Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Крымский федеральный университет
имени В.И. Вернадского»
Академия строительства и архитектуры
Протокол № 5
заседания Ученого совета
от 01 июня 2017 г.
Всего членов совета – 26
Присутствующих – 19
Председатель Ученого совета – Федоркин С.И.
Секретарь Ученого совета – Ковальская Л.С.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об утверждении учебной нагрузки на 2017 - 2018 уч. год.
Докладывает: Андронов Андрей Валентинович – зам. директора по учебно –
воспитательной работе
2. О подготовке к защите выпускных квалификационных работ бакалавров и
магистров.
Докладывает: Барыкин Борис Юрьевич – декан архитектурно - строительного факультета; Салиев Энвер Ибрагимович – декан факультета водных ресурсов и энергетики.
3. Об установлении сроков ликвидации академической задолженности
Докладывает: Судьева Наталья Сергеевна – начальник УМО АСиА
4.Об утверждении основных профессиональных образовательных программ.
Докладывает: Андронов Андрей Валентинович – зам. директора по учебно –
воспитательной работе
5. Разное.
5.1. О рекомендации к утверждению учебных, учебно – методических пособий и монографий.
1. Об утверждении учебной нагрузки на 2017-2018 уч. год.
СЛУШАЛИ: Андронова А.В. об учебной нагрузке на 2017-2018 уч. год.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить объем учебной нагрузки и передать в КФУ им.
В.И. Вернадского для проверки и утверждения.
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.
2. СЛУШАЛИ: информацию Барыкина Б.Ю. о ходе подготовки к защите
ВКР и магистерских диссертаций. Приказ о допуске к защите на основании
справки из системы Антиплагиат для магистров бакалавров. Готовность ВКР
– 95 %

СЛУШАЛИ: информацию Салиева Э.И. о готовности ВКР и магистерских
диссертаций. Магистры ВВ – степень готовности 100 %, бакалавры ВВ степень готовности ВКР – 100 %, бакалавры ТГВ – 95 %.
ПОСТАНОВИЛИ: информацию деканов принять к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.
3. Об установлении сроков ликвидации академической задолженности
СЛУШАЛИ: информацию Судьевой Н.С. сроках проведения повторной
промежуточной аттестации.
ПОСТАНОВИЛИ: установить сроки проведения повторной промежуточной
аттестации для обучающихся дневной формы обучения с 21.06.2017 по
28.06.2017 г., сроки промежуточной аттестации с комиссией – с 04.09.2017 по
15.09. 2017 г.
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.
4. Об утверждении основных профессиональных образовательных программ.
СЛУШАЛИ: информацию Андронова А.В. об утверждении основных профессиональных образовательных программ по Академии строительства и архитектуры по направлению подготовки 08.03.01 Строительство, 07.03.04
Градостроительство, 08.04.01 Строительство, 07.04.04 Градостроительство.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить основных профессиональных образовательных программ по Академии строительства и архитектуры
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.
5. Разное.
5.1. Об утверждении магистерской программы «Управление и инжиниринг в
строительном комплексе» по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство».
СЛУШАЛИ: информацию Федоркина С.И. о программе подготовки магистров «Управление и инжиниринг в строительном комплексе» по направлению «Строительство»
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить магистерскую программу «Управление и инжиниринг в строительном комплексе» по направлению подготовки 08.04.01
«Строительство»
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.
4.2. СЛУШАЛИ: Максименко Александра Евгеньевича, заведующего кафедрой основ архитектуры и изобразительного искусства о разработанной
основной профессиональной образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды».
Квалификация – бакалавр. Форма обучения – очная.
ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Ученым советом КФУ им. В.И.
Вернадского об утверждении основной профессиональной образовательной
программы высшего образования по направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды».

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.
4.3. О рекомендации к утверждению учебных, учебно – методических пособий и монографий.
4.3.1. СЛУШАЛИ: информацию Федоркина Сергея Ивановича о рекомендации к утверждению учебного пособия «Малоэтажные здания из блоков автоклавного газобетона» авторов Алексеенко В.Н., Жиленко О.Б. Учебное пособие предназначено для обучающихся по направлению подготовки 08.04.01
«Строительство». На учебное пособие представлены две положительные рецензии.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить учебное пособие «Малоэтажные здания из
блоков автоклавного газобетона» авторов Алексеенко В.Н., Жиленко О.Б. и
рекомендовать учебное пособие к использованию в учебном процессе.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 19, «Против»- нет, «Воздержались» - нет.
4.3.2. СЛУШАЛИ: информацию Федоркина Сергея Ивановича о рекомендации к утверждению учебно-методического пособия «Схема планировочной
организации земельного участка гражданских зданий» авторов Булавинцева
Ю.Е., Чепурной Е.А. Учебное- методическое пособие предназначено для
обучающихся по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство». На
учебно-методическое пособие представлены две положительные рецензии.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить учебно-методическое пособие «Схема планировочной организации земельного участка гражданских зданий» авторов Булавинцева Ю.Е., Чепурной Е.А. и рекомендовать учебное пособие к использованию в учебном процессе.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 19, «Против»- нет, «Воздержались» - нет.
4.3.3. СЛУШАЛИ: информацию Федоркина Сергея Ивановича о рекомендации к утверждению учебного пособия «Сопротивление материалов в примерах и задачах. Часть 2» авторов Попова А.Г., Маслака А.С. Учебное пособие
предназначено для студентов всех специальностей направления «Строительство» очной и заочной форм обучения, а так же для аспирантов и преподавателей вузов. На учебное пособие представлены две положительные рецензии.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить учебное пособие «Сопротивление материалов
в примерах и задачах. Часть 2» авторов Попова А.Г., Маслака А.С. и рекомендовать учебное пособие к использованию в учебном процессе.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 19, «Против»- нет, «Воздержались» - нет.
4.3.4. СЛУШАЛИ: информацию Федоркина Сергея Ивановича о рекомендации к утверждению учебного пособия «Педагогическая деятельность в архитектуре и градостроительстве» по дисциплине «Педагогическая деятельность
в градостроительстве» для обучающихся по направлению подготовки
07.04.04 «Градостроительство». Авторы: Нагаева З.С., д.арх., проф.; Яковенко Н.Е., ст.преп.; Буджурова Л.А., ст.преп. Учебное пособие раскрывает историко-теоретическую гуманитарную подготовку в процессе обучения архи-

