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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Введение 
Основная профессиональная образовательная программа по направлению 

подготовки 07.03.02 «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия», 

направленность (профиль) «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия» 

представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ дисциплин (модулей), программ практик, а также оценочных и методических 

материалов. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП 

ОПОП разработана на основе следующих нормативно-правовых документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 07.03.02 Реконструкция и реставрация 

архитектурного наследия (уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от  21.03. 2016 г. № 248; 

 устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет», иные локальные нормативные акты. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПОП 

2.1. Цель ОПОП 

Цель ОПОП по направлению подготовки 07.03.02 «Реконструкция и реставрация 

архитектурного наследия», направленность (профиль) «Реконструкция и реставрация 

архитектурного наследия» ‒ обеспечение  качественной    подготовки  выпускников в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО, развитие у обучающихся личностных качеств, 

способствующих их творческой активности, общекультурному росту и социальной 

мобильности, целеустремленности, организованности, ответственности, 

самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим ценностям, 

толерантности, настойчивости в достижении цели, а также формирование 

общепрофессиональных  и  профессиональных  компетенций, ориентированных на 

успешное решение задач в ходе профессиональной  деятельности, воспитание 

выпускников, ориентированных  на профессиональное совершенствование. 

 

2.2. Срок освоения ОПОП  

Нормативный срок освоения ОПОП по направлению подготовки 07.03.02 

«Реконструкция и реставрация архитектурного наследия» по очной форме обучения в 

соответствии с ФГОС BO составляет 5 лет. 

 

2.3. Трудоемкость ОПОП  

Трудоемкость освоения OПOП по направлению подготовки 07.03.02 

«Реконструкция и реставрация архитектурного наследия» за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС BO составляет 300 зачетных единиц и включает все виды 

контактной и самостоятельной работы обучающихся. 



 

 

2.4. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 07.03.02 «Реконструкция и реставрация 

архитектурного наследия» присваивается квалификация (степень) «бакалавр».  

 

2.5.  Направленность (профиль) образовательной программы ‒ «Реконструкция 

и реставрация архитектурного наследия».  

Выпускающая кафедра – кафедра архитектурного и градостроительного наследия. 

 

2.6. Планируемые результаты освоения ОПОП 

В результате освоения ОПОП по направлению подготовки 07.03.02 

«Реконструкция и реставрация архитектурного наследия», направленность (профиль) 

«Реконструкция и реставрация архитектурного наследия» выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

общекультурными 

 способностью к восприятию, анализу и обобщению информации, 

постановке целей и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 умением логично и аргументировано строить устную и письменную речь 

(ОК-2); 

 готовностью к работе в творческом коллективе, кооперации с коллегами и 

специалистами смежных областей (ОК-3); 

 знанием методов организации и управления малыми коллективами, способы 

находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готов 

нести за них ответственность (ОК-4); 

 умением использовать нормативно-правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

 стремлением к самообразованию, повышению квалификации и мастерства 

(ОК-6); 

 способностью к ориентировке в быстроменяющихся условиях и 

самореализации (ОК-7); 

 осознанием социальной значимости своей профессии, высокая мотивация к 

осуществлению профессиональной деятельности, к повышению уровня 

профессиональной компетенции (ОК-8); 

 готовностью использовать основные положения и методы гуманитарных, 

социальных и экономических наук, при решении профессиональных задач (ОК-9); 

 способностью анализировать социально-значимые процессы, понимать роль 

творческой личности в устойчивом развитии сложившейся среды жизнедеятельности и 

культуры общества (ОК-10); 

 способностью понимать и анализировать мировоззренческие социально и 

личностно значимые философские проблемы (ОК-11); 

 готовностью использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения и переработки информации, а также умение работать с компьютером как 

средством управления информацией и с традиционными графическими носителями 

информации, работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-13); 

 осознанием значимости архитектурного и культурного наследия в 

формировании полноценной среды жизнедеятельности человека и общества, готовность 

принять на себя морально-нравственные обязательства по его сохранению (ОК-14); 



 

 

 осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации, готовность принять на себя нравственные обязательства по 

отношению к природной и урбанизированной среде, человеку и обществу (ОК-15); 

 готовностью к социальному взаимодействию на основе, принятых в 

обществе нравственных и правовых норм, проявление уважения к людям, терпимости к 

другим социальным и культурным традициям, точкам зрения (ОК-16); 

 способностью самостоятельно использовать методы физического 

воспитания и укрепления здоровья, готовность к достижению должного уровня 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-17). 

