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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Настоящее Положение о кафедре федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-
строительный университет» (далее - СПбГАСУ), разработано в соответствии 
с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

- Порядком создания профессиональными образовательными 
организациями и образовательными организациями высшего 
образования кафедр и иных структурных подразделений, 
обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, на базе 
иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю 
соответствующей образовательной программы, утвержденным 
Приказом Минобрнауки России от 14 августа 2013 г. № 958; 

- Порядком создания образовательными организациями, реализующими 
образовательные программы высшего образования, в научных 
организациях и иных организациях, осуществляющих научную 
(научно-исследовательскую) деятельность, кафедр, осуществляющих 
образовательную деятельность, утвержденным Приказом Минобрнауки 
России от 06 марта 2013 г. № 159; 

- Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 
специалистов и служащих, разделом «Квалификационные 
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 
профессионального и дополнительного профессионального 
образования», утвержденным Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 11.01.2011 г. №1н; 

- Уставом СПбГАСУ и локальными нормативными документами 
университета; 

- Документами системы менеджмента качества (СМК) СПбГАСУ 
1.2 Кафедра является основным учебно-научным структурным 

подразделением университета, осуществляющим реализацию 
образовательных программ высшего, послевузовского, дополнительного 
профессионального образования для российских и иностранных граждан. 

1.3 Создание, ликвидация, реорганизация или переименование кафедры 
осуществляется приказом ректора на основании решения Ученого совета 
университета. 

1.4 Кафедра входит в состав одного из факультетов СПбГАСУ в 
соответствии со структурой университета. 
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1.5 Общий контроль за деятельностью кафедры осуществляют ректор, 
проректор по учебной работе, учебно-методическое управление, декан 
факультета, в состав которого входит кафедра. 

1.6 Основными направлениями работы кафедры являются учебная, 
учебно-методическая, научно-исследовательская, организационная и 
воспитательная. 

1.7 В своей деятельности кафедра руководствуется действующим 
законодательством РФ, ФГОС, приказами и распоряжениями Министерства 
образования и науки России, Уставом университета, Правилами внутреннего 
распорядка, решениями Ученого совета университета, приказами ректора, 
решениями Ученого совета факультета, распоряжениями декана факультета, 
локальными нормативными актами СПбГАСУ, настоящим Положением и 
решениями, принятыми на заседаниях кафедры. 

1.8 Кафедра ведет делопроизводство в соответствии с Номенклатурой 
дел кафедры (Приложение 1), Инструкцией по делопроизводству (раздел 11, 
Приложения 41 и 42), ДП «Управление документацией» и «Управление 
записями» (Приложение 2). Типовая номенклатура дел кафедры может быть 
дополнена или сокращена в зависимости от необходимости некоторых видов 
документов. 

1.9 Работа кафедры осуществляется в соответствии с перспективными 
(на три/пять лет) и текущими (на учебный год) планами, охватывающими все 
аспекты ее деятельности. 

1.10 Кафедра имеет отдельное помещение и имущество. Кафедра 
может иметь учебные и научно-исследовательские лаборатории, мастерские, 
кабинеты. 

2 ВИДЫ КАФЕДР И ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

2.1 В зависимости от степени участия в процессе подготовки и выпуска 
бакалавров, специалистов, магистров, аспирантов, места создания и 
решаемых задач кафедры делятся на выпускающие и невыпускающие. 

Выпускающие кафедры - кафедры, разрабатывающие ООП и 
ответственные за выпуск бакалавров, специалистов, магистров, аспирантов и 
имеющие максимальный вес трудоемкости в базовой и вариативной частях 
профессионального цикла дисциплин (модулей) учебного плана по 
направлению подготовки. 

Базовые кафедры - кафедры, обеспечивающие практическую 
подготовку обучающихся на базе иных организаций, осуществляющих 
деятельность по профилю соответствующей образовательной программы. 
Базовые кафедры создаются и функционируют в соответствие с Положением 
о базовой кафедре СПбГАСУ. 
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Невыпускающие кафедры - кафедры, осуществляющие подготовку 
по дисциплинам, общим для стандартов и учебных планов всех или 
подавляющего большинства направлений подготовки бакалавров, 
специалистов и магистрантов. 

