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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 
 

 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа 

(описание целей и задач) 

 

Уровень образования – Бакалавриат. 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство. 

Направленность (программа бакалавриата): «Промышленное и граждан-

ское строительство». 

Академический бакалавриат. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам - бакалавр. 

Целью образовательной программы «Промышленное и гражданское 

строительство» по направлению 08.03.01 Строительство является подготовка 

конкурентоспособных на национальном и мировом рынках выпускников, спо-

собных осуществлять изыскательную, проектно-конструкторскую, производст-

венно-технологическую, производственно-управленческую, монтажно-

наладочную, сервисно-эксплуатационную и предпринимательскую деятельно-

сти, и обладающих высокопрофессиональными знаниями в области промыш-

ленно-гражданского строительства зданий и инженерно-технических сооруже-

ний, а также их эксплуатации, обслуживании, ремонте и реконструкции. 

Образовательная цель – формирование у обучающихся знаний, умений и 

навыков, необходимых для решения задач в профессиональной деятельности, 

обеспечение контроля уровня освоения компетенций, посредством предостав-

ления обучающимся возможности выбора направлений развития и совершенст-

вования личностных и профессиональных качеств.  

Воспитательная цель – формирование у обучающихся социально-

ответственного поведения в обществе, понимания и принятия социальных и 

этических норм, навыков работы в коллективе при осуществлении производст-

венной деятельности.  

Развивающая цель – развитие гармоничной личности путем раскрытия 

разносторонних интеллектуальных и творческих возможностей в профессио-

нальной деятельности выпускников. 

Задачи образовательной программы: 

− обеспечение подготовки нового поколения высокопрофессиональных 

выпускников в области промышленно-гражданского строительства для россий-

ских, иностранных и международных компаний;  

− создание и реализация инновационной организационно-методической 

системы, обеспечивающей профессиональную подготовку конкурентоспособ-

ных выпускников; 

− воспитание обучающегося как личности, способной к профессиональ-

ному и общекультурному саморазвитию, умеющего действовать с позиции со-

циальной ответственности при принятии и реализации управленческих реше-

ний в производственной деятельности. 
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1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП 

 

Нормативно-правовую базу разработки данной образовательной программы 

составляют:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программа высшего образования  – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры (утверждён приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. № 301); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-

зования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 08.03.01 Строительство, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12 марта 2015 г. № 201; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. №636 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. №383 

«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования»; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав Волгоградского государственного технического университета; 

 Профессиональные стандарты; 

 Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

ВолгГТУ (Приложение 3 к приказу ректора университета от 27.11.2017 г. № 629); 

 Положение об основной образовательной программе высшего образова-

ния – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-

туры в ВолгГТУ (Приложение 2 к приказу ректора университета от 27.11.2017 г. № 

629); 

 Приказ ректора ВО ВолгГТУ от 04 декабря 2015 г. № 582 «Об утвержде-

нии Порядка проведения государственной итоговой аттестации в ВолгГТУ по обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета и программам магистратуры»; 

 Положение о Камышинском технологическом институте (филиал) феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Волгоградский государственный технический университет»; 

 Положение о порядке проведения практики студентов Камышинского 

технологического института (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский государствен-

ный технический университет», утвержденное приказом директора КТИ (филиал) 

ВолгГТУ от 20.04.2016 г. № 066; 

 Прочие локальные нормативные акты ВолгГТУ. 

http://umu.vstu.ru/files/umo/page/45/polozhenie_o_oop_volggtu_27_11_2017.pdf
http://umu.vstu.ru/files/umo/page/45/polozhenie_o_oop_volggtu_27_11_2017.pdf
http://umu.vstu.ru/files/umo/page/45/polozhenie_o_oop_volggtu_27_11_2017.pdf
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1.3  Характеристика ОПОП 

 

Обучение по образовательной программе «Промышленное и гражданское 

строительство»  в организации осуществляется по очной форме обучения. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - 

з.е.) вне зависимости от формы обучения. 

Срок получения образования по программе бакалавриата: 

- по очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года; объем 

программы, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е. 

При обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от 

формы обучения срок получения образования составляет не более срока полу-

чения образования, установленного для соответствующей формы обучения. 

При обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья срок может быть увеличен по их желанию, но не более 

чем на полгода по сравнению со сроком, установленным для соответствующей 

формы обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный год при 

обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обу-

чения не может составлять более 75 з.е. 

Образовательная деятельность по данной образовательной программе 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

Структура образовательной программы бакалавриата включает обяза-

тельную часть (базовую) и вариативную часть. 

Образовательная программа состоит из следующих блоков: 

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

щиеся к базовой части программы и дисциплины, относящиеся к ее вариатив-

ной 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 квалифика-

ции «бакалавр». 

Трудоемкость освоения ООП представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Трудоемкость освоения ООП 
Структура программы бакалавриата Объем программы бакалавриата 

в з.е. 

очная форма 

Блок 1 Дисциплины (модули) 207 

Базовая часть 102 

Вариативная часть 105 

Блок 2 Практики 27 

Вариативная часть 27 

Блок 3 Государственная итоговая аттеста-

ция 
6 

Базовая часть 6 

Объем программы бакалавриата 240 

http://ivo.garant.ru/#/document/70989622/entry/101
http://ivo.garant.ru/#/document/70989622/entry/102
http://ivo.garant.ru/#/document/70989622/entry/103
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Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалав-

риата, являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от 

направленности (профиля) программы бакалавриата, которую он осваивает.  

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы ба-

калавриата, а также практики определяют направленность (профиль) програм-

мы бакалавриата.  

Набор дисциплин, относящихся к базовой и вариативной частям про-

граммы бакалавриата, а также набор практик определяются Университетом са-

мостоятельно в объеме, установленном ФГОС ВО по направлению 08.03.01. 

В Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная практики.  

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпуск-

ной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного экза-

мена. 
 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

ОПОП 

 

Зачисление на образовательную программу «Промышленное и граждан-

ское строительство» по направлению 08.03.01 «Строительство» осуществляется 

в соответствии с действующими «Правилами приема в федеральное государст-

венное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волго-

градский государственный технический университет» на обучение по образова-

тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры».  

Прием на обучение по данной образовательной программе проводится из 

числа граждан, имеющих документ государственного образца о полном сред-

нем (общем или профессиональном) образовании и в соответствии с Порядком 

приема в высшие учебные заведения, пройти необходимые вступительные ис-

пытания. Порядок приёма в вузы утверждается приказом Министерства образо-

вания и науки РФ. Перечень и форма вступительных испытаний и необходимых 

документов определяется Правилами приема в ВолгГТУ. 

1.5 Адаптация основной профессиональной образовательной про-

граммы для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Для обеспечения возможности получения образования по данной образо-

вательной программе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, при наличии соответствующей потребности, в университете преду-

сматриваются адаптационные модули, предназначенные для устранения влия-

ния ограничений здоровья инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с целью достижения запланированных результатов освоения образо-

вательной программы. Выбор адаптационных модулей осуществляется обу-

http://ivo.garant.ru/#/document/70989622/entry/102
http://ivo.garant.ru/#/document/70989622/entry/103
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чающимися в зависимости от индивидуальных потребностей и фиксируется в 

индивидуальном учебном плане.  

При определении мест прохождения практики инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья учитывается состояние их здоровья, доступ-

ность баз практики; при необходимости могут быть установлены индивидуаль-

ные формы проведения практик с учетом личных потребностей и особенностей 

психофизического развития конкретных обучающихся. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП 
 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму бакалавриата, включает: 

 инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатация, 

обслуживание, мониторинг, оценка, ремонт и реконструкция зданий и соору-

жений; 

 инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и го-

родских территорий, а также объектов транспортной инфраструктуры; 

 применение машин, оборудования и технологий для строительно-

монтажных работ, работ по эксплуатации и обслуживанию зданий и сооруже-

ний, а также для производства строительных материалов, изделий и конструк-

ций; 

 предпринимательскую деятельность и управление производственной 

деятельностью в строительной и жилищно-коммунальной сфере, включая обес-

печение и оценку экономической эффективности предпринимательской и про-

изводственной деятельности; 

 техническую и экологическую безопасность в строительной и жилищ-

но-коммунальной сфере. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности 
 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

 промышленные, гражданские здания, инженерные, гидротехнические и 

природоохранные сооружения; 

 строительные материалы, изделия и конструкции; 

 системы теплогазоснабжения, электроснабжения, вентиляции, водо-

снабжения и водоотведения зданий, сооружений и населённых пунктов; 

 природоохранные объекты и объекты природной среды, взаимодейст-

вующие со зданиями и сооружениями; 

 объекты недвижимости, земельные участки, городские территории, 

объекты транспортной инфраструктуры; 