общепрофессиональными 

 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, предоставлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-3). 

профессиональными 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью проводить библиографические и архивные исследования, 

осуществлять натурные обследования, графическую и фото-фиксацию, обмеры объектов 

проектирования (ПК-1); 

 способностью анализировать исходную информацию и участвовать в 

разработке заданий на проектирование, определении предмета охраны объектов 

культурного наследия (ПК-2); 

 способностью осуществлять прикладные научные исследования в процессе 

анализа исходной информации и результатов проектных работ (ПК-3);  

проектная деятельность:  

 способностью разрабатывать концепции сохранения и преобразования 

объектов архитектурного наследия с учетом их историко-культурной значимости и 

меняющихся общественных потребностей (ПК-4); 

 готовностью разрабатывать проекты реконструкции сложившейся городской 

застройки в соответствии с ее историко-культурной значимостью и согласно 

функциональным, пространственно-композиционным, объемно-планировочным, 

инженерно-технологическим, социально-экономическим и экологическим требованиям, 

охранным нормативам и законодательству на всех стадиях проектирования (ПК-5); 

 готовностью участвовать в разработке проектов реставрации объектов 

культурного наследия с учетом наличия в них произведений живописи, скульптуры и 

декоративно-прикладного искусства на основе реставрационных нормативов и 

законодательства (ПК-6); 

 способностью демонстрировать развитый художественный вкус, 

пространственное воображение, научное мышление, владение методами моделирования и 

гармонизации искусственной среды при разработке проектов (ПК-7); 

 готовностью использовать информацию об отечественном и зарубежном 

опыте реконструкции сложившейся исторической застройки и реставрации объектов 

культурного наследия в профессиональной деятельности (ПК-8); 



 

 

 способностью применять знания смежных специальностей в процессе 

разработки проектов реконструкции или реставрации объектов архитектурного наследия, 

ставить задачи специалистам-смежникам, использовать традиционные строительные 

материалы и технологии и оценивать возможность применения современных 

инновационных материалов и технологий (ПК-9); 

 готовностью использовать знания методов и приемов защиты человека от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий при решении 

профессиональных задач (ПК-10); 

критическая и экспертная деятельность: 

 способностью давать критическую оценку исторической и современной 

теории и практики реконструкции сформировавшейся исторической застройки, 

реставрации объектов культурного наследия с учетом знаний их региональных 

исторических и культурных особенностей и с целью популяризации в обществе 

деятельности по сохранению архитектурного наследия (ПК-11); 

 способностью участвовать в проведении экспертизы проектных решений и 

выполненных работ в области реконструкции и реставрации архитектурного наследия 

(ПК-12); 

коммуникативная деятельность: 

 владением приемами выражения архитектурно-реставрационного замысла 

средствами ручной графики, компьютерной визуализации, макетирования (ПК-13); 

 способностью выполнять презентации проектов реконструкции и 

реставрации архитектурного наследия вербальными, графическими и пластическими 

средствами (ПК-14); 

 способностью участвовать в обсуждении и защите принятых проектных 

решений перед общественностью и заказчиком (ПК-15); 

 готовностью принимать участие в согласовании проектных решений в 

органах надзора и контроля за архитектурно-строительной деятельностью, в органах 

охраны архитектурного наследия (ПК-16); 

организационно-управленческая деятельность: 

 способностью участвовать в организации процесса комплексного 

проектирования и координации работы специалистов смежных профессий с учетом 

профессионального разделения труда, трудового законодательства, требований заказчика 

и пользователя, общественных интересов (ПК-17); 

 способностью оказывать профессиональные услуги в форме консультаций, 

лекций, проведения конкурсов и смотров в области сохранения архитектурного наследия 

(ПК-18); 

 готовностью к работе в органах государственного управления и контроля в 

области сохранения и использования архитектурного наследия (ПК-19); 

педагогическая деятельность: 

 способностью вести педагогическую деятельность в образовательных 

организациях Российской Федерации, соответствующих профилю его подготовки; 

участвовать в популяризации сохранения архитектурного наследия в обществе (ПК-20). 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускника включает:  

изучение объектов сложившейся исторической застройки для определения их 

значимости в историко-культурном наследии общества, методов и приемов их охраны и 

сохранения, потребности в работах по их реконструкции или реставрации; 

проектирование реконструкции объектов сложившейся застройки для ее 

преобразования с учетом современных требований материально-пространственной среды 

жизнедеятельности человека и общества; 



 

 

участие в проектировании реставрации объектов культурного наследия с целью их 

сохранения и приспособления для современного использования; 

выполнение коммуникативных функций между проектировщиком, заказчиком, 

органами охраны объектов культурного наследия, местным сообществом и другими 

заинтересованными сторонами по демонстрации, разъяснению и продвижению проектных 

решений в области реконструкции и реставрации архитектурного наследия; 

анализ и оценку результатов проектной деятельности и выполнения работ по 

реконструкции объектов сложившейся исторической застройки и реставрации объектов 

культурного наследия; 

участие в создании и управлении деятельностью проектных организаций в области 

реконструкции и реставрации объектов архитектурного наследия; 

работу в органах государственной власти и общественных организациях в сфере 

охране и использования объектов культурного наследия и исторически сложившейся 

застройки; 

педагогическую деятельность в области реконструкции и реставрации 

архитектурного наследия и пропаганде его ценностей. 

 

3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников: сложившаяся 

историческая материально-пространственная среда жизнедеятельности человека и 

общества с ее компонентами (исторические поселения, сложившаяся историческая 

городская застройка, исторические ансамбли, памятники архитектуры и их комплексы) и 

процессы ее сохранения, приспособления, преобразования в соответствии с 

современными общественными потребностями. 

 

3.3. Виды профессиональной деятельности выпускника:  

научно-исследовательская (основной вид деятельности);  

проектная; 

критическая и экспертная;  

коммуникативная;  

организационно-управленческая;  

педагогическая (основной вид деятельности). 

 

3.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник программы бакалавриата в соответствии с видами профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, готов решать 

следующие профессиональные задачи:  

научно-исследовательская деятельность: 

 участие в предпроектных, проектных и постпроектных исследованиях объектов 

архитектурного наследия, разработке заданий на проектирование их реконструкции и 

реставрации, проведении прикладных научных исследований объектов архитектурного 

наследия; 

проектная деятельность: 

 участие в разработке творческих концепций сохранения и преобразования 

исторической материально-пространственной среды жизнедеятельности человека; 

 разработка проектных решений реконструкции и реставрации объектов 

архитектурного наследия; 

 выполнение проектной и проектно-строительной документации;  

 участие в авторском надзоре за исполнением проектных решений;  

критическая и экспертная деятельность:  

 экспертиза проектных решений и результатов реконструкции и реставрации 

объектов архитектурного наследия; 



 

 

коммуникативная деятельность: 

 архитектурно-художественная визуализация, презентация проектных 

решений, участие в защите проектных решений перед заказчиком и общественностью, 

участие в согласовании проектных решений; 

организационно-управленческая деятельность: 

 участие в координации работы специалистов-смежников при выполнении 

проектов; 

 создание и управление деятельностью проектных организаций в области 

реконструкции и реставрации архитектурного наследия; 

 работа в государственных органах по охране и использованию объектов 

культурного наследия; 

 участие в работе общественных организаций; 

педагогическая деятельность: 

 пропаганда значимости сохранения исторического архитектурного наследия 

в формировании полноценной материально-пространственной среды жизнедеятельности 

человека; 

 участие в реализации образовательного процесса в своей профессиональной 

области. 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

4.1. Учебные планы 

В учебном плане  основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 07.03.02 по направлению подготовки 07.03.02 «Реконструкция и 

реставрация архитектурного наследия», направленность (профиль) «Реконструкция и 

реставрация архитектурного наследия» отображена логическая последовательность 

освоения блоков (дисциплин (модулей), практик), обеспечивающих формирование 

компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин (модулей), практик в зачетных 

единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. Для каждой дисциплины 

(модуля), практики указываются виды учебной работы и формы промежуточной 

аттестации. 