2.2 Наименование выпускающей кафедры, как правило, должно 
совпадать с наименованием направления подготовки или специальности, а 
невыпускающей - с наименованием основной преподаваемой дисциплины 
(модуля) или группы родственных дисциплин (модулей). 

2.3 Выпускающая кафедра имеет право по отношению к 
невыпускающим кафедрам: 

- привлекать к разработке учебных планов направления 
подготовки/специальности представителей этих кафедр для 
согласования объемов и последовательности изучения дисциплин 
(модулей), их распределения по видам учебных занятий, форм 
промежуточного и итогового контроля, целесообразности введения 
индивидуальных самостоятельных работ (курсовых проектов и работ, 
расчетно-графических работ, рефератов и др); 

- требовать соответствия содержания преподаваемых дисциплин 
профилю (специализации, направленности) соответствующей ООП; 

- выбирать, при необходимости, руководителей выпускных 
квалификационных работ из числа ППС невыпускающих кафедр; 

- рекомендовать заведующему невыпускающей кафедрой замену 
отдельного преподавателя, не обеспечивающего требуемого качества 
подготовки по конкретной дисциплине (модулю) на основании 
решения заседания выпускающей кафедры; 

- посещать учебные занятия, проводимые преподавателями 
общеобразовательных/общепрофессиональных кафедр по 
согласованию с заведующими этих кафедр; 
2.4 Невыпускающие кафедры по отношению к выпускающей имеют 

право разрабатывать и предлагать новые курсы по выбору студента или 
факультативные дисциплины, способствующие формированию 
профессиональных компетенций выпускника. 

3 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КАФЕДРЫ 

3.1 Реализация Политики руководства СПбГАСУ в области качества. 
3.2 Реализация учебного процесса по закреплённым за кафедрой 

дисциплинам (Приложение 3 «Перечень дисциплин кафедры на 
учебный год») на высоком методическом и научном уровне с 
использованием инновационных образовательных технологий. 
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3.3 Организация и проведение фундаментальных и прикладных 
научных исследований, научно-технических, опытно-конструкторских работ 
по профилю кафедры, а также работ по проблемам высшего образования. 

3.4 Создание условий для удовлетворения потребностей личности в 
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии в процессе 
образовательной и научной деятельности. 

3.5 Создание условий для повышения квалификации ППС. 
3.6 Подготовка и переподготовка кадров по программам 

дополнительного и послевузовского образования. 
3.7 Организация взаимовыгодного сотрудничества с предприятиями, 

организациями и учреждениями - потребителями образовательных и научных 
услуг университета. 

3.8 Развитие академической мобильности преподавателей и студентов 
и интеграция в международное образовательное пространство. 

В рамках основных видов деятельности все кафедры осуществляют 
следующие функции: 

4.1 Учебная и учебно-методическая деятельность: 
4.1.1 Проведение всех видов учебных занятий по всем формам 

обучения по закреплённым за кафедрой дисциплинам в соответствии с 
учебным планом, программами учебных дисциплин, расписанием учебных 
занятий и требованиями локальных нормативных актов. 

4.1.2 Формирование у обучающихся общекультурных и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями, 
установленными ФГОС и профилем кафедры. 

4.1.3 Разработка и представление на утверждение в установленном 
порядке рабочих программ по дисциплинам кафедры. 

4.1.4 Разработка учебно-методических материалов по преподаваемым 
дисциплинам. 

4.1.5 Осуществление в установленном порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов. 

4.1.6 Организация и осуществление контроля самостоятельной работы 
студентов. 

4.1.7 Подготовка учебников, учебных и учебно-методических пособий 
по дисциплинам кафедры. 

4.1.8 Участие в мероприятиях, проводимых университетом, по 
модернизации учебного процесса и повышению качества обучения. 
Совершенствование имеющихся методик обучения и фонда оценочных 

4 ФУНКЦИИ КАФЕДРЫ 
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средств, использование активных и интерактивных форм проведения 
занятий, инновационных методов и технологий обучения. 

4.1.9 Осуществление постоянного контроля качества преподавания и 
обмен с потребителями информацией о качестве подготовки выпускников, 
Привлечение к корректировке/разработке учебных планов представителей 
работодателей. 

