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Направление деятельности
1. Учебная работа

Области административной ответственности
1.1. Разработка, апробация, внедрение и реализация основных профессиональных образовательных программ
(ОПОП) высшего образования (ВО):
1.1.1. Разработка, апробация и внедрение ОПОП ВО I (бакалавриат), II (специалитет, магистратура) и III
(аспирантура) уровней ВО всех форм обучения, включая учебные планы, графики учебного процесса,
учебно-методические комплексы дисциплин (УМКД), фонды оценочных средств, информационное и иное
обеспечение, реализуемых и планируемых к реализации в университете.
1.1.2. Реализация ОПОП ВО I (бакалавриат), II (специалитет, магистратура) и III (аспирантура) уровней всех
форм обучения, включая все виды практик, формирование и распределение учебных поручений,
составление расписаний учебных занятий.
1.1.3. Текущий контроль качества освоения ОПОП ВО, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся по
ОПОП ВО.
1.1.4. Планирование потребностей в кадровом, материальном и информационном обеспечении реализуемых
ОПОП ВО.
1.1.5. Формирование штатного расписания профессорско-преподавательского состава (ППС) и учебновспомогательного персонала (УВП), конкурсный отбор на вакантные должности ППС, формирование
планов повышения квалификации ППС (совместно с начальником Управления по работе с персоналом),
формирование кадрового резерва ППС.
1.1.6. Формирование и управление контингентом обучающихся (перевод, отчисление, восстановление и проч.)
по ОПОП ВО.
1.1.7. Планирование и управление контингентом обучающихся с оплатой стоимости обучения юридическими
или физическими лицами по ОПОП ВО (совместно с проректором (экономика, управление качеством,
информационные технологии)).
1.1.8. Разработка нормативной и методической документации, регламентирующей образовательную
деятельность по реализации ОПОП ВО и процедуры оценки её результатов. Мониторинг и анализ
результатов образовательной деятельности по реализации ОПОП ВО.
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1.2. Разработка и актуализация федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) высшего
образования (ВО), образовательных стандартов, самостоятельно устанавливаемых университетом.
1.3. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса, современных и перспективных образовательных
технологий, процедур промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
1.4. Экономическое планирование и контроль:
1.4.1. Разработка и реализация принципов формирования параметров экономически эффективного
образовательного процесса.
1.4.2. Разработка и реализация принципов (правил) формирования бюджетов структурных подразделений в части
образовательной деятельности по ОПОП ВО, контроль их исполнения.
1.4.3. Разработка и реализация принципов (правил) формирования и управления фондом оплаты труда ППС и
УВП (совместно с проректором (экономика, управление качеством, информационные технологии)).
1.4.4. Контроль взаиморасчётов с потребителями образовательных услуг по ОПОП ВО.
1.5. Разработка, апробация, внедрение и использование электронной информационно-образовательной среды
университета (совместно с проректором (экономика, управление качеством, информационные технологии)).
1.6. Планирование, управление и контроль за реализацией ОПОП среднего профессионального образования
(СПО), реализуемых университетом.

2. Оперативная
координация

2.1. Оперативная координация и контроль (по поручению ректора) деятельности структурных подразделений.
2.2. Оперативная координация и контроль деятельности (работ) по повышению доступности и качества
образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
2.3. Формирование и оперативная координация антикоррупционной политики университета, организация,
оперативная координация и контроль деятельности по противодействию коррупции в университете.

3. Организационнометодическая работа

3.1. Формирование единой, согласованной с системой качества, политики и стратегии университета в области
образовательной деятельности по реализации ОПОП ВО.
3.2. Взаимодействие с Министерством образования и науки Российской Федерации в части согласования и
утверждения ФГОС, экспертизы и подготовки заключений по рекомендации к изданию учебников и учебных
пособий в рамках укрупненной группы специальностей и направлений подготовки “Техника и технологии
строительства”.
3.3. Взаимодействие с Министерством образования и науки Российской Федерации в части совершенствования
системы качества образования, Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки и иными
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уполномоченными органами в части организации процедур лицензирования образовательной деятельности и
государственной аккредитации ОПОП ВО, реализуемых университетом.
3.4. Лицензирование образовательной деятельности и государственная аккредитация ОПОП ВО, реализуемых
университетом, координация деятельности структурных подразделений при подготовке и проведении
установленных процедур. Планирование, управление и контроль лицензирования образовательной
деятельности и государственной аккредитации ОПОП СПО, реализуемых университетом.
3.5. Профессионально-общественная аккредитация профессиональных образовательных программ, общественная
аккредитация образовательных организаций в области строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

4. Руководство
структурными
подразделениями

4.1. Общее руководство и координация деятельности институтов (филиалов), центров, кафедр, учебных
лабораторий по разработке и реализации ОПОП ВО, процедурам лицензирования образовательной
деятельности и государственной аккредитации ОПОП ВО, кадровой работе, управлению контингентом
обучающихся.
4.2. Общее руководство и координация деятельности следующих структурных подразделений университета:
− Учебно-методическое управление (УМУ);
− Отдел Учебно-методического объединения (УМО);
− Научно-техническая библиотека (НТБ);
− Спортивно-образовательный комплекс (СОК) (совместно с проректором (управление имущественным
комплексом), в части основной деятельности).
4.3. Оперативное руководство (по поручению ректора) следующими структурными подразделениями
университета:
− Военный учебный центр (ВУЦ НИУ МГСУ).

5. Проектная
деятельность

5.1. Руководство (по поручению ректора) отдельными проектами (программами) университета, включая
оперативную координацию и контроль деятельности участников проекта (программы).

6. Анализ
деятельности,
отчётность

6.1. Предварительный анализ, установленная периодическая и оперативная отчётность в части закреплённых
процессов системы качества университета.
6.2. Систематический анализ показателей эффективности закреплённых процессов системы качества
университета, подготовка предложений по совершенствованию закреплённых процессов.

Временное исполнение (по приказу) обязанностей ректора, проректоров по направлениям деятельности.
Представление по доверенности, выдаваемой ректором, интересов университета в органах государственной власти и местного самоуправления,
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Области административной ответственности
Общественно-профессиональная деятельность

Заместитель председателя Учёного совета университета.
Председатель Учебно-методического совета (УМС) университета.
Член Научно-технического совета (НТС) университета.
Председатель комиссии по предупреждению и противодействию коррупции в университете.
Председатель комиссии по эвакуации университета.
Заместитель председателя аттестационной (кадровой) комиссии университета.
Заместитель председателя бюджетной комиссии университета.
Заместитель председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности университета.
Сопредседатель дисциплинарной комиссии университета.
Член жилищной комиссии университета.
Член комиссии университета по рассмотрению вопросов использования и распоряжения федеральным имуществом.
Директор Научно-образовательного центра “Наноматериалы и нанотехнологии” (НОЦ НТ, по совместительству).
Заместитель председателя Совета Учебно-методического объединения (УМО) в системе высшего образования по укрупненной группе
специальностей и направлений подготовки 08.00.00 “Техника и технологии строительства”.
14. Член экспертного совета по строительству и архитектуре Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Министерстве образования и
науки российской Федерации.
15. Руководство и участие во временных и постоянных комиссиях университета, создаваемых для решения актуальных задач.
16. Участие в рабочих группах, советах, комитетах, формируемых Министерством образования и науки Российской Федерации,
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, иными федеральными органами
исполнительной власти, органами государственной власти и местного самоуправления, учреждениями и организациями.
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