на включение в
проект плана выпуска и плана закупки учебных изданий и учебно-методических
материалов;
1.8. подготовка и согласование служебных записок от кафедры на внесение
изменений в утвержденный план выпуска учебных изданий и учебно-методических
материалов;
1.9. участие в организации на кафедре мероприятий по разработке, актуализации и
подготовке к выпуску в установленном порядке учебных изданий и учебнометодических материалов;

Функциональные обязанности ответственного за УМР
В функциональные обязанности ответственного за УМР входят:
(продолжение)
1.10. подготовка предложений заведующему кафедрой по распределению видов
учебно-методической работы между профессорско-преподавательским составом
(далее - ППС) кафедры;
1.11. контроль заполнения ППС кафедры индивидуальных планов работы в части
учебно-методической деятельности;
1.12. консультирование и обеспечение ППС кафедры локальными нормативными
актами по организации учебно-методической работы;
1.13. участие в контроле качества результатов учебно-методической работы ППС
кафедры, в том числе выполнения (хода выполнения) показателя эффективного
контракта F(д) (наличия, актуальности и качества методических и иных
необходимых документов / комплектов документов, предусмотренных
законодательством Российской

Федерации,

НИУ МГСУ для

выполнения

работниками учебной работы в соответствии с трудовым договором);
1.14. участие в работе рабочих групп института в части учебно-методической
деятельности.

Требования к условиям реализации
образовательных программ

Требования к условиям реализации
образовательных программ

Требования к условиям реализации
образовательных программ

Общесистемные требования

Перечень требований нормативно-правовых документов Российской
Федерации в области образования

Нормативноправовые
документы

Обеспечение обучающихся индивидуальным неограниченным доступом к
одной или нескольким электронно-библиотечным системам (ЭБС) и доступом
к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) организации
из любой точки как на территории организации, так и вне ее

п. 7.1.2 ФГОС ВО
п. 4.2.2 ФГОС ВО
(3++)

Обеспечение одновременного доступа не менее 25 процентов обучающихся к
ЭБС и к ЭИОС

п. 7.3.3 ФГОС ВО

Наличие ЭИОС обеспечивающая:
•доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик, к изданиям ЭБС и ЭОР, указанным в рабочих программах;
•формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со
стороны участников образовательного процесса;
•фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения образовательной программы;
•проведение занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация
которых
предусмотрена
с
применением
электронного
обучения,
дистанционных образовательных технологий;
•взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети
"Интернет".

п. 7.1.2 ФГОС ВО
п. 4.2.2 ФГОС ВО
(3++)

Общесистемные требования

Перечень требований нормативно-правовых документов Российской
Федерации в области образования

Нормативноправовые
документы

Обеспечение функционирования ЭИОС квалификацией работников ее
поддерживающих и использующих (НПР, УВП, сотрудники ИВЦ и т.д.)

п. 7.1.2 ФГОС ВО
п. 4.2.2 ФГОС ВО
(3++)

Наличие помещений для самостоятельной работы обучающихся,
оснащенных компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
"Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС организации

п. 7.3.1 ФГОС ВО
п. 4.3.1 ФГОС ВО
(3 ++)

Наличие
документов
и
материалов
о
результатах
научно- Приказ МОН от
исследовательской работы обучающихся (патенты, свидетельства, научные
09.11.2016
статьи, дипломы выставок, конкурсов)
№ 1385
Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности НИУ Закон от 29.12.2012
МГСУ посредством обеспечения размещения информации в информационно№ 273-ФЗ;
телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте
Приказ
образовательной организации в сети "Интернет"
Рособрнадзор
от 29.05.2014 №785
Обеспечение среднегодового числа публикаций НПР Университета (филиала)
п. 7.1.7 ФГОС ВО
за период реализации программы в расчете на 100 НПР (в приведенных к
п. 4.2.4 ФГОС ВО
целочисленным значениям ставок) (не менее 2 в журналах, индексируемых в
(3++)
базах данных WOS или Scopus или не менее 20 в журналах, индексируемых в
РИНЦ) (для ОПОП ВО магистратуры и аспирантуры)

Общесистемные требования

Перечень требований нормативно-правовых документов Российской
Федерации в области образования

Нормативноправовые
документы

Выполнение требований в части соответствия материально-технической базы
(МТО) действующим противопожарным правилам и нормам

п. 7.1.1 ФГОС ВО

Обеспечение среднегодового объема финансирования научных
исследований на одного НПР (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) не менее чем величина аналогичного показателя мониторинга
системы образования, утверждаемого Минобрнауки России
Наличие документов, подтверждающих право собственности или иных
законных оснований МТО образовательной деятельности (помещений и
оборудования)
Финансовое обеспечение реализации программы в объеме не ниже значений
базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по
реализации ОПОП ВО
Обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся из числа лиц с
ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорнодвигательного аппарата в учебные помещения, столовые, туалетные и
другие помещения организации, а также пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов,
лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных
кресел и других приспособлений)

