Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Крымский федеральный университет
имени В.И. Вернадского»
Академия строительства и архитектуры
Протокол № 6
заседания Ученого совета
от 28 июня 2018 г.
Всего членов совета – 25
Присутствующих – 19
Председатель Ученого совета – Федоркин С.И.
Секретарь Ученого совета – Ковальская Л.С.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об итогах летней промежуточной аттестации
Докладывает: Барыкин Борис Юрьевич – декан архитектурно - строительного факультета; Салиев Энвер Ибрагимович – декан факультета водных ресурсов и энергетики.
2. Об утверждении учебной нагрузки на 2018-2019 уч.год.
Докладывает: Андронов Андрей Валентинович – зам. директора по УВР
3. О рекомендации к изданию учебников и учебно – методических пособий.
Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии строительства и архитектуры.
4. Об утверждении экзаменационных билетов госэкзамена по подготовке
кадров высшей квалификации в аспирантуре.
Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии строительства и архитектуры.
5. О рассмотрении самостоятельно устанавливаемого образовательного стандарта КФУ по направлению подготовки 20.03.02 «Природообустройство и
водопользование» и 20.04.02 «Природообустройство и водопользование».
Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии строительства и архитектуры.
1. Об итогах летней промежуточной аттестации.
СЛУШАЛИ: информацию Барыкина Бориса Юрьевича о результатах летней
промежуточной аттестации. По факультету абсолютная успеваемость 66 %,
качество – 41%. По сравнению с прошлым годом показатель качества увеличен на 3 %, показатель абсолютной успеваемости снижен на 2 %. Из 112 чел
1 курса направления «Строительство» не сдали п/а 61 чел., а 44 чел. имеют
более 2-х задолженностей. 2 курс – не сдали сессию – 41 чел., 3- курс – 28

чел. К отчислению готовится 13 чел по факультету. Сроки ликвидации академической задолженности с комиссией с 4.09 по 15. 09.
СЛУШАЛИ: информацию Салиева Энвера Ибрагимовича о результатах
летней промежуточной аттестации. Всего на факультете 329 студентов, сессию сдали – 172, из них: 36 чел – на «5», 85 чел – «4-5», имеют «3» - 45, только «3» - 6 чел. Не сдали п/а 157 чел. Вообще не принимали участие в п/а – 14
чел. К отчислению – 13 чел.
ПОСТАНОВИЛИ: информацию деканов принять к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 19, «Против»- нет, «Воздержались» - нет.
2. Об утверждении учебной нагрузки на 2018-2019 уч.год.
СЛУШАЛИ: информацию Андронова А.В. об учебной нагрузке на 20182019 уч. год.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить объем учебной нагрузки и передать в КФУ им.
В.И. Вернадского для проверки и утверждения.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 19, «Против»- нет, «Воздержались» - нет.
3. О рекомендации к изданию учебников и учебно – методических пособий.
СЛУШАЛИ: информацию директора Федоркина Сергея Ивановича о рекомендации учебного пособия «Проектирование деревянных покрытий малоэтажных зданий и сооружений гражданского и общественного назначения»,
авторов Абдурахманова А.З., Елькиной И.И., Молошного В.В., Морозовой
Е.В. к утверждению и использованию в учебном процессе. На учебник представлены две положительные рецензии.
ПОСТАНОВИЛИ: На основании представленных материалов Ученый совет
Академии строительства и архитектуры утверждает учебное пособие «Проектирование деревянных покрытий малоэтажных зданий и сооружений гражданского и общественного назначения» и рекомендует его к использованию в
учебном процессе.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 19, «Против»- нет, «Воздержались» - нет.
4. Об утверждении экзаменационных билетов госэкзамена по подготовке
кадров высшей квалификации в аспирантуре.
СЛУШАЛИ: информацию директора Федоркина Сергея Ивановича об
утверждении экзаменационных билетов госэкзамена по подготовке кадров
высшей квалификации в аспирантуре по направлению подготовки: 08.06.01
Техника и технологии строительства. Направленность: 05.23.03 «Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение», 08.06.01 «Строительные материалы и изделия».
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить экзаменационные билеты госэкзамена по подготовке кадров высшей квалификации в аспирантуре
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 19, «Против»- нет, «Воздержались» - нет.

5. О рассмотрении самостоятельно устанавливаемого образовательного стандарта КФУ по направлению подготовки 20.03.02 «Природообустройство и
водопользование» и 20.04.02 «Природообустройство и водопользование».
СЛУШАЛИ: информацию декана факультета водных ресурсов и энергетики Салиева Э.И. о самостоятельно устанавливаемом образовательном
стандарте КФУ по направлению подготовки 20.03.02 «Природообустройство
и водопользование» и 20.04.02 «Природообустройство и водопользование».
Представленный образовательный стандарт КФУ отвечает требованиям
к условиям реализации и результатам освоения основных профессиональных
образовательных программ высшего образования, включённых в образовательный стандарт, соответствует требованиям действующего ФГОС ВО. В
образовательном стандарте учтены требования профессиональных стандартов, а так же учтены требования Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым и Государственного бюджетного
учреждения Республики Крым «Крыммелиоводхоз».
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать самостоятельно устанавливаемый
образовательный стандарт КФУ по направлению подготовки 20.03.02 «Природообустройство и водопользование» и 20.04.02 «Природообустройство и
водопользование» к утверждению на Ученом совете КФУ им.
В.И. Вернадского.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 19, «Против»- нет, «Воздержались» - нет.

Председательствующий Ученого совета
Секретарь Ученого совета

С.И. Федоркин
Л.С. Ковальская