 объекты городской инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяй-

ства; 

 машины, оборудование, технологические комплексы и системы авто-

матизации, используемые при строительстве, эксплуатации, обслуживании, ре-
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монте и реконструкции строительных объектов и объектов жилищно-

коммунального хозяйства, а также при производстве строительных материалов, 

изделий и конструкций. 
 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата «Промышленное и граж-

данское строительство» по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

- изыскательская и проектно-конструкторская; 

- производственно-технологическая и производственно-управленческая; 

- экспериментально-исследовательская; 

- монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная; 

- предпринимательская. 
 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата «Промышленное и гра-

жданское строительство» должен быть готов решать следующие профессио-

нальные задачи: 

в области изыскательской и проектно-конструкторской деятельности: 

 сбор и систематизация информационных и исходных данных для про-

ектирования 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 универсаль-

ных и специализированных программно-вычислительных комплексов, а также 

систем автоматизированного проектирования; 

 подготовка проектной и рабочей технической документации в строи-

тельной и жилищно-коммунальной сфере, оформление законченных проектно-

конструкторских работ; 

 обеспечение соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации заданию, стандартам, нормам и правилам, техническим условиям 

и другим исполнительным документам, техническая и правовая экспертиза 

проектов строительства, ремонта и реконструкции зданий, сооружений и их 

комплексов; 

 составление проектно-сметной документации в строительной и жи-

лищно-коммунальной сфере; 

в области производственно-технологической и производственно-

управленческой деятельности:  

 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 процес-

сов, использование типовых методов контроля качества возведения и эксплуа-

тации 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 строи-

тельных объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также про-

изводства строительных материалов, изделий и конструкций, изготовления ма-

шин и оборудования; 

 реализация мер экологической безопасности, экологическая отчет-

ность 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 от-

четности 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 документации системы менеджмента качества предпри-

ятия; 

 проведение организационно-плановых расчетов по реорганизации 

производственного участка; 

 разработка оперативных планов работы первичного производственно-

го подразделения; 

 проведение анализа затрат и результатов деятельности производст-

венного подразделения; 

 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 хо-

зяйства; 

 организация и проведение испытаний строительных конструкций из-

делий, а также зданий, сооружений, инженерных систем; 

 организация подготовки строительных объектов и объектов жилищно-

коммунального хозяйства к сезонной эксплуатации; 

 реализация мер техники безопасности и охраны труда, отчётность по 

охране труда; 

 участие в управлении технической эксплуатацией инженерных сис-

тем; 
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в области экспериментально-исследовательской деятельности: 

 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, состав-

ление 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 строи-

тельной сферы, составление программ испытаний; 

в области монтажно-наладочной и сервисно-эксплуатационной деятель-

ности: 

 монтаж, наладка, испытания, сдача в эксплуатацию и эксплуатация 

конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, объ-

ектов жилищно-коммунального хозяйства; 

 опытная проверка технологического оборудования и средств техноло-

гического обеспечения; 

 приемка и освоение вводимого в эксплуатацию оборудования; 

 проверка технического состояния и остаточного ресурса строитель-

ных 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 по достижению энергоэффектив-

ности зданий и сооружений; 

 составление инструкций по эксплуатации оборудования, строитель-

ных и жилищно-коммунальных объектов; 

 организация подготовки строительных объектов и объектов жилищно-

коммунального хозяйства к сезонной эксплуатации; 

 составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка 

технической документации на ремонт; 

 участие в управлении технической эксплуатацией инженерных сис-

тем; 

 осуществление функций заказчика и технического надзора за выпол-

нением работ по строительству, эксплуатации, обслуживанию, реконструкции, 

ремонту объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства; 

в области предпринимательской деятельности: 

 участие в организации управленческой и предпринимательской дея-

тельности в строительстве и жилищно-коммунальной сфере на базе знаний их 

организационно-правовых основ; 
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 применение основ этики и культуры межличностного общения в про-

изводственной 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 строи-

тельной и жилищно-коммунальной сферах, осуществление контроля за испол-

нением поставщиками, исполнителями, подрядчиками условий контрактов, 

гражданско-правовых договоров; 

 подготовка технических заданий по разработке, а также мониторинг 

исполнения инвестиционных программ в сфере строительства и жилищно-

коммунального хозяйства; 

 ведение отчётности организации в строительной или жилищно-

коммунальной сфере в соответствии с требованиями законодательства. 
 