п. 7.1.7 ФГОС ВО
п. 4.2.1 ФГОС ВО
(3++)
п. 7.4.1 ФГОС ВО
п. 4.5.1 ФГОС ВО
(3++)
Приказ МОН от
05.04.2017 №301
Закон от 29.12.2012
№273-ФЗ
Приказ Минтруда
России от
25.12.2012 №627

Требования к условиям реализации
образовательных программ

Подготовка к государственной аккредитации
образовательной деятельности

Перечень требований нормативно-правовых документов Российской
Федерации в области образования

Нормативноправовые
документы

Выполнение требований ФГОС ВО в части обеспечения обучающимся
возможности оценивания условий, содержания, организации и качества
образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и
практик
Выполнение требований ФГОС ВО в части организации и проведения
регулярной внутренней и внешней оценки качества образовательной
деятельности и подготовки обучающихся по ОПОП ВО

п. 4.6.2 ФГОС (3++)

п. 4.6.2 ФГОС (3++);
Приказ МОН от
09.11.2016 г.
№ 1385

УЧАСТИЕ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ОПОП ВО


Вы лично участвуете в совершенствовании ООП (вносите предложения,
разрабатываете новые курсы и т.п.)?

Ваши предложения по совершенствованию ООП учитываются и
реализуются образовательной организацией?
ЕЖЕГОДНАЯ АКТУАЛИЗАЦИЯ ОПОП ВО
РАССМОТРЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ППС
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОПОП ВО НА
ЗАСЕДАНИИ КАФЕДР

проректор (учебная работа,
оперативная координация)
Рассмотрение
предложений на МК
по УГСН

Издание локального нормативного
акта (при необходимости)
Рассмотрение
предложений на
УМС

Принятие
решения

Требования к условиям реализации
образовательных программ

Кадровое обеспечение образовательных программ

Перечень требований нормативно-правовых документов Российской
Федерации в области образования

Нормативноправовые
документы

Соответствие квалификации руководящих, педагогических и научных
п. 7.1.5 ФГОС ВО
работников Университета (филиала) квалификационным требованиям,
п. 4.4.2 ФГОС ВО
указанным в квалификационных справочниках и профессиональным
(3++)
стандартам (при наличии)
Выполнение требований ФГОС ВО к реализации образовательных программ в
части соотношения штатных НПР (в приведенных к целочисленным п. 7.1.6 ФГОС ВО
значениям ставок) к общему количества НПР организации
Обеспечение реализации программ руководящими, педагогическими и
научными работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к п. 7.2.1 ФГОС ВО
реализации программы на условиях гражданско-правового договора
Наличие повышения квалификации НПР, участвующих в образовательном Закон от 29.12.2012
№ 273-ФЗ;
процессе, не реже одного раза в три года (Оказание первой помощи и охрана
труда; Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья; ТК РФ от 30.12.2001
№ 197-ФЗ;
Электронная информационная образовательная среда; профильные
Профстандарт:
программы
повышения
квалификации)
01.004;
п. 7.1.5 ФГОС ВО
п. 4.4.2 ФГОС ВО
(3++)

Кадровое обеспечение образовательных программ

Перечень требований нормативно-правовых документов Российской
Федерации в области образования

Нормативноправовые
документы

Обеспечение
реализации
программ
педагогическими
работниками
Университета (филиала), и лицами, привлекаемыми Университетом
(филиалом) к реализации программы…, ведущих научную, учебно- п. 4.4.3 ФГОС ВО
методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю
(3++)
преподаваемой дисциплины (модуля) к общему числу НПР, реализующих
программу
Выполнение требований в части соотношения НПР, имеющих ученую п. 7.2.3 ФГОС ВО
(бакалавриат,
степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и
специалитет)
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской п. 7.2.2 ФГОС ВО
(магистратура,
Федерации) к общему числу НПР, реализующих программу
аспирантура)

п. 4.4.5 ФГОС ВО
(3++)
Выполнение требований к реализации ОПОП ВО в части соотношения НПР п. 7.2.4 ФГОС ВО
(бакалавриат,
из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых
специалитет)
связана с направленностью (профилем) реализуемой программы
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) п. 7.2.3 ФГОС ВО
(магистратура)
в общем числе работников, реализующих программу (бакалавриат,
п. 4.4.4 ФГОС ВО
специалитет магистратура)
(3++)

Кадровое обеспечение образовательных программ

Перечень требований нормативно-правовых документов Российской
Федерации в области образования

Нормативноправовые
документы

Наличие у руководителей научным содержанием программ магистратуры
/ научных руководителей аспирантов:
• самостоятельных научно-исследовательских проектов (участие в
осуществлении таких проектов)
по соответствующим направлениям п. 7.2.4 ФГОС ВО
подготовки,
п. 4.4.6 ФГОС ВО
(3++)
• ежегодных
публикаций
по
результатам
указанной
научноп. 7.2.3 ФГОС ВО
исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или)
зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях,
• ежегодной апробации результатов указанной научно-исследовательской
деятельности на национальных и международных конференциях.

Кадровое обеспечение образовательных программ

Квалификация
ППС
должна
соответствовать
квалификационным характеристикам, установленным в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей,
специалистов
и
служащих,
утвержденном
приказом
Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н и (или) ПС (при
наличии).