4.1.10 Участие в системе непрерывного образования и реализации 
дополнительных образовательных программ, в том числе в подготовке и 
повышении квалификации научно-педагогических кадров. 

4.1.11 Установление творческих связей с кафедрами других высших 
учебных заведений, изучение, обобщение и распространение опыта работы 
лучших преподавателей. 

4.2 Научная деятельность: 
4.2.1. Участие в научно-исследовательской деятельности университета, 

проведение исследований по научным направлениям работы кафедры и по 
проблемам высшего образования в тесной связи с задачами повышения 
качества подготовки студентов. 

4.2.2 Публикация научных трудов. 
4.2.3 Проведение региональных, российских, международных и других 

конференций, семинаров, выставок, смотров-конкурсов и т.п. 
4.2.4 Организация и руководство научно-исследовательской работой 

студентов, магистрантов, аспирантов и докторантов. 
4.2.5 Проведение экспертизы диссертационных работ и подготовка 

рецензий о степени их соответствия требованиям Высшей аттестационной 
комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации, 
предъявляемым к диссертациям. Подготовка отзывов для опубликования 
результатов научно-исследовательских работ. 

4.2.6 Участие в проектах, конкурсах научных программ и грантов. 
4.2.7 Сотрудничество с кафедрами других высших учебных заведений, 

в том числе зарубежными, а также с научно-исследовательскими 
организациями по профилю кафедры. 

4.2.7 Выполнение НИР на хоздоговорной основе с целью привлечения 
в университет дополнительных средств и ресурсов. 

4.3 Воспитательная работа: 
4.3.1 Формирование современного научного мировоззрения, трудовой 

мотивации и патриотизма в процессе обучения. 
4.3.2 Участие в формировании и развитии культурных и нравственных 

качеств студентов и аспирантов, сохранении исторической преемственности 
поколений. 
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4.3.3 Работа в качестве кураторов учебных групп по распоряжению 
декана факультета. 

4.4 Организационная деятельность: 
4.4.1 Организация деятельности сотрудников кафедры в соответствии с 

учебными планами, графиком учебного процесса и годовым планом работы. 
4.4.2 Обеспечение в установленном порядке делопроизводства 

кафедры. 
4.4.3 Обсуждение кандидатур на замещение должностей профессорско-

преподавательского состава кафедры и принятие рекомендаций по каждой 
кандидатуре. Представление преподавателей кафедры к присвоению ученых 
званий и наград. 

4.4.4 Составление плана повышения квалификации ППС кафедры. 
4.4.5 Установление и развитие международных связей. 
4.4.6 Организация комплектации и оснащения закрепленных за 

кафедрой учебных помещений необходимым для учебного процесса 
оборудованием. 

4.4.7 Оформление информационных стендов кафедры и стендов 
методического сопровождения учебного процесса в лабораториях и 
компьютерных классах. 

4.4.8 Осуществление разрешенной законодательством деятельности, 
приносящей доход, в том числе производственно-инновационной, в целях 
обеспечения экономической устойчивости и формирования внебюджетных 
источников финансирования учебного, научного процесса и социального 
развития университета. 

4.5 Функции выпускающей кафедры 
4.5.1 На деятельность выпускающей кафедры распространяются все 

пункты, изложенные в разделах 4.1-4.4 и нижеперечисленные. 
4.5.2 Подготовка обоснования с приложением документов для 

лицензирования образовательных программ по новым направлениям 
подготовки. 

4.5.3 Формирование учебного плана в полном соответствии с 
требованиями ФГОС с учетом мнения объединений работодателей и 
реальных затрат на их реализацию. 

4.5.4 Разработка рабочих программ и осуществление руководства 
всеми видами практик: учебной, производственной, преддипломной. 

4.5.5 Развитие сотрудничества с предприятиями, учреждениями, 
организациями (в том числе, заключение договоров) с целями организации 
практики студентов и подготовки специалистов по профилю кафедры. 

4.5.6 Руководство выпускными квалификационными работами 
студентов, магистрантов и аспирантов. 
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4.5.7 Организация и осуществление итоговой государственной 
аттестации выпускников по закреплённым за кафедрой направлениям 
подготовки/специальностям по всем формам обучения. 