Структура программы по направлению подготовки 07.03.02 «Реконструкция и 

реставрация архитектурного наследия», направленность (профиль) «Реконструкция и 

реставрация архитектурного наследия»  включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части. 

Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной части 

программы. 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, 

указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, 

утвержденном Министерством образования и науки Российской Федерации 

Структура программы бакалавриата Объем программы академического 

бакалавриата в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 235 - 240 

 Базовая часть 114 - 123 



 

 

Вариативная часть 112 - 126 

Блок 2 Практики 54 - 56 

Вариативная часть 54 - 56 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 - 9 

Базовая часть 6 - 9 

Объем программы бакалавриата 300 

 

Утвержденный учебный план прилагается к ОПОП. 

 

4.2. Календарные учебные графики 

Календарный учебный график отображает последовательность реализации ОПОП 

по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию, каникулы. 

Утвержденный календарный график прилагается к ОПОП. 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Рабочие программы дисциплин (модулей) содержат следующие сведения: 

наименование дисциплины (модуля); 

перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 

объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся; 

содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий; 

перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю); 

перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля); 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля); 

перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Утвержденные рабочие программы дисциплин (модулей) прилагаются к ОПОП. 

 

4.4. Программы практик  

Программы практик содержат следующие сведения: 

вид, тип практики и способ ее проведения; 

перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 



 

 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

место практики в структуре образовательной программы; 

объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях и  в часах; 

содержание практики; 

формы отчетности по практике; 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике; 

перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики; 

перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

Утвержденные программы практик прилагаются к ОПОП. 
 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП  

5.1. Общесистемные условия реализации образовательной программы 

 5.1.1. СПбГАСУ 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.  

5.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система (электронная 

библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет, и отвечает техническим требованиям организации, как на территории 

организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, и 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 программы; 

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 и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

5.1.3. 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 и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1 

н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный № 20237), и профессиональным стандартам (при наличии). 

5.1.4. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников организации.  

 

5.2. Кадровые условия реализации образовательной программы  

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы бакалавриата на условиях гражданскоправового договора. 

 

№ 

п/п 
Наименование индикатора 

Единица 

измерения 

Значение 

сведений 

1. Доля штатных научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) 
% 

не менее 

50 

2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих основную образовательную 

программу 

% 
не менее 

70 

3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую 

степень (в том числе ученую степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в 

общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих основную образовательную программу 

% 
не менее 

50 

4. Доля работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы  

(имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет), в общем числе работников, 

реализующих основную образовательную программу 

% 
не менее 

10 

 

5.3. Материально-технические и учебно-методические условия реализации 

образовательной программы  

5.3.1. Выпускающая кафедра архитектурного и градостроительного наследия для 

осуществления образовательной деятельности по данному направлению подготовки имеет 

достаточную материально-техническую базу. В состав кафедры входят учебные 

специализированные аудитории (с видеопроекционным оборудованием для презентаций, 

средствами звуковоспроизведения, экраном, специальной доской) и возможностью 

выхода в интернет. Аудитории, коридоры и рекреации оборудованы направляющими для 

размещения постоянных и временных выставок работ учащихся. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, проектные студии 



 

 

(выполнения курсовых работ/проектов), компьютерные классы, макетную мастерскую, 

залы и/или студии для художественно-графических и пластических занятий, 

выставочные пространства, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактическоrо обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа есть наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), 

рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные 

лабораторным оборудованием, в зависимости от степени его сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, специальное оборудование помещений заменено виртуальными аналогами, 

позволяющие обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью.  
В случае неиспользования электронно-библиотечной системы (электронной 

библиотеки) библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями 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 100 обучающихся. 

5.3.2. СПбГАСУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определен в рабочих программах дисциплин (модулей) 

и подлежит ежегодному обновлению). 

5.3.3. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 

не менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

5.3.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным 

системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит ежегодному обновлению. 