тектора. В пособии отражен комплексный подход в формировании архитектора в высших школах. Изложенный материал отвечает содержанию дисциплины и способствует углубленному изучению, что значительно повышает
уровень преподавания дисциплины. На учебное пособие представлены две
положительные рецензии.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить учебное пособие «Педагогическая деятельность в архитектуре и градостроительстве» авторов Нагаевой З.С., Яковенко
Н.Е., Буджуровой Л.А. и рекомендовать учебное пособие к использованию в
учебном процессе.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 19, «Против»- нет, «Воздержались» - нет.
4.3.5. СЛУШАЛИ: информацию Федоркина Сергея Ивановича о рекомендации к утверждению учебного пособия «Правовые основы реставрации, реконструкции и охраны памятников культурного наследия» по дисциплине
«Основы реконструкции и реставрации» для обучающихся по направлению
подготовки 07.03.04 «Градостроительство». Авторы Нагаева З.С.,д.арх.,
проф.; Буджурова Л.А., ст.преп., Рябова М.Г., ст.преп. В учебном пособии
«Правовые основы реставрации, реконструкции и охраны памятников культурного наследия» рассматривается педагогическая деятельность в архитектурном образовании в России, актуальные проблемы архитектурного образования. В работе поднимается вопрос системы непрерывного архитектурного
образования в России. Пособие предлагает обучающимся изучить материал
самостоятельно, помогает систематизировать дополнительный материал. На
учебное пособие представлены две положительные рецензии.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить учебное пособие «Правовые основы реставрации, реконструкции и охраны памятников культурного наследия» авторов
Нагаевой З.С., Буджурова Л.А, Рябова М.Г. и рекомендовать учебное пособие к использованию в учебном процессе.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 19, «Против»- нет, «Воздержались» - нет.
4.3.6. СЛУШАЛИ: информацию Федоркина Сергея Ивановича о рекомендации к утверждению учебного пособия «Основы истории садово – парковой
архитектуры» для обучающихся высших учебных заведений, по специальности 07.03.04 направления «Градостроительство». Автор: Шитикова
В.Н.,ст.преп. Учебное пособие «Основы истории садово – парковой архитектуры» предназначено для студентов направления подготовки 07.03.04 Градостроительство. Направлено на изучение вопросов исторического наследия
садово-парковой архитектуры, имеющих мировую известность. На учебное
пособие представлены две положительные рецензии.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить учебное пособие «Основы истории садово –
парковой архитектуры» автора Шитиковой В.Н. и рекомендовать учебное
пособие к использованию в учебном процессе.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 19, «Против»- нет, «Воздержались» - нет.

4.3.7. СЛУШАЛИ: информацию Федоркина Сергея Ивановича о рекомендации к утверждению учебно-методическое пособие по дисциплине «Критика
современных градостроительных теорий» для студентов 1 курса магистратуры по направлению подготовки 07.04.04 «Градостроительство» авторов
Нагаева З.С.,д.арх., проф.; Живица В.В., асс. В пособии изложен лекционный
материал по дисциплине, дан список проверочных вопросов для подготовки
к экзамену, даны основные термины и определения, используемые при изучении дисциплины, а также приведён список литературы. В учебнометодическом пособии рассматриваются основные теоретические вопросы,
возникающие у магистров в результате освоения дисциплины «Критика современных градостроительных теорий». На учебно-методическое пособие
представлены две положительные рецензии.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить учебно-методическое пособие по дисциплине
«Критика современных градостроительных теорий» авторов Нагаевой З.С.,
Живицы В.В. и рекомендовать учебно- методическое пособие к использованию в учебном процессе.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 19, «Против»- нет, «Воздержались» - нет.

Председательствующий Ученого совета
Секретарь Ученого совета

С.И. Федоркин
Л.С. Ковальская

