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1.  Общие положения 

 

1.1. Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая в 

Себряковском филиале Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Волгоградский государственный 

архитектурно-строительный университет» по направлению подготовки  

13.03.01  Теплоэнергетика и теплотехника  и профилю подготовки                         

Энергообеспечение предприятий 

 представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным 

заведением с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего 

образования (ФГОС ВО), а также с учетом рекомендованной примерной образовательной 

программы.  

 Основная образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя:  учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.  

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по направлению 

подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника   

 

Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. №71, (ред. от 02.11.2013) (далее – Типовое 

положение о вузе); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  (ФГОС) по направлению 

подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника высшего образования (ВО) 

(бакалавриат), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «___»__________2013__ г. №____ (проект); 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России, Рособрнадзора;  

 Проектирование компетентностно-ориентированных рабочих программ учебных 

дисциплