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1 Общая характеристика основной образовательной программы
1.1 Основная образовательная программа (описание целей и задач
ООП)
Основная
образовательная
программа
(ООП)
бакалавриата,
реализуемая в Федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Волгоградский государственный
технический университет» (ВолгГТУ) по направлению подготовки 08.03.01
Строительство, профиль подготовки: «Экспертиза и управление
недвижимостью» представляет собой систему документов, разработанную и
утвержденную ВолгГТУ с учетом требований рынка труда на основе
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
по
соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС
ВО).
Основная образовательная программа высшего образования (ООП ВО)
регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускника по данному направлению и включает в себя: учебный
план, рабочие программы учебных дисциплин и другие материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы
учебной и производственной практик, календарный учебный график и
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей
образовательной технологии.
Целью разработки ООП ВО является методическое обеспечение
реализации ФГОС ВО по направлению подготовки 08.03.01 Строительство
(уровень бакалавриата).
Основные задачи ООП ВО:
– формирование теоретической базы знаний для овладения
профессиональными компетенциями;
– развитие умений применять полученные знания для решения
соответствующего класса задач;
– получение студентами практических навыков решения конкретных
профессиональных задач;
– знакомство с реальными процессами производства, проектноконструкторской и проектно-технологической деятельностью.
Профиль ООП ВО – «Экспертиза и управление недвижимостью».
Квалификация, присваиваемая выпускникам – бакалавр.
1.2 Нормативные документы для разработки ООП
Нормативно-правовую базу разработки ООП ВО составляют:
 Федеральный закон N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" от 29 декабря 2012 г.
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки
08.03.01
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Строительство
(уровень
бакалавриата),
утвержденный
приказом
Министерства образования и науки РФ № 201 от 12.03. 2015 г.
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры» от 05.04.2017 г. № 301.
 Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
 Устав федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Волгоградский государственный
технический университет».
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по основным образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры (утверждён приказом ректора ВолгГТУ от 27.11.2017 г. №
629).
 Положение об основной образовательной программе высшего
образования – программе бакалавриата, программе специалитета, программе
магистратуры в ВолгГТУ (утверждён приказом ректора ВолгГТУ
т
27.11.2017 г. № 629).
 Порядок проведения государственной итоговой аттестации в
ВолгГТУ (по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры (утверждён приказом ректора ВолгГТУ т 12.04.16 № 147).
 Положение о рабочей программе дисциплины (по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры) (утверждён приказом ректора
ВолгГТУ от 28.09.15 № 457).
 Положение о фондах оценочных средств в ВолгГТУ для
образовательных программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры)
(утверждён приказом ректора ВолгГТУ от 23.12.14 № 616).
 Положение
о
порядке
проведения
практики
студентов
Волгоградского государственного технического университета (утверждён
приказом ректора ВолгГТУ от 02.03.16 № 76).
1.3 Характеристика ООП
Общая трудоемкость освоения ООП определена в соответствии с
ФГОС ВО и составляет 240 зачетных единиц.
Срок освоения ООП по очной форме обучения – 4 года.
Трудоемкость ООП по очной форме обучения за учебный год, согласно
требованиям ФГОС ВО, равна 60 зачетным единицам.
Срок освоения ООП по заочной форме обучения – 5 лет.
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Трудоемкость ООП по заочной форме обучения за учебный год,
согласно требованиям ФГОС ВО, на превышает 75 зачетных единиц.
Трудоемкость ООП по заочной форме обучения, согласно требованиям
ФГОС ВО, на превышает 75 зачетных единиц.
1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ООП
Зачисление на данную ООП осуществляется в соответствии с
действующими «Правилами приема для обучения по программам высшего
образования в ВолгГТУ». Абитуриент должен иметь документ о среднем
общем образовании или документ о среднем профессиональном образовании,
или документ о высшем образовании и о квалификации.
Для успешного освоения данной ООП подготовки бакалавра
абитуриент должен обладать соответствующими компетенциями в области
математики, физики, русского языка в объеме государственных стандартов
среднего общего или среднего профессионального образования.
2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника
ООП