4.5.8 Содействие в трудоустройстве выпускников по профилю кафедры 
и анализ их использования в качестве специалистов. 

4.5.9 Выпускающая кафедра содействует набору абитуриентов на 
образовательные программы, закрепленные за кафедрой, и проводит работу 
по профессиональной ориентации учащихся общеобразовательных и 
профессиональных образовательных организаций. 

5 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ КАФЕДРЫ 

5.1 Кафедра взаимодействует с учебными и иными структурными 
подразделениями университета в целях: 

- организации и качественного обеспечения учебного процесса 
всеми необходимыми материалами, документами, техническими средствами 
обучения, аудиторным фондом; 

- организации и ведения научной и хоздоговорной деятельности; 
- организации и ведения деятельности по реализации 

образовательных программ дополнительного образования; 
- организации и материального обеспечения воспитательной и 

профориентационной работы; 
- содержания в надлежащем состоянии помещений и имущества 

кафедры. 
5.2 Кафедра устанавливает связи с предприятиями, учреждениями и 

организациями в целях обобщения, совершенствования и распространения 
научно-исследовательского и педагогического опыта, а также для реализации 
целевой подготовки специалистов. 

5.3 Кафедра осуществляет связь с выпускниками университета. 
5.4 Кафедра устанавливает и поддерживает международное 

сотрудничество по профилю кафедры с зарубежными высшими учебными 
заведениями, научно-исследовательскими организациями, предприятиями и 
учреждениями. 

6 СОСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КАФЕДРЫ 

6.1 Кафедра состоит из профессорско-преподавательского состава, 
учебно-вспомогательного и инженерно-технического персонала. 
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К должностям профессорско-преподавательского состава относятся 
должности заведующего кафедрой, профессора, доцента, старшего 
преподавателя, преподавателя, ассистента. 

Должность заведующего кафедрой относится как к профессиональной 
квалификационной группе должностей профессорско-преподавательского 
состава, так и руководителей структурных подразделений первого уровня. 

К должностям учебно-вспомогательного персонала относятся 
должности лаборанта и документоведа. 

К должностям инженерно-технического персонала - должности 
заведующего лабораторией и учебного мастера. 

В отдельных случаях в штат кафедры могут входить научные 
консультанты. 

6.2 Штатное расписание кафедры формируется и устанавливается на 
каждый учебный год в соответствии с утверждёнными ректором нормами 
учебной нагрузки. Штатное расписание согласовывается в установленном 
порядке, утверждается ректором и доводится до сведения работников 
кафедры. 

6.3 Трудовые договоры между университетом и лицами, относящимися 
к профессорско-преподавательскому составу кафедры, заключаются по 
результатам конкурсного отбора. Порядок и условия конкурсного отбора 
определяется законодательными актами Министерства образования и науки 
РФ и квалификационными требованиями для сотрудников СПбГАСУ. 

6.4 В состав кафедры могут входить штатные сотрудники, сотрудники 
принятые на работу по совместительству и сотрудники, работающие на 
условиях почасовой оплаты труда. Совместителями могут быть штатные 
сотрудники университета (внутреннее совместительство) и лица, не 
являющиеся сотрудниками СПбГАСУ (внешнее совместительство). 

6.5 Права и обязанности сотрудников кафедры определены 
законодательством Российской Федерации, Уставом университета, 
должностными инструкциями и другими локальными нормативными актами 
СПбГАСУ. 

6.6.1 Кафедра принимает решения по вопросам, относящимся к ее 
компетенции, на заседаниях кафедры. Заседания кафедры проводятся в 
соответствии с годовым планом работы в установленные сроки. Внеплановые 
заседания могут проводиться по мере необходимости. 

6.6.2. В заседаниях кафедры участвуют штатные сотрудники кафедры 
из числа ППС. Решения принимаются большинством голосов. При 
рассмотрении вопросов конкурсных отборов и выдвижения кандидатур на 
должность заведующего принимать решения правомочно при участии в 
заседании не менее 2/3 профессорско-преподавательского состава. 
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6.6.3 На заседания кафедры могут быть приглашены другие работники 
кафедры или представители других кафедр и вузов, а также представители 
предприятий, учреждений и организаций. 

6.6.4 Заседание кафедры оформляется протоколом, который 
подписывается заведующим кафедрой и ученым секретарем кафедры, если 
иное не предусмотрено локальным нормативным актом Университета. 
Протокол заседания кафедры оформляется в соответствии с Инструкцией по 
делопроизводству СПбГАСУ. 

7 РУКОВОДСТВО КАФЕДРОЙ 
7.1 Кафедру возглавляет заведующий, который избирается Ученым 

советом университета тайным голосованием сроком до пяти лет из числа 
наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов 
соответствующего профиля, имеющих, ученую степень или ученое звание. 
Заведующий кафедрой утверждается в должности приказом ректора. 

7.2 Заведующий кафедрой в пределах своей компетенции руководит 
деятельностью кафедры и несет полную ответственность за планирование, 
организацию и результаты учебной, учебно-методической, научной, 
организационной и воспитательной работы. 

Заведующий кафедрой участвует в подборе кадров кафедры, решает 
вопросы развития материально-технической базы кафедры. 

7.3 Заведующий кафедрой обязан: 
- обеспечивать выполнение задач и функций кафедры, перечисленных в 

настоящем Положении; 
- руководствоваться в своей работе приказами, распоряжениями и 

инструктивными письмами Министерства образования Российской 
Федерации, Уставом университета, приказами и распоряжениями ректора, 
проректоров, декана факультета, настоящим Положением и организовывать 
их своевременное выполнение; 

- требовать от сотрудников кафедры своевременного выполнения 
приказов и распоряжений ректора Университета, декана факультета, 
постановлений коллегиальных органов управления университета, планов 
кафедры и индивидуальных планов, действующего законодательства по 
труду, правил внутреннего распорядка; 

- руководить работой по составлению и реализации перспективных и 
годовых планов, охватывающих все сферы деятельности кафедры; 

- формировать кадровый состав кафедры, привлекая опытных 
высококвалифицированных специалистов; 
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- своевременно распределять учебную нагрузку между преподавателями, 
утверждать индивидуальные планы преподавателей; 

- контролировать разработку и обновление учебно-методического 
обеспечения преподаваемых дисциплин; 

- контролировать работу преподавателей, посещая проводимые ими 
занятия, анализируя их содержание и методический уровень преподавания; 

- непосредственно участвовать в проведении научно-исследовательской 
работы на кафедре и руководить ею; 

- планировать работу по повышению квалификации сотрудников 
кафедры, проводить обобщение и распространение опыта работы лучших 
преподавателей кафедры, оказывать помощь молодым преподавателям в 
овладении педагогическим мастерством; 

- осуществлять ежегодный анализ результатов всех видов деятельности 
кафедры, своевременно представлять планово-отчетную документацию о 
работе кафедры в соответствующие структуры Университета; 

- распределять функциональные обязанности между работниками 
кафедры и контролировать своевременность и качество их выполнения; 

- контролировать делопроизводство кафедры в соответствии с 
установленными требованиями; 

- обеспечивать координацию деятельности кафедры с другими 
подразделениями факультета и университета; 

- поддерживать творческие связи с родственными кафедрами других 
вузов, развивать сотрудничество с научными учреждениями, предприятиями 
и организациями; 

- определять распорядок работы кафедры и обеспечивать соблюдение 
трудовой дисциплины всеми сотрудниками. 

Обязанности заведующего кафедрой являются дополнительными к 
преподавательской должности. 

7.4 Права заведующего кафедрой: 
- представлять декану факультета и Ученому совету факультета 

кандидатуры для замещения должностей профессорско-преподавательского 
состава кафедры, принимать решения о привлечении конкретных работников 
на должности профессорско-преподавательского состава на условиях 
совместительства и почасовой оплаты труда, а также на должности учебно-
вспомогательного и инженерно-технического состава; 

- вносить предложения по формированию учебных планов по 
закрепленным за кафедрой направлениям подготовки (специальностям), в 
том числе, на заседаниях учебно-методических комиссий и учебно-
методического совета; 
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- представлять руководству предложения о наложении взысканий на 
сотрудников, нарушающих трудовую дисциплину или ненадлежащим 
образом выполняющих свои обязанности; 

- представлять сотрудников кафедры к присвоению ученых и почетных 
званий, поощрениям, назначению стимулирующих выплат, премий и др.; 

- вносить предложения на заседания кафедры и ученого совета 
факультета о расторжении трудового договора с преподавателем 
(сотрудником) кафедры в случае неудовлетворительного выполнения ими 
функциональных обязанностей, нарушения взятых по договору обязательств, 
нарушения положений трудового кодекса Российской Федерации и Устава 
СПбГАСУ. 

8. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КАФЕДРЫ 

8.1 В соответствии с Руководством по качеству в целях поддержания 
системы измерений и анализа характеристик образовательных услуг кафедра 
ведет мониторинг качества своей деятельности. 

8.2 Мониторинг качества деятельности работы кафедры производится 
исходя из показателей: 

- Положения о государственной аккредитации образовательной 
деятельности, утверждаемом Постановлением Правительства Российской 
Федерации, согласно статье 92 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- мониторинга деятельности образовательных организаций 
высшего образования, устанавливаемых Правительством Российской 
Федерации, согласно статье 97 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов по 
направлениям подготовки/специальностям; 

внутренних локальных нормативных актов СПбГАСУ; 
- рейтинга кафедр; 
- ежегодного отчета кафедр. 
8.3 Показатели качества работы кафедры определяются на начало 

учебного года. 
8.4 Мониторинг показателей качества ведется в электронном виде. 

Данные формируются параллельно с подготовкой отчета о работе за год и до 
конца текущего учебного года предоставляются в Отдел управления 
качеством. 
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8.5 Данные мониторинга анализируются и используются для 
планирования работы кафедры на будущий год с целью улучшения 
деятельности, а также коррелируются со стратегическими целями развития 
СПбГАСУ. 

Для выпускающих кафедр 
Кадровый состав 

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

1 Процент ППС, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей 
численности ППС 

% 

2 Процент Ш1С, имеющих ученую степень доктора наук, в общей 
численности ППС 

% 

3 Средний возраст ППС лет 

4 Количество Ш1С, повысивших квалификацию и/или принявших 
участие в обучающих семинарах 

человек 

Образовательная деятельность 
№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения 
1 Количество реализуемых ООП для 

бакалавриата 
магистратуры 
(для выпускающих кафедр) 

кол-во 
программ 

2 Рабочие программы по новым учебным дисциплинам и курсам кол-во 
программ 

3 Количество часов, реализованное штатными преподавателями 
кафедры по программам дополнительного образования 

кол-во часов 

4 Количество изданных учебников, учебных и методических 
пособий 

кол-во 
наименований 

5 Количество электронных учебно-методических материалов, кейсов единиц 
6 Процент студентов, успешно освоивших дисциплины кафедры % 
7 Количество выпускников, получивших диплом с отличием 

(для выпускающих кафедр) 
человек 

8 Количество договоров с предприятиями о создании базовых 
кафедр 

кол-во 
договоров 

9 Количество профориентационных мероприятий и мероприятий по 
адаптации студентов к рынку труда: мастер-классы, конкурсы, 
экскурсии, семинары, тренинги по построению карьеры 

кол-во 
мероприятий 
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(для выпускающих кафедр) 
10 Процент трудоустроенных выпускников отчетного года 

(для выпускающих кафедр) ОФО 
% 

11 Наличие аспирантов человек 

Научная деятельность 

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения 
1 Количество изданных монографий кол-во 

наименований 
2 Количество статей в изданиях 

- ВАК 
- Web of Science и Scopus 

количество 
статей 

3 Количество цитирований статей в индексируемой системе 
цитирования 

- Web of Science и Scopus 
- РИНЦ 

количество 
цитирований 

4 Количество статей в сборниках научных статей и конференций количество 
статей 

5 Организация и участие в конференциях кол-во 
конференций 

6 Численность докторантов и соискателей человек 
7 Защита диссертаций штатными сотрудниками кафедры кол-во 

защищенных 
диссертаций 

8 Участие в выставках кол-во 
участий и 
экспонатов 

9 Количество патентов, свидетельств на изобретения, 
промышленные образцы 

число 
патентов 

10 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов) руб. 
11 Объем финансирования 

- по международным грантам 
- по российским грантам 
- по региональным грантам 

руб. 