ФГОС ВО 3+

(и)
ФГОС ВО 3++

(или)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 июня 2016 г. N
584 ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ …...

1. Профессиональные стандарты в части требований к квалификации,
необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции …
применяются … государственными или муниципальными учреждениями….
2. Реализацию мероприятий планов завершить не позднее 1 января 2020 г.
Федеральный закон от 02.05.2015 N 122-ФЗ
"О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и
73 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации»

План повышения квалификации ППС

№

Наименование программы

1

Оказание первой помощи и охрана труда

2

Образовательные технологии в высшей школе

3

Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья

5

Учебно-методическое обеспечение ОПОП ВО

6

Осуществление учебного процесса

7

Электронная информационная образовательная среда

8

Противодействие коррупции

9

Антитеррористическая защищенность учреждений по защите от
террористических угроз и иных экстремистских проявлений,
образовательных организациях

10

Антидопинговое образование в рамках повышения квалификации
специалистов по физической культуре и спорту

11

Профильные программы повышения квалификации

12

Профессиональная переподготовка

Требования к условиям реализации
образовательных программ

Материально-техническое и учебно-методическое
обеспечение

Перечень требований нормативно-правовых документов Российской
Федерации в области образования

Нормативноправовые
документы

Укомплектованность библиотечного фонда на 100 обучающихся в случае
неиспользования в организации электронно-библиотечной системы
(электронной библиотеки)

п. 7.3.1 ФГОС ВО
п. 4.3.3 ФГОС ВО
(3 ++)

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или)
электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные
Ст.18 Закона от
пособия), методическими и периодическими изданиями по всем
29.12.2012
входящим в реализуемые основные образовательные программы учебным
№ 273-ФЗ
предметам, курсам, дисциплинам (модулям).
Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебноСт.35 Закона от
методическими материалами, средствами обучения … осуществляется за
29.12.2012
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета…
№ 273-ФЗ
Наличия специальных помещений:
• учебных аудиторий для проведения занятий лекционного и семинарского
типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации;
п. 7.3.1 ФГОС ВО ;
• помещений для самостоятельной работы;
п. 4.3.1 ФГОС ВО
• помещений для хранения и профилактического обслуживания учебного
(3++)
оборудования.
Специальные помещения должны быть укомплектованы специализированной
мебелью, оборудованием и техническими средствами обучения, служащими
для представления учебной информации большой аудитории

Материально-техническое и учебно-методическое
обеспечение

Перечень требований нормативно-правовых документов Российской
Федерации в области образования
Наличие МТО, необходимое для реализации образовательных программ,
включая в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием,
необходимым для проведения всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской
работ обучающихся, предусмотренных учебными планами
Выполнение требований ФГОС ВО по использованию наборов
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий для
проведения занятий лекционного типа
Обеспеченность организации необходимым комплектом лицензионного и
свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе
отечественного производства (состав определяется в рабочих
программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при
необходимости).

Нормативноправовые
документы
п. 7.3.1 ФГОС ВО
Приказ
Минобрнауки
России от
09.11.2016
№ 1385
п. 7.3.1 ФГОС ВО
п. 7.3.2 ФГОС ВО
п. 4.3.2 ФГОС ВО
(3++)

Обеспечение обучающихся доступом (удаленным доступом) к современным
профессиональным базам данных и информационным справочным
системам, подлежащих ежегодному обновлению / обновлению по
необходимости

п. 7.3.4 ФГОС ВО
п. 4.3.4 ФГОС ВО
(3++)

Обеспечение обучающихся из числа ЛОВЗ печатными и (или) электронными
образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям
их здоровья

п. 7.3.5 ФГОС ВО
п. 4.3.5 ФГОС ВО
(3++)

Перечень нормативных документов
• Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. IV;
• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• Федеральные государственные образовательные стандарты
высшего образования;
• ГОСТ 7.60-2003. Издания. Основные виды. Термины и
определения;
• ГОСТ Р 7.0.3-2006 Издания. Основные элементы. Термины и
определения.
Инструктивно-методические материалы Росаккредагентства
Мониторинг ошибок образовательных организаций

Выдержки из Федерального закона Российской Федерации
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
ст.18. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и
(или) электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные
пособия), методическими и периодическими изданиями по всем
входящим в реализуемые основные образовательные программы
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям).
ст.28. Образовательные
организации свободны
в
определении
содержания образования, выборе учебно-методического обеспечения,
образовательных технологий по реализуемым ими образовательным
программам.
ст.35. Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебнометодическими материалами, средствами обучения … осуществляется
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета…
Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы
… бесплатно предоставляются в пользование на время получения
образования учебники и учебные пособия, а также учебно-методические
материалы, средства обучения и воспитания.