2.1 Область профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности бакалавров по направлению
подготовки 08.03.01 Строительство, профилю подготовки «Экспертиза и
управление недвижимостью» включает:
- инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатацию,
обслуживание, мониторинг, оценку, ремонт и реконструкцию зданий и
сооружений;
- инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и
городских территорий, а также объектов транспортной инфраструктуры;
- применение машин, оборудования и технологий для строительномонтажных работ, работ по эксплуатации и обслуживанию зданий и
сооружений, а также для производства строительных материалов, изделий и
конструкций;
- предпринимательскую деятельность и управление производственной
деятельностью в строительной и жилищно-коммунальной сфере, включая
обеспечение и оценку экономической эффективности предпринимательской
и производственной деятельности;
техническую и экологическую безопасность в строительной и
жилищно-коммунальной сфере.
Выпускники, освоившие данную образовательную программу по
направлению подготовки 08.03.01 Строительство, профилю подготовки
«Экспертиза и управление недвижимостью» могут осуществлять
профессиональную
деятельность
в
органах
государственного
и
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муниципального управления имущественным комплексом, строительных
компаниях, занимающихся созданием новых объектов недвижимости,
подрядных строительных организациях, ресурсоснабжающих компаниях
ЖКХ, проектных организациях, консалтинговых компаниях, биржах по
продаже недвижимости и ценных бумаг, экспертных строительных
организациях по техническому надзору, органах государственного и
муниципального надзора за строительством и других.
2.2 Объекты профессиональной деятельности
Объектами
профессиональной
деятельности
бакалавров
по
направлению подготовки 08.03.01 Строительство, профилю подготовки
«Экспертиза и управление недвижимостью» являются:
промышленные, гражданские здания, инженерные, гидротехнические и
природоохранные сооружения;
строительные материалы, изделия и конструкции;
системы
теплогазоснабжения,
электроснабжения,
вентиляции,
водоснабжения и водоотведения зданий, сооружений и населённых пунктов;
природоохранные
объекты
и
объекты
природной
среды,
взаимодействующие со зданиями и сооружениями;
объекты недвижимости, земельные участки, городские территории,
объекты транспортной инфраструктуры;
объекты городской инфраструктуры и жилищно-коммунального
хозяйства;
машины, оборудование, технологические комплексы и системы
автоматизации,
используемые
при
строительстве,
эксплуатации,
обслуживании, ремонте и реконструкции строительных объектов и объектов
жилищно-коммунального хозяйства, а также при производстве строительных
материалов, изделий и конструкций.
2.3 Виды профессиональной деятельности
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 08.03.01
Строительство выпускник готовится к следующим видам профессиональной
деятельности:
 экспериментально-исследовательская (основной вид деятельности);
 изыскательская и проектно-конструкторская;
 производственно-технологическая
и
производственноуправленческая;
 монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная;
 предпринимательская.
2.4 Задачи профессиональной деятельности
Бакалавр по направлению подготовки 08.03.01 Строительство должен
решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами
профессиональной деятельности:
экспериментально-исследовательская (основной вид деятельности):
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 изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и
зарубежного опыта по профилю деятельности;
 использование стандартных пакетов автоматизации проектирования и
исследований;
 участие в проведении экспериментов по заданным методикам,
составление описания проводимых исследований и систематизация
результатов;
 подготовка данных в установленной форме для составления обзоров,
отчетов, научных и иных публикаций;
 составление отчетов по выполненным работам, участие во внедрении
результатов исследований и практических разработок;
 испытания образцов продукции, выпускаемой предприятием
строительной сферы, составление программ испытаний;
изыскательская и проектно-конструкторская:
 сбор и систематизация информационных и исходных данных для
проектирования
зданий,
сооружений,
комплексов,
транспортной
инфраструктуры, инженерных систем и оборудования, планировки и
застройки населенных мест;
 участие в выполнении инженерных изысканий для строительства и
реконструкции зданий, сооружений;
 расчетные обоснования элементов строительных конструкций зданий,
сооружений и комплексов, их конструирование с использованием
универсальных
и
специализированных
программно-вычислительных
комплексов, а также систем автоматизированного проектирования;
 подготовка проектной и рабочей технической документации в
строительной и жилищно-коммунальной сфере, оформление законченных
проектно-конструкторских работ;
 обеспечение соответствия разрабатываемых
документации заданию, стандартам, нормам и
условиям и другим исполнительным документам,
экспертиза проектов строительства, ремонта и
сооружений и их комплексов;

проектов и технической
правилам, техническим
техническая и правовая
реконструкции зданий,