12 НИРС: 
- наличие научных кружков и научных обществ есть/нет 
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количество студентов в научных кружках 
участие студентов в конференциях, семинарах, олимпиадах, 
выставках, конкурсах 
количество студентов, получивших награды на конкурсах 
количество опубликованных научных работ 
численность студентов, оформленных по договорам на 
выполнение НИР кафедры 

человек 
кол-во 
человек 
кол-во работ 
человек 
человек 

Международная деятельность 

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения 
1 Участие в программах академической мобильности: 

- чтение преподавателями кафедры лекций за рубежом 
- стажировка и обучение преподавателей кафедры за рубежом 
- количество лекций, прочитанных на кафедре иностранными 

преподавателями 
- количество иностранных студентов (не являющихся 

студентами СПбГАСУ), прошедших обучение или 
стажировку на кафедре 

кол-во лекций 
человек 
кол-во лекций 

человек 

2 Кол-во учебных программ, разработанных и читаемых 
преподавателями кафедры на иностранных языках 

кол-во 
программ 

3 Количество международных конференций, семинаров и других 
мероприятий, организованных кафедрой 

кол-во 
мероприятий 

4 Членство в международных организациях человек 

Для невыпускающих кафедр 
Кадровый состав 

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

1 Процент ППС, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей 
численности ППС 

% 

2 Процент ППС, имеющих ученую степень доктора наук, в общей 
численности ППС 

% 

3 Средний возраст 1111С лет 

4 Количество 1ШС, повысивших квалификацию и/или принявших 
участие в обучающих семинарах 

человек 
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Образовательная деятельность 
№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения 
1 Рабочие программы по новым учебным дисциплинам и курсам кол-во 

программ 
2 Количество часов, реализованное штатными преподавателями 

кафедры по программам дополнительного образования 
кол-во часов 

3 Количество изданных учебников, учебных и методических 
пособий 

кол-во 
наименований 

4 Количество электронных учебно-методических материалов, кейсов единиц 
5 Процент студентов, успешно освоивших дисциплины кафедры % 
6 Количество договоров с предприятиями о создании базовых 

кафедр 
кол-во 
договоров 

Научная деятельность 

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения 
1 Количество изданных монографий кол-во 

наименований 
2 Количество статей в изданиях 

- ВАК 
- Web of Science и Scopus 

количество 
статей 

3 Количество цитирований статей в индексируемой системе 
цитирования 

- Web of Science и Scopus 
- РИНЦ 

количество 
цитирований 

4 Количество статей в сборниках научных статей и конференций количество 
статей 

5 Организация конференций кол-во 
конференций, 
их статус 

6 Защита диссертаций кол-во 
защищенных 
диссертаций 

7 Участие в выставках кол-во 
участий и 
экспонатов 

8 Количество патентов, свидетельств на изобретения, число 
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промышленные образцы патентов 
9 Доходы от НИОКР (из внешних источников) руб. 
10 Объем финансирования 

- по международным грантам 
- по российским грантам 
- по региональным грантам 

руб. 

11 НИРС: 
- наличие научных кружков и научных обществ 
- количество студентов в научных кружках 
- участие студентов в конференциях, семинарах, олимпиадах, 

выставках, конкурсах 
- количество студентов, получивших награды на конкурсах 
- количество опубликованных научных работ 
- численность студентов, оформленных по договорам на 

выполнение НИР кафедры 

есть/нет 
человек 
кол-во 
человек 
кол-во работ 
человек 
человек 

Международная деятельность 

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения 
1 Участие в программах академической мобильности: 

- чтение преподавателями кафедры лекций за рубежом 
- стажировка и обучение преподавателей кафедры за рубежом 
- количество лекций, прочитанных на кафедре иностранными 

преподавателями 
- количество иностранных студентов (не являющихся 

студентами СПбГАСУ), прошедших обучение или 
стажировку на кафедре 

кол-во лекций 
человек 
кол-во лекций 

человек 

2 Кол-во учебных программ, разработанных и читаемых 
преподавателями кафедры на иностранных языках 

кол-во 
программ 

3 Количество международных конференций, семинаров и других 
мероприятий, организованных кафедрой 

кол-во 
мероприятий 

4 Членство в международных организациях человек 
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