Критерии присвоения ученых званий (выдержки из постановления
Правительства РФ от 10.12.2013 г. №1139 )
профессора:
д) наличие не менее 50 опубликованных учебных изданий и научных трудов
(в том числе в соавторстве), включая патенты на изобретения и иные
объекты интеллектуальной собственности, которые используются в
образовательном процессе. При этом за последние 5 лет 5 по научной
специальности, указанной в аттестационном деле соискателя ученого
звания, должно быть опубликовано не менее 3-х учебных изданий и не
менее 5-ти научных трудов…
доцента:
г) наличие не менее 20 опубликованных учебных изданий и научных трудов
(в том числе в соавторстве), включая патенты на изобретения и иные
объекты интеллектуальной собственности, которые используются в
образовательном процессе. При этом за последние 3 года должно быть
опубликовано не менее 2-х учебных изданий и не менее 3-х научных
трудов по научной специальности, указанной в аттестационном деле.

Издание. Выдержки из ГОСТ Р 7.0.3-2006
(классификация по характеру информации)
Справочное
издание

Научное и
научнопопулярное
издание
Информационное
Издание

Словарь
Справочник

•
•

Литературнохудожественное издание

Учебное
издание
•
•
•
•
•
•

Учебник
Учебное пособие (в том числе
Рабочая тетрадь)
Практикум (в том числе Задачник)
Учебно-методическое пособие
Учебное наглядное пособие
Хрестоматия

Официальные и
нормативнопроизводственные издания

Производственнопрактическое издание

•
•
•
•

Инструктивно-методическое
издание
Практическое пособие
Практическое руководство
Памятка

•
•

Инструкция
Стандарт

Термины и определения, утвержденные нормативными документами
ГОСТ 7.60-2003
Издание, Учебное издание, Учебник, Учебное
пособие, Учебно-методическое пособие, Практикум
ГОСТ Р 7.0.3-2006

Произведение, Составитель

Статья 1257. ГК РФ Автор (автор произведения) — физическое лицо,
творческим трудом которого создано произведение
Термины и определения, принятые решением
Учебно-методического совета (Протокол от 03.10.2017 №7)
Учебно-методические материалы — текстовые и графические документы и
издания, создаваемые и/или используемые как средство обучения в
образовательном процессе
Методические указания — учебно-методические материалы, составленные
и опубликованные на основе информации из различных видов изданий,
содержащие инструкции и разъяснения по выполнению конкретных видов
занятий (заданий/упражнений, лабораторных и компьютерных практикумов),
определенных рабочей программой дисциплин, программой практик в
соответствии с учебным планом

Учебно-методического обеспечения образовательных программ
Учебно-методическое обеспечение образовательных программ – система

программных, учебных, методических, нормативных, справочно-информационных и иных
изданий и материалов используемых в учебном процессе преподавателями и
обучающимися при реализации / освоении ОПОП ВО

ОПОП ВО

Регламентировано
положением «О
порядке разработки
и утверждения
ОПОП ВО»
(СК О ПВД 19-2002015)

Учебное
Издание

•…
• Учебнометодическое
пособие
•…

Учебнометодические
материалы
• Методические
указания
• Раздаточный
материал

Критерии учебно-методического пособия
принятые решением УМС (Протокол от
07.02.2017 № 1):
наличие авторского (оригинального) содержания (не менее 50%);
не более 4-х соавторов; наличие двух рецензий (внешней и
внутренней); объем не менее 3 авт. листов.

Производственнопрактическое издание
Справочное издание
Литературно-художественное
издание
Научное и научнопопулярное издание
Официальные и нормативнопроизводственные издания
Информационное издание
Наглядные пособия

Классификация элементов ОПОП ВО по видам занятий/работ
обучающихся
Уровень образования/УГСН

ОПОП ВО
Элементы

Дисциплины
Практики

Виды занятий/ работ
обучающегося

Лекция
Практические занятия
Лабораторная работа
Компьютерный практикум

НИР

Самостоятельная работа

ГИА

КП/КР

НИД

ВКР

Варианты формирования учебных изданий
учебно-методических материалов
Уровень образования/УГСН

ОПОП ВО i
Дисциплина i
Дисциплина …

Практические занятия
КП/КР
Самостоятельная работа

УИ/УММ

…
ОПОП ВО j
Дисциплина j
Дисциплина …

…

Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа

Типология учебно-методических материалов
ВИД ЗАНЯТИЙ /РАБОТ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Тип издания методических указаний / учебноПракт. Лабор. Компьют. Сам.
КП/КР
методических пособий
пр.
работа
занят.
раб.
к выполнению компьютерного практикума
к выполнению компьютерного практикума и
практических занятий
к выполнению КР/ КП

+

+

+

+
+
+
+

к практике

к выполнению ВКР
Конспекты лекций

+

+

+

к НИ аспирантов

по подготовке к контрольным работам

+

+

+

к выполнению самостоятельной работы

к практическим занятиям
к практическим занятиям и самостоятельной
работе
к практическим занятиям и выполнению КР/ КП

+
+
+
+
+
+
+
+

к выполнению лабораторных работ
к выполнению РГР

+

ВКР

+

+
+

Организация учебно-методического обеспечения
образовательных программ, реализуемых в НИУ МГСУ

Закупка (оформление
подписки) учебных изданий
и учебно-методических
материалов в сторонних
издательствах

Выпуск учебных изданий и
учебно-методических
материалов силами
университета (кафедры,
издательство МИСИ-МГСУ)

План закупки учебных изданий и учебнометодических материалов на учебный год
документ, определяющий общий объем закупаемых за отчетный период
учебных изданий, включающий в себя: наименование издания, автор(ы),
год издания, целевое назначение (уровень образования), вид издания,
перечень дисциплин, для которых закупается издание, тираж (количество
закупаемых экземпляров), ответственные структурные подразделения и
методическая комиссия рекомендовавшая к закупке издание.