3. Планируемые результаты освоения ОПОП 

 

В результате освоения данной образовательной программы у выпускника 

должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и про-

фессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать:  

общекультурными компетенциями: 

 способностью использовать основы философских знаний для формиро-

вания мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исто-

рического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сфе-

рах жизнедеятельности (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультур-

ного взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать соци-

альные, 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). 

общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математиче-

ского анализа и математического (компьютерного) моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального исследования (ОПК-1); 
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 способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возни-

кающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения со-

ответствующий физико-математический аппарат (ОПК-2); 

 владением основными законами геометрического формирования, по-

строения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необхо-

димыми для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, 

составления конструкторской документации и деталей (ОПК-3); 

 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 ин-

формации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых техно-

логий (ОПК-6); 

 готовностью к работе в коллективе, способностью осуществлять руко-

водство коллективом, подготавливать документацию для создания системы ме-

неджмента качества производственного подразделения (ОПК-7); 

 умением использовать нормативные правовые документы в профес-

сиональной деятельности (ОПК-8); 

 владением одним из иностранных языков на уровне профессионально-

го общения и письменного перевода (ОПК-9). 

профессиональными компетенциями: 

изыскательская и проектно-конструкторская деятельность: 

 знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принци-

пов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест (ПК-1); 

 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 техни-

ческую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские ра-

боты, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической 

документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим норма-

тивным документам (ПК-3); 

производственно-технологическая и производственно-управленческая 

деятельность: 
 способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов 

профессиональной деятельности (ПК-4); 

 знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 
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защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонт-

ных работ и работ по реконструкции строительных объектов (ПК-5); 

 способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуата-

цию зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспе-

чивать надёжность, безопасность и эффективность их работы (ПК-6); 

 способностью проводить анализ технической и экономической эффек-

тивности работы производственного подразделения и разрабатывать меры по её 

повышению (ПК-7); 

 владением технологией, методами доводки и освоения технологиче-

ских процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зда-

ний, сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов, 

изделий и конструкций, машин и оборудования (ПК-8); 

 способностью вести подготовку документации по менеджменту каче-

ства и типовым методам контроля качества технологических процессов на про-

изводственных участках, организацию рабочих мест, способность осуществлять 

техническое оснащение, размещение и обслуживание технологического обору-

дования, осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, 

требований охраны труда и экологической безопасности (ПК-9); 

 знанием организационно-правовых основ управленческой и предпри-

нимательской деятельности в сфере строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов оплаты труда (ПК-

10); 

 владением методами осуществления инновационных идей, организации 

производства и эффективного руководства работой людей, подготовки доку-

ментации для создания системы менеджмента качества производственного 

подразделения (ПК-11); 

 способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов производ-

ственной деятельности, составление технической документации, а также уста-

новленной отчетности по утвержденным формам (ПК-12). 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

 знанием научно-технической информации, отечественного и зарубеж-

ного 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 авто-

матизированных проектирования, стандартных пакетов автоматизации иссле-

дований, владение методами испытаний строительных конструкций и изделий, 

методами постановки и проведения экспериментов по заданным методикам 

(ПК-14); 

 способностью составлять отчеты по выполненным работам, участво-

вать во внедрении результатов исследований и практических разработок (ПК-

15); 

монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная деятельность: 

 знанием правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в 



15 

эксплуатацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудова-

ния строительных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, пра-

вил приёмки образцов продукции, выпускаемой предприятием (ПК-16); 

 владением методами опытной проверки оборудования и средств техно-

логического обеспечения (ПК-17); 

 владением методами мониторинга и оценки технического состояния и 

остаточного ресурса строительных объектов и объектов жилищно-

коммунального хозяйства, строительного и жилищно-коммунального оборудо-

вания (ПК-18); 

 способностью организовать профилактические осмотры, ремонт, при-

емку и освоение вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и 

запасные части, готовить техническую документацию и инструкции по экс-

плуатации и ремонту оборудования, инженерных систем (ПК-19); 

 способностью осуществлять организацию и планирование технической 

эксплуатации зданий и сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяй-

ства с целью обеспечения надежности, экономичности и безопасности их функ-

ционирования (ПК-20); 

предпринимательская деятельность: 