5.3.5. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются системой печатных и (или) электронных образовательных ресурсов в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

5.4. Финансовые условия реализации образовательной программы  

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в 

объёме 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. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

6.1. Внутренняя независимая оценка качества образования осуществляется в 

СПбГАСУ с привлечением преимущественно внутренних ресурсов образовательной 

организации.  

Основными целями проведения внутренней независимой оценки качества 

образования (далее - НОКО) в образовательной организации являются: 

‒ формирование максимально объективной оценки качества подготовки 

обучающихся по результатам освоения образовательных программ; 

‒ совершенствование структуры и актуализация содержания образовательных 

программ, реализуемых в образовательной организации; 

‒ совершенствование ресурсного обеспечения образовательного процесса в 

образовательной организации; 

‒ повышение компетентности и уровня квалификации педагогических 

работников образовательной организации, участвующих в реализации образовательных 

программ; 

‒ повышение мотивации обучающихся к успешному освоению 

образовательных программ; 

‒ усиление взаимодействия образовательной организации с профильными 

предприятиями и организациями по вопросам совершенствования образовательного 

процесса; 

‒ противодействие коррупционным проявлениям в ходе реализации 

образовательного процесса. 

6.2. Внутренняя независимая оценка качества подготовки обучающихся 

осуществляется в ходе: 

- промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям); 

- промежуточной аттестации обучающихся по итогам прохождения практик; 

- промежуточной аттестации обучающихся по итогам выполнения курсовых работ 

и проектов, а также участия в проектной деятельности; 

- проведения входного контроля уровня подготовленности обучающихся в начале 

изучения дисциплины (модуля); 

- мероприятий по контролю наличия у обучающихся сформированных результатов 

обучения по ранее изученным дисциплинам (модулям); 

- анализа портфолио учебных и внеучебных достижений обучающихся; 

- проведения олимпиад и других конкурсных мероприятий по отдельным 

дисциплинам (модулям); 

- государственной итоговой аттестации обучающихся. 

6.3 Внутренняя независимая оценка качества работы педагогических работников 

СПбГАСУ, участвующих в реализации ОПОП, осуществляется в рамках: 

- системного мониторинга уровня квалификации педагогических работников; 

- процедуры оценки качества работы педагогических работников обучающимися. 

Оценка качества деятельности преподавателя имеет следующие цели: 

- получение максимально объективной информации о профессиональной 

деятельности педагогических работников в образовательной организации; 

- определение соответствия качества профессорско-преподавательского состава 

требованиям соответствующего профессионального стандарта и требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования к 

кадровым условиям реализации ОПОП; 



 

 

- анализ динамики профессионального уровня педагогических работников 

образовательной организации. 

6.4 Проведение внутренней независимой оценки качества ресурсного обеспечения 

образовательной деятельности осуществляется в рамках ежегодного самообследования 

образовательной организации. В процедуру независимой оценки качества ресурсного 

обеспечения включается проведение анкетирования обучающихся. 

6.5 Учет результатов внутренней независимой оценки качества образования в 

деятельности осуществляется в соответствии со следующим алгоритмом: 

1) по результатам проведения мероприятий в рамках внутренней НОКО 

осуществляется анализ собранной информации как на уровне руководителей ОПОП, так и 

на уровне руководства университета при участии руководителей подразделений, 

отвечающих за организацию и контроль качества образования учебного процесса; 

2) на основе этого анализа коллегиально разрабатывается план мероприятий по 

устранению выявленных нарушений и недостатков и дальнейшему совершенствованию 

качества образовательного процесса (план содержит перечень мероприятий, сроки их 

исполнения, наименования подразделений, ответственных за их исполнение, а также 

описание планируемых результатов); 

3) руководители перечисленных в плане структурных подразделений принимают 

меры по выполнению предписанных планом мероприятий и по итогам работы 

представляют отчет в управление оценки качества образования; 

4) начальник управления оценки качества образования организует проверку 

корректного исполнения мероприятий, указанных в плане, и анализирует отчеты 

руководителей структурных подразделений, ответственных за их исполнение; 

5) по мере исполнения плана мероприятий при необходимости осуществляется его 

коррекция; 

6) по итогам исполнения плана мероприятий начальник управления оценки 

качества образования формирует итоговый отчет и предоставляет его руководству 

университета. 

  

 