Формирование плана Закупки УИ / УММ*

Отв. за ОПОП
2

Кафедра

1

Задание по
устранению
выявленных
замечаний по
обеспечению
УИ/УММ

5

1`

Анализ
обеспеченности
элементов
ОПОП УИ/УММ

ЦОСП

Предложения по
закупке УИ/УММ

Проект план
Закупки

3

4

План
Закупки

Комиссия по целесообразности
Закупки УИ:
- Дирекция;
- НТБ;
- УМУ;
- Издательство МИСИ-МГСУ

Методическая
комиссия
Рекомендация
плана на УМС

Выполнение плана закупки учебных изданий на
2018-2019 уч.г.
Приказом от 22.06.2017 № 134 сформирована комиссия НИУ МГСУ по оценке
целесообразности закупки учебных изданий.
По заявкам кафедр сформирован проект плана закупки УИ в количестве 95 ед.
Комиссией проведена оценка целесообразности закупки учебных изданий:
Из них

Институт

ИСА

Выбыло из заявки на
Количество
закупку
поступивших Одобрено
комиссией по по решению
в связи с
заявок
закупке
комиссии по отсутствием
закупке
тиража
32
16
16
-

ИГЭС

5

2

3

-

ИЭУИС

40

24

15

1

ИИЭСМ

8

6

2

-

ИФО

10

7

4

-

МФ

-

-

-

-

СОК
ИТОГО:

95

55

40

1

Выполнение плана закупки учебных изданий на
2018-2019 уч.г.
ЗАКУПКА ПЕЧАТНЫХ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ В 2018-2019 УЧ.Г.
Кол-во
наим.

Кол-во
экз.

Сумма (руб.)

Статус

19

572

428 747, 80

Поступило в НТБ

ДОСТУП К ЭЛЕКТРОННЫМ ИЗДАНИЯМ В 2018-2019 УЧ.Г.
Электронно-библиотечная
система

Кол-во
подключенных
изданий

Сумма
(руб.)

ЭБС "Лань"

3

5 996, 76

ЭБС "КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА"

7

21 000,00

ЭБС BOOK.ru

3

4 500,00

ЭБС ZNANIUM.COM

8

40 000,00

ЭБС ЮРАЙТ

20

79 200,00

ИТОГО:

41

150 696, 76

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К ЭБС НА 2018-2019 уч.г.

ПРОДЛЕНИЕ ДОСТУПА К ЭЛЕКТРОННЫМ ИЗДАНИЙ НА 2019-2020 УЧ.Г.
Электронно-библиотечная
система

Кол-во
подключенны
х изданий

Сумма
(руб.)

ЭБС "Лань"

12

31 801, 60

ЭБС "КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА"

26

78 000,00

ЭБС BOOK.ru

15

22 000,00

ЭБС ZNANIUM.COM

15

45 000,00

ЭБС ЮРАЙТ

71

281 160, 00

ИТОГО:

139

457 961, 60

ДОСТУП К ЭЛЕКТРОННЫМ БИБЛИОТЕКАМ НА 2019-2020 УЧ.Г.
Электронно-библиотечная
система

Сумма
(руб.)

Электронная библиотека Grebennikon

50 000,00

ЭБС IPR BOOKS

700 000,00

ИТОГО:

750 000,00

План выпуска учебных изданий и учебнометодических материалов на учебный год
документ, определяющий общий объем выпуска учебных изданий и
учебно-методических материалов на учебный год, включающий в себя:
наименование издания, целевое назначение издания, вид издания,
формат, объем, сроки завершения и передачи рукописей в Издательство
МИСИ-МГСУ, ответственные структурные подразделения.

11

Формирование плана выпуска УИ / УММ*

Отв. за ОПОП
2

Кафедра

1

Задание по
устранению
выявленных
замечаний по
обеспечению
УИ/УММ

5

1`

Анализ
обеспеченности
элементов
ОПОП УИ/УММ

Предложения по
выпуску УИ/УММ

ЦОСП

Проект план
Выпуска

Издание приказа, выдача
производственного
задания

3

4

ЦУП

УМС
6

Проект план
Выпуска

НТБ
Издательство
МИСИ-МГСУ

Методическая
комиссия
Рекомендация
плана на УМС

*Положение
об
обеспечении
образовательных
программ
учебными изданиями и учебнометодическими
материалами.
Выпуск 1. СК О ПВД 04-200-2018

Подготовка рукописей, выпуск учебных изданий и
учебно-методических материалов

600

Кол-во ед. учебной литературы

473

526

530

500
400
384

300

404

439
УММ
УИ

200
101
100
0

54
47
2016-2017*

89

122

91

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Подготовка рукописей, выпуск учебных изданий и
учебно-методических материалов

Кол-во авторских листов
учебной литературы

1600
1381

1400

1251

1172

1200
724
1000
800

738

679

657

600
400

511
513

657

493

2017-2018

2018-2019

2019-2020

200
0

146
2016-2017*

УММ
УИ

Формирование информационной базы обеспечения ОПОП ВО
учебными изданиями и учебно-методическими материалами

Институт

Всего
унифиц.
дисципл.
по
направл.
подгот.