 знанием основ ценообразования и сметного нормирования в строитель-

стве и жилищно-коммунальном хозяйстве, способность разрабатывать меры по 

повышению технической и экономической эффективности работы строитель-

ных организаций и организаций жилищно-коммунального хозяйства (ПК-21); 

 способностью к разработке мероприятий повышения инвестиционной 

привлекательности объектов строительства и жилищно-коммунального хозяй-

ства (ПК-22). 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП 

 

В соответствии с п. 5 Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным образовательным программам высшего об-

разования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в ВолгГТУ, содержание и организация образовательного процес-

са при реализации программы бакалавриата «Промышленное и гражданское 

строительство» регламентируется: учебными планами; календарный учебный 

график; рабочими программами дисциплин (модулей); программами практик и 

итоговой государственной итоговой аттестации.  

 

4.1 Учебный план, календарный учебный график, матрица соответствия 

компетенций 

 

Учебные планы по программе бакалавриата «Промышленное и граждан-

ское строительство» по очной форме обучения разработаны с учетом требова-

ний ФГОС ВО и внутренних требований ВолгГТУ. Учебные планы рассмотре-

ны и одобрены Ученым советом ВолгГТУ и утверждены ректором университе-

та.  
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В учебных планах отображена логическая последовательность освоения 

разделов ООП (дисциплин, практик, государственной итоговой аттестации), 

обеспечивающих формирование компетенций. Указана общая трудоемкость 

дисциплин и практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная тру-

доемкость в часах. 

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору 

студентов в объеме, превышающем 30% вариативной части блока 1 «Дисцип-

лины (модули)», что удовлетворяет требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 08.03.01 «Строительство».  

В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодей-

ствии с преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем) по 

видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся в академиче-

ских часах. Для каждой дисциплины, практики указаны виды учебной работы и 

формы контроля и промежуточной аттестации.  

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое ис-

пользование в учебном процессе активных и других форм проведения занятий, 

что в сочетании с внеаудиторной работой формирует и развивает профессио-

нальные навыки обучающихся. В рамках учебных курсов (дисциплин) преду-

сматриваются встречи с представителями профильных предприятий, организа-

ций и компаний, мастер-классы специалистов данных предприятий.  

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов 

учебной деятельности и периоды каникул.  

Матрицы соответствия компетенций являются составной частью ООП в 

сфере развития личностных качеств, умений, навыков профессиональной дея-

тельности в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки, в том числе 

выпускными квалификационными требованиями к бакалавру, а также с учетом 

требований, предъявляемых к выпускнику на современном рынке труда.  

Формирование компетенций происходит в процессе изучения дисциплин 

базовой и вариативной частей образовательной программы по всем видам 

учебных занятий, включая самостоятельную работу, в процессе прохождения 

всех видов практик и государственной итоговой аттестации.  

Рабочие учебные планы, календарные учебные графики и матрицы соот-

ветствия компетенций по программе бакалавриата «Промышленное и граждан-

ское строительство» приведены в Приложении 1. 

4.2. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

 

В рабочих программах дисциплин четко сформулированы цели и задачи 

освоения каждой дисциплины, приобретаемые в процессе обучения знания, 

умения и навыки, а также компетенции, формируемые в процессе освоения 

дисциплин. Общая трудоемкость каждой дисциплины данной образовательной 

программы принята от двух зачетных единиц. По каждой дисциплине преду-

сматривается аттестация в одной из следующих форм: зачет, зачет с оценкой, 

экзамен. 

Разработка рабочих программ дисциплин осуществляется в соответствии 

с Положением о рабочей программе дисциплины, утвержденным приказом рек-

тора университета.  



17 

Для размещения на официальном сайте университета дополнительно 

разрабатываются аннотации к рабочим программам дисциплин всех курсов 

учебного плана. Форма аннотации утверждена соответствующим локальным 

актом университета. 

Рабочие программы учебных курсов (дисциплин) по программе бакалав-

риата «Промышленное и гражданское строительство» по направлению 08.03.01 

«Строительство» приведены в Приложении 2. 

 

4.3. Программы практик 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 08.03.01 «Строи-

тельство» блок 2 «Практики» программы бакалавриата является обязательным 

для освоения обучающимися и представляет собой вид учебных занятий, непо-

средственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся.  Разработка программ практик осуществляется в соответствии с 

Положением о практиках ВолгГТУ.  

Программой бакалавриата «Промышленное и гражданское строительст-

во» в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 08.03.01 «Строи-

тельство» предусмотрены  следующие виды и типы  практик: 

 учебная практика  

- практика исполнительская (геодезическая); 

- практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков; 

 производственная практика: 

- практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

- практика технологическая; 

- преддипломная практика. 

Практика исполнительская (геодезическая) организуется на базе ВолгГТУ 

и соответствующей кафедры и осуществляется под руководством научно-

педагогических работников данной кафедры. Целью практики является получе-

ние первичных навыков по работе с геодезическими инструментами, обработке 

данных и графического оформления результатов. По результатам практики 

оформляется и защищается отчет и производится аттестация в форме зачета с 

выставлением оценки «отлично», «хорошо» или «удовлетворительно». 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

организуется на базе ВолгГТУ с распределением студентов по соответствую-

щим подразделениям (кафедрам). Целью практики является формирование у 

обучающихся первичных профессиональных навыков ведения самостоятельной 

практической работы и умений выявлять актуальные проблемы в конкретной 

области изыскания, а также овладение бакалаврами необходимыми общекуль-

турными и профессиональными компетенциями по избранному направлению 

подготовки. По результатам практики оформляется и защищается отчет и про-

изводится аттестация в форме зачета с выставлением оценки «отлично», «хо-

рошо» или «удовлетворительно».  
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Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности организуются на базе профильных предприятий (органи-

заций) или выпускающей кафедры. Целью данной практики является приобре-

тение бакалаврами навыков самостоятельной практической работы в конкрет-

ной профессиональной области, формирование практического интереса к кон-

кретному направлению; сбор, анализ и обобщение технической информации, 

требуемой для выполнения задач производственного цикла; формирование на-

выков принятия производственно-управленческих решений на основании ре-

зультатов проведенного анализа. 

Практика технологическая организуются на базе профильных предпри-

ятий (организаций) или выпускающей кафедры. Целью данной практики явля-

ется приобретение бакалаврами навыков самостоятельной производственно-

технологической работы в конкретной профессиональной области, сбор, анализ 

и обобщение технологической информации, требуемой для выполнения задач 

производственного цикла; формирование навыков принятия производственно-

управленческих решений на основании результатов проведенного анализа.  

Преддипломная практика необходима для завершения выполнения выпу-

скной квалификационной работы и подведения итогов перед государственной 

итоговой аттестацией. 

По результатам всех типов производственной практики оформляется от-

чет и производится аттестация в форме зачета с выставлением оценки «отлич-

но», «хорошо» или «удовлетворительно». 

Программы практик приведены в Приложении 3. 

 

4.4. Программа государственной итоговой аттестации 

 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответ-

ствии с ФГОС ВО по направлению 08.03.01 «Строительство», учебным планом 

программы бакалавриата «Промышленное и гражданское строительство» и ло-

кальными актами университета. 

Программа государственной итоговой аттестации представлена в Прило-

жении 4. 

5. Ресурсное обеспечение ОПОП 

5.1. Кадровое обеспечение 

Реализация программы бакалавриата «Промышленное и гражданское 

строительство» обеспечивается руководящими и научно-педагогическими ра-

ботниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации про-

граммы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет более 70 про-

центов, что соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 

08.03.01 «Строительство». 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую сте-
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пень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и при-

знаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических ра-

ботников, реализующих программу бакалавриата, составляет более 60 процен-

тов, что соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 

08.03.01 «Строительство». 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 

с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имею-

щих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем 

числе работников, реализующих программу бакалавриата, составляет более 5 

процентов, что соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подго-

товки 08.03.01 «Строительство». 

Сведения о кадровом обеспечении образовательной программы представ-

лены в Приложении 6. 

5.2. Материально-техническое обеспечение 

Для осуществления подготовки бакалавров по направлению 08.03.01 

«Строительство» организация располагает необходимым материально-

техническим обеспечением, то есть учебными аудиториями для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также лабораториями, ос-

нащенные лабораторным оборудованием, помещениями для самостоятельной 

работы и помещениями для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Все помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демон-

страционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие те-

матические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам 

дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду ВолгГТУ. 

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного про-

граммного обеспечения. 

Электронно-библиотечная система ВолгГТУ и электронная информаци-

онно-образовательная среда обеспечивает необходимый одновременный доступ 

более 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата.  

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам. 

Справка о материально-техническом обеспечении ООП представлена в 

Приложении 7. 

 

6.  Приложение (иные материалы) 