 составление проектно-сметной документации в строительной и
жилищно-коммунальной сфере;
производственно-технологическая и производственно-управленческая:
 организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение
технологического оборудования;
 организация работы малых коллективов исполнителей, планирование
работы персонала и фондов оплаты труда;
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 контроль за соблюдением технологической дисциплины;
 приёмка, освоение и обслуживание технологического оборудования и
машин;
 организация
метрологического
обеспечения
технологических
процессов, использование типовых методов контроля качества возведения и
эксплуатации строительных объектов и объектов жилищно-коммунального
хозяйства, а также качества выпускаемой продукции, машин и оборудования;
 участие в работах по доводке и освоению технологических процессов
возведения, ремонта, реконструкции, эксплуатации и обслуживанию
строительных объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, а
также производства строительных материалов, изделий и конструкций,
изготовления машин и оборудования;
 реализация мер экологической безопасности, экологическая
отчетность в строительстве и жилищно-коммунальной сфере;
 реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности зданий, строений и сооружений;
 составление технической документации (графиков работ, инструкций,
планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а также установленной
отчетности по утвержденным формам;
 участие в инженерных изысканиях и проектировании строительных
объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства;
 выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации
технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов;
 исполнение
предприятия;

документации

системы

менеджмента

качества

 проведение организационно-плановых расчетов по реорганизации
производственного участка;
 разработка
оперативных
производственного подразделения;
 проведение
анализа
затрат
производственного подразделения;

планов
и

работы

первичного

результатов

деятельности

 организация и выполнение строительно-монтажных работ, работ по
эксплуатации, обслуживанию, ремонту и реконструкции зданий, сооружений
и объектов жилищно-коммунального хозяйства;
 мониторинг и проверка технического состояния, остаточного ресурса
строительных объектов, оборудования и объектов жилищно-коммунального
хозяйства;
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 организация и проведение испытаний строительных конструкций
изделий, а также зданий, сооружений, инженерных систем;
 организация подготовки строительных объектов и объектов жилищнокоммунального хозяйства к сезонной эксплуатации;
 реализация мер техники безопасности и охраны труда, отчётность по
охране труда;
 участие в управлении технической эксплуатацией инженерных
систем;
монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная:
 монтаж, наладка, испытания, сдача в эксплуатацию и эксплуатация
конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов,
объектов жилищно-коммунального хозяйства;
 опытная проверка технологического
технологического обеспечения;

оборудования

и

средств

 приемка и освоение вводимого в эксплуатацию оборудования;
 проверка
технического состояния
и остаточного ресурса
строительных объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства,
строительного и жилищно-коммунального оборудования;
 организация профилактических осмотров, текущего и капитального
ремонта, реконструкции объектов строительства и жилищно-коммунального
хозяйства, строительного и жилищно-коммунального оборудования;
 разработка
и
реализация
программ
энергоэффективности зданий и сооружений;

по

 составление
инструкций
по
эксплуатации
строительных и жилищно-коммунальных объектов;

достижению
оборудования,

 организация подготовки строительных объектов и объектов жилищнокоммунального хозяйства к сезонной эксплуатации;
 составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка
технической документации на ремонт;
 участие в управлении технической эксплуатацией инженерных
систем;
 осуществление функций заказчика и технического надзора за
выполнением работ по строительству, эксплуатации, обслуживанию,
реконструкции, ремонту объектов строительства и жилищно-коммунального
хозяйства;
предпринимательская:
 строительстве и жилищно-коммунальной сфере на базе знаний их
организационно-правовых основ;
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 применение основ этики и культуры межличностного общения в
производственной сфере и деловой коммуникации;
 применение знаний основ ценообразования и сметного нормирования
в строительстве и жилищно-коммунальной сфере;
 участие в подготовке тендерной и договорной документации в
строительной и жилищно-коммунальной сферах, осуществление контроля за
исполнением поставщиками, исполнителями, подрядчиками условий
контрактов, гражданско-правовых договоров;
 подготовка технических заданий по разработке, а также мониторинг
исполнения инвестиционных программ в сфере строительства и жилищнокоммунального хозяйства;
 ведение отчётности организации в строительной или жилищнокоммунальной сфере в соответствии с требованиями законодательства.
3 Планируемые результаты освоения ООП
В результате освоения данной ООП выпускник должен обладать
следующими общекультурными компетенциями (ОК):
способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2);
способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах жизнедеятельности (ОК-3);
способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах жизнедеятельности (ОК-4);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-5);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать методы и средства физической культуры
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
(ОК-8);
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
способностью использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы
математического
анализа
и
математического
(компьютерного)
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моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК1);
способностью выявить естественнонаучную сущность проблем,
возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для
решения соответствующий физико-математический аппарат (ОПК-2);
владением основными законами геометрического формирования,
построения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства,
необходимыми для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений,
конструкций, составления конструкторской документации и деталей (ОПК3);
владением эффективными правилами, методами и средствами сбора,
обмена, хранения и обработки информации, навыками работы с
компьютером как средством управления информацией (ОПК-4);
владением основными методами защиты производственного персонала
и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий (ОПК-5);
способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ
информации из различных источников и баз данных, представлять ее в
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий (ОПК-6);
готовностью к работе в коллективе, способностью осуществлять
руководство коллективом, подготавливать документацию для создания
системы менеджмента качества производственного подразделения (ОПК-7);
умением использовать нормативные правовые документы в
профессиональной деятельности (ОПК-8);
владением
одним
из
иностранных
языков
на
уровне
профессионального общения и письменного перевода (ОПК-9).
Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК), соответствующими видам деятельности:
экспериментально-исследовательская (основной вид деятельности):
знанием
научно-технической
информации,
отечественного
и
зарубежного опыта по профилю деятельности (ПК-13);
владением методами и средствами физического и математического
(компьютерного) моделирования в том числе с использованием
универсальных
и
специализированных
программно-вычислительных
комплексов, систем автоматизированных проектирования, стандартных
пакетов автоматизации исследований, владение методами испытаний
строительных конструкций и изделий, методами постановки и проведения
экспериментов по заданным методикам (ПК-14);
способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать
во внедрении результатов исследований и практических разработок (ПК-15);
изыскательская и проектно-конструкторская:
знанием нормативной базы в области инженерных изысканий,
принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и
оборудования, планировки и застройки населенных мест (ПК-1);
11

владением методами проведения инженерных изысканий, технологией
проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим
заданием с использованием универсальных и специализированных
программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных
проектирования (ПК-2);
способностью проводить предварительное технико-экономическое
обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую
техническую
документацию,
оформлять
законченные
проектноконструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых
проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим
условиям и другим нормативным документам (ПК-3);
производственно-технологическая и производственно-управленческая:
способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов
профессиональной деятельности (ПК-4);
знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и
защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных,
ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов (ПК-5);
способностью
осуществлять
и
организовывать
техническую
эксплуатацию зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального
хозяйства, обеспечивать надёжность, безопасность и эффективность их
работы (ПК-6);
способностью проводить анализ технической и экономической
эффективности работы производственного подразделения и разрабатывать
меры по её повышению (ПК-7);
владением технологией, методами доводки и освоения технологических
процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий,
сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов,
изделий и конструкций, машин и оборудования (ПК-8);
способностью вести подготовку документации по менеджменту качества
и типовым методам контроля качества технологических процессов на
производственных участках, организацию рабочих мест, способность
осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание
технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения
технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической
безопасности (ПК-9);
знанием
организационно-правовых
основ
управленческой
и
предпринимательской деятельности в сфере строительства и жилищнокоммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов
оплаты труда (ПК-10);
владением методами осуществления инновационных идей, организации
производства и эффективного руководства работой людей, подготовки
документации
для
создания
системы
менеджмента
качества
производственного подразделения (ПК-11);
способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных
производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов
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производственной деятельности, составление технической документации, а
также установленной отчетности по утвержденным формам (ПК-12);
монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная:
знанием правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в
эксплуатацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и
оборудования строительных объектов, объектов жилищно-коммунального
хозяйства, правил приёмки образцов продукции, выпускаемой предприятием
(ПК-16);
владением методами опытной проверки оборудования и средств
технологического обеспечения (ПК-17);
владением методами мониторинга и оценки технического состояния и
остаточного ресурса строительных объектов и объектов жилищнокоммунального хозяйства, строительного и жилищно-коммунального
оборудования (ПК-18);
способностью организовать профилактические осмотры, ремонт,
приемку и освоение вводимого оборудования, составлять заявки на
оборудование и запасные части, готовить техническую документацию и
инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования, инженерных систем
(ПК-19);
способностью осуществлять организацию и планирование технической
эксплуатации зданий и сооружений, объектов жилищно-коммунального
хозяйства с целью обеспечения надежности, экономичности и безопасности
их функционирования (ПК-20);
предпринимательская:
знанием основ ценообразования и сметного нормирования в
строительстве
и
жилищно-коммунальном
хозяйстве,
способность
разрабатывать меры по повышению технической и экономической
эффективности работы строительных организаций и организаций жилищнокоммунального хозяйства (ПК-21);
способностью к разработке мероприятий повышения инвестиционной
привлекательности объектов строительства и жилищно-коммунального
хозяйства (ПК-22).
4 Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ООП
В соответствии с п. 5 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности ФГОС ВО по направлению подготовки
08.03.01 Строительство содержание и организация образовательного
процесса при реализации данной ООП регламентируется: учебным планом с
учетом профиля и вида подготовки; календарным учебным графиком;
рабочими программами дисциплин (модулей); программами практик (в
соответствии с учебным планом), а также оценочными средствами.
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4.1 Учебный план
Учебные планы разрабатываются в электронном макете «Планы» в
Microsoft Excel с учетом требований ФГОС ВО, внутренних требований
ВолгГТУ.
Учебный план утверждается Ученым советом университета,
подписывается ректором.
В учебных планах отображена логическая последовательность
освоения разделов ООП (дисциплин, практик, государственной итоговой
аттестации), обеспечивающих формирование компетенций. Указана общая
трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их
общая и аудиторная трудоемкость в часах.
Дисциплины по философии, истории, иностранному языку,
безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части блока
Б1 программы бакалавриата.
Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в рамках:
базовой части блока Б1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата в
объеме не менее 72 академических часов (2 зачетные единицы) в очной
форме обучения; элективные дисциплины в объеме не менее 328