Комплектование учебно-методическими материалами по видам
занятий
Треб.
кол-во
УММ по
видам
занятий

В наличии
Не
В плане
%
% плановой
в НТБ,
обесп./ не
выпуска
обеспеч. обеспеч.
отвечают
запланир.
УИ/УММ
УИ/УММ УИ/УММ
требован.
к выпуску

ИСА

850

1665

669

1181

19

40,2%

98,9%

ИГЭС

347

687

178

525

33

25,9%

95,2%

ИЭУИС

618

1255

673

620

6

53,6%

99,5%

ИИЭСМ

454

1067

420

715

9

39,4%

99,2%

ИФО

288

571

332

299

3

58,1%

99,5%

МФ
СОК
ИТОГО

63
6
2626

129
8
5382

27
5
2304

107
8
3455

0
0
70

20,9%
62,5%
42,8%

100,0%
100,0%
98,7%

Обновление материально-технической базы
НИУ МГСУ
Институт Кафедра
ИГЭС

№ аудит.

Наименование лаборатории

ГиГС

115 КМК

НОЦ «Гидротехника»

МГиГ

211г УЛБ

ЖБК
ИСА

МДК
КБС

ИФО

РКИ
ИЯиПК
ТГВ

ИИЭСМ

ИЭУИС

ВиВ

Лаборатория «Механики грунтов»
Лаборатория «Железобетонных и каменных
008 УЛК
конструкций»
015 УЛК
Лаборатория «Металлических и деревянных
конструкций»
014 УЛК
Лаборатория «Технических средств по стандартизации и
205а УЛК
метрологии»
713 КМК
Лингафонный кабинет
710 КМК
Лингафонный кабинет
Лаборатория «Теплотехники»,
514г УЛБ
«Термодинамики и тепло-массообмена»
Лаборатория «Трубопроводов, насосов и санитарной
112в УЛБ
техники»

МС

107в УЛБ

ОСУН

614г УЛБ

ИСТАС

214 УЛК

Лаборатория «Подъемные машины»
Лаборатория «Инструментальные исследования
объектов недвижимости»
Лаборатория «Информационных систем и технологий»

Обновление материально-технической базы
НИУ МГСУ
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБНОВЛЕНИЮ МТО
1. Формирование предложений от директоров институтов по закупке учебнолабораторного оборудования с указанием:
 перечня оборудования;
 закрепления учебно-лабораторного оборудования за реализуемыми дисциплинами и
практиками;
 закрепления учебно-лабораторного оборудования за помещениями НИУ МГСУ.
2. Рассмотрение предложений от институтов по закупке учебно-лабораторного
оборудования на комиссии по закупке.
3. Принятие решения о целесообразности закупки учебно-лабораторного
оборудования. Утверждение перечня закупаемого учебно-лабораторного оборудования.
5. Аудит помещений, подготовка к размещению закупаемого оборудования.
6. Аудит размещения
помещениях НИУ МГСУ.

закупленного

учебно-лабораторного

оборудования

в

7. Внесение изменений в приложение 4 РП дисциплин / практик.
8. Подготовка проекта приказа о закреплении учебно-лабораторного оборудования за
помещениями НИУ МГСУ.

Обновление материально-технической базы НИУ
МГСУ
Институт Сумма контракта
ИСА
5 315 275 р.
ИИЭСМ
3 253 168 р.
ИФО
2 388 000 р.
ИГЭС
2 980 536 р.
ИЭУИС
3 715 261 р.
Итого
17 652 240 р.
5 315 275р.
3 253 169р.
2 388 000р.

ИСА

ИИЭСМ

ИФО

2 980 536р.

ИГЭС

3 715 261р.

ИЭУИС

Обновление материально-технической базы
НИУ МГСУ
Лаборатория «Теплотехники»,
«Термодинамики и тепло-массообмена» (ТГВ, ИИЭСМ)

Теплотехника газа

Исследование процессов теплопередачи

Закон Фурье

Теплотехника
жидкости

Теплопередача при конвекции и обдуве

Обновление материально-технической базы
НИУ МГСУ
Лаборатория «Трубопроводов, насосов и санитарной техники» (ВиВ, ИИЭСМ)

Обновление материально-технической базы
НИУ МГСУ
Лаборатория «Подъемные машины» (МС, ИИЭСМ)

Лабораторный стенд "Имитация
лифта с устройством управления
серии УЛ (УКЛ)"
ИЛ-УЛ-НН

Лабораторный стенд "Имитация работы
лифтов с устройством управления серии
ШУЛМ" ИЛ-ШУЛМ-НН

Обновление материально-технической базы
НИУ МГСУ
Лингафонный кабинет (РКИ, ИЯиПК ИФО)

Обновление материально-технической базы
НИУ МГСУ
Лаборатория Лаборатория «Металлических и деревянных конструкций»,
лаборатория «Технических средств по стандартизации и метрологии» (ЖБК,
МДК, КБС ИСА)

Обновление материально-технической базы
НИУ МГСУ
Лаборатория «Информационных систем и технологий», лаборатория
«Инструментальные исследования объектов недвижимости»
(ИСТАС, ОСУН ИЭУИС)

Обновление материально-технической базы
НИУ МГСУ
Лаборатория "Механики грунтов" (МГГ, ИГЭС)

Программное обеспечение
Взаимодействие с вендорами

Актуальный
список
вендоров
(~30)

директор НОЦ "Умный город" Давыдов А.Е.

Образовательные программы, реализуемые
в НИУ МГСУ

Уровень
образования

Направление
подготовки

ОПОП ВО

Кол-во элементов
ОПОП ВО

Реализуемые / открываемые

Бакалавриат

16 / 3

42 / 5

2191 / 201

Магистратура

8/6

25 / 6

465/121

Специалитет

2

9

402

Аспирантура

10

24

367

ИТОГО:

36 / 9

100 / 11

3425 / 322

Расширение «образовательного портфеля»
НИУ МГСУ
ЛИЦИНЗИРУЕМЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
3 направления подготовки бакалавриата
 01.03.03 Механика и математическое моделирование (ИФО);
 05.03.06 Экология и природопользование (ИГЭС);
 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника (ИИЭСМ).
4 направления подготовки магистратуры
 01.04.03 Механика и математическое моделирование (ИФО);
 20.04.01 Техносферная безопасность (ИГЭС);
 07.04.02 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия (ИСА);
 18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии,
нефтехимии и биотехнологии (ИСА);
 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника (планируется);
 27.04.02 Управление качеством и сертификация продукции в строительстве
(планируется).
ОТКРЫТИЕ НОВЫХ ПРОФИЛЕЙ
 08.03.01 Строительство, профиль «Гидротехническое строительство» (КНР);
 08.03.01 Строительство, профиль «Автомобильные дороги».

Комплектность основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП)
ОПОП включает следующие компоненты:
• учебный план (для разных форм обучения);
• календарный учебный график (для разных форм обучения);
• набор РПД (модулей), программ практик, содержащие соответствующие ФОС;
• программу НИ, включая ФОС (для подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре);
• программу ГИА, включая ФОС;
• методические материалы.
Дополнительно к ОПОП разрабатываются иные компоненты:
• общая характеристика;
• таблица формирования компетенций / матрица распределения компетенций;
• таблица формирования результатов освоения образовательной программы.
Компоненты ОПОП разрабатываются в соответствии с формами,
утвержденными локальным нормативным актом Университета.

Состав адаптированной основной
профессиональной образовательной программы
(АОПОП)
АОПОП включает все компоненты ОПОП (перечислены на предыдущем слайде).
Дополнительно, в зависимости от особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей, состояния обучающихся инвалидов / ЛОВЗ,
разрабатываются:
 описание адаптированной образовательной программы, включающее
перечень адаптированных элементов АОПОП и условия их освоения;
 ИУП и ИКУГ с увеличением срока обучения, но не более чем на срок,
установленный образовательным стандартом (по заявлению инвалида / ЛОВЗ
или его законного / уполномоченного представителя);
 компоненты АОПОП, направленные на обеспечение условий формирования
компетенций обучающихся с учетом особенностей их психофизического
развития и индивидуальных возможностей:
•
РПД «Социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями в
условиях профессиональной деятельности», включая ФОС;
•
адаптированные РПД, программы практик (при наличии), включая ФОС;
•
адаптированная РПД по физкультуре и спорту, включая ФОС;
•

адаптированная программа ГИА, включая ФОС.

Участники разработки, согласования и утверждения
ОПОП / АОПОП

Участники процесса разработки ОПОП

Ответственный за ОПОП выполняет работы и участвует в мероприятиях
согласно
функциональным
обязанностям,
установленным
локальным
нормативным актом (приказ от 03.10.2016 № 297/130).
Руководитель научным содержанием образовательной программы,
утвержденный приказом, участвует в разработке концепции ОПОП,
профессиональных компетенций (ОПОП в соответствии с ФГОС ВО 3++ и для
уровня образования – подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре),
формировании ТФК / МФК, формировании тематики ВКР.

Участники процесса разработки ОПОП

Работники кафедры:
Заведующий кафедрой:
• назначает из числа ППС кафедры составителей РПД / программ практик
(учебных), НИ;
• координирует и несет ответственность за своевременное выполнение
производственного задания ППС кафедры;
• несет ответственность за содержание элементов и компонентов ОПОП,
разработанных ППС кафедры;
• организовывает рассмотрение (внутреннюю экспертизу) компонентов ОПОП
на заседании кафедры;
• подготавливает предложения (обоснования) по разработке новых ОПОП /
внесению изменений в реализуемые образовательные программы.
Ответственный за УМР кафедры в соответствии с функциональными
обязанностями, утвержденные приказом от 04.07.2018 № 219/130, участвует в
организации мероприятий по разработке (актуализации, переработке),
согласованию компонентов ОПОП, закрепленных за кафедрой.
ППС кафедры:
• осуществляет разработку (актуализацию, переработку) РПД, программ
практик (учебных), НИ, включая ФОС;
• несет ответственность за своевременное и качественное выполнение
производственного задания.