академических часов. Указанные
академические часы являются
обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся.
В вариативную часть учебного плана входят дисциплины, которые
обеспечивают освоение профессиональных компетенций, направленных на
формирование знаний, умений и навыков в соответствии с профилем
подготовки.
Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору
студентов, в том числе специальные условия инвалидам и лицам с
ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 %
вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)».
Для каждой дисциплины, практики указаны виды учебной работы и
формы промежуточной аттестации.
4.2 Календарный учебный график
Календарный учебный график заполняется в электронном макете
модуля «Планы».
В календарном учебном графике указана последовательность
реализации ООП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики,
промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.
4.3 Рабочие программы дисциплин (модулей)
В рабочих программах учебных курсов (дисциплин) сформулированы
конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми
знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ООП.
Общая трудоемкость дисциплин принята от двух зачетных единиц. По
дисциплинам учебного плана предусматривается аттестация в одной из
следующих форм: зачет, оценка, экзамен.
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В ООП разработаны рабочие программы всех учебных курсов как
базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по
выбору студента.
Аннотации рабочих программ учебных курсов (дисциплин) размещены
на официальном сайте ВолгГТУ.
4.4 Программы практик
Учебная практика организуется на базе кафедры «Экспертиза и
эксплуатация объектов недвижимости» ВолгГТУ и предприятиях по
профилю деятельности на основании заключенных договоров.
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 08.03.01
Строительство, раздел ОП «Практики» является обязательным и
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных
на профессионально-практическую подготовку обучающихся.
Разработка программ практик осуществляется в соответствии с
Положением о практиках.
В соответствии с учебным планом, видом учебной практики студентов,
обучающихся по направлению 08.03.01 Строительство, является практика по
получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.
Учебная практика является стационарной.
В соответствии с учебными планами, производственная практика
студентов, обучающихся по направлению 08.03.01 Строительство, включает
следующие виды практики:
практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика);
преддипломная практика.
Производственная практика по способу проведения является
стационарной.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной
квалификационной работы и является обязательной.
По результатам всех видов производственной практики оформляется и
защищается отчет и производится аттестация в форме зачета с выставлением
оценки «отлично», «хорошо» или «удовлетворительно».
4.5 Программа государственной итоговой аттестации
Разработка программы государственной итоговой аттестации
осуществляется в соответствии с соответствующими локальными актами
университета.
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Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
(по всем дисциплинам учебного плана) и для итоговой (государственной
итоговой) аттестации разрабатываются в соответствии с Положением о
фондах оценочных средств.
5. Ресурсное обеспечение ООП
5.1. Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата
Университет
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.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электроннобиблиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной
информационно-образовательной
среде
университета.
Электроннобиблиотечная
система
(электронная
библиотека)
и электронная
информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на
территории организации, так и вне ее.
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 .
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников
организации должна соответствовать квалификационным характеристикам,
установленным в Едином квалификационном справочнике должностей
руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования»,
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г.,
регистрационный № 20237).
5.2. Требования к кадровым условиям реализации программы
бакалавриата
Реализация основных образовательных программ бакалавриата
обеспечивается
научно-педагогическими
кадрами,
имеющими
соответствующее образование и систематически занимающимися научной и
(или) научно-методической деятельностью.
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Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу бакалавриата,
составляет не менее 70 %.
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 научнопедагогических работников, реализующих программу бакалавриата,
составляет не менее 60 %.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок)
из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых
связана с направленностью (профилем) реализуемой программы
бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не
менее 3 лет) в общем числе работников реализующих программу
бакалавриата, составляет не менее 5 %.
5.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому
обеспечению программы бакалавриата
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения
для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной
информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы
демонстрационного
оборудования
и
учебно-наглядных
пособий,
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным
рабочим программам дисциплин (модулей), рабочим 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.
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