Участники процесса согласования ОПОП

•
•
•
•
•

•
•

Директор института / филиала:
согласовывает УП, включая КУГ, общую характеристику ОПОП;
согласовывает предложения кафедр по разработке новых ОПОП/ внесению
изменений в реализуемые образовательные программы;
координирует работу кафедр;
контролирует своевременное и качественное выполнение производственного
задания кафедрами.
Представители работодателей участвуют в разработке ФОС ГИА,
экспертизе ОПОП на соответствие ее содержания профессиональным
стандартам и потребностям отрасли.
НТБ:
осуществляет согласование компонентов ОПОП в части наличия и
актуальности учебно-методического обеспечения;
несет ответственность за своевременное обновление учебно-методического
обеспечения образовательных программ и доступ к электронным
библиотечным системам.

Координаторы процесса разработки и согласования
ОПОП
УМУ:
Начальник УМУ координирует процесс разработки (актуализации) ОПОП,
согласовывает УП/ИУП, КУГ/ИКУГ, общую характеристику ОПОП, в том
числе при внесении изменении / дополнений в образовательную программу;
Начальник ЦОСП УМУ организует процесс разработки (актуализации)
ОПОП, согласовывают УП, КУГ, общую характеристику ОПОП, в том числе
при внесении изменении / дополнений в образовательную программу;
Начальник ЦУП УМУ согласовывает УП/ИУП, КУГ/ИКУГ, в том числе при
внесении изменений / дополнений в образовательную программу;

Участники процесса организации разработки и
согласования ОПОП
ЦОСП УМУ:
• организует процесс разработки (актуализации / переработки) элементов ОПОП
кафедрами Университета, ответственными за ОПОП;
• проводит проверку учебных планов ОПОП ВО на соответствие требованиям ФГОС,
требованиям и правилам, установленным локальными нормативными актами
Университета;
• проводит проверку матрицы формирования компетенций, ТФК, ТФРО;
• разрабатывает формы элементов ОПОП;
• формирует проект приказа о разработке (переработке, актуализации) ОПОП,
согласовывает с начальником УМУ, Проректором, директорами институтов и
представляет на утверждение ректору;
• осуществляет мониторинг разработки (переработки, актуализации) элементов ОПОП;
• согласовывает компоненты ОПОП (РПД, программы практик, НИ, ГИА) в части
соответствия требованиям и правилам, установленным локальными нормативными
актами Университета, утвержденному учебному плану и ТФК;
• обеспечивает ответственных лиц и другие структурные подразделения Университета
актуальной информацией о разработке (переработке, актуализации) элементов ОПОП;
• выпускает инструкции, проводит методические семинары по правилам разработки и
оформления элементов ОПОП.
ЦУП УМУ:
• проводит проверку учебных планов, КУГ на соответствие ресурсным возможностям
НИУ МГСУ, правилам, установленным локальными нормативными актами
Университета по организации учебного процесса;
• согласовывает программы практик.

Участники утверждения ОПОП и ее компонентов

МК
Функции МК в процессе разработки (актуализации) ОПОП регламентированы
Положением о методических комиссиях по укрупненным группам
специальностей и направлений подготовки
УМС
Функции УМС в процессе разработки ОПОП регламентированы Положением об
учебно-методическом совете НИУ МГСУ
Утверждает ОПОП / АОПОП, в том числе общую характеристику
ОПОП / АОПОП, УП/ИУП, включая КУГ/ИКУГ (при необходимости)
Проректор:
•Координирует учебно-методическую деятельность Университета
Ректор:
•Издает
распорядительные
акты
по
разработке
(актуализации)
образовательных программ, о разработке новых ОПОП;
•утверждает ОПОП / АОПОП, в том числе общую характеристику
ОПОП / АОПОП, УП/ИУП, включая КУГ/ИКУГ (при необходимости)

Этапы процесса разработки (актуализации),
согласования и утверждения ОПОП
Результатом первого этапа является концепция ОПОП.
В рамках концепции должны быть представлены:
• наименование ОПОП;
• перечень профессиональных компетенций и профессиональных стандартов;
• обоснование целесообразности реализации новой ОПОП (потребность рынка
труда в выпускниках образовательной программы, перечень профессий, круг
потенциальных работодателей);
• направленность ОПОП (область, сферы, объекты, типы (виды) задач) и задачи
профессиональной деятельности выпускников;
• планируемые результаты освоения образовательной программы;
• форма и срок обучения по образовательной программе в соответствии с
требованиями ФГОС;
• требуемое ресурсное обеспечение для реализации ОПОП.
Результатом второго этапа является утверждение проектного учебного плана.
Результатом третьего этапа является утверждение всех компонентов ОПОП и
ОПОП в целом.
Актуализация реализуемых образовательных программ, в том числе
плановая, проводится аналогично третьему этапу разработки ОПОП.
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Спасибо за внимание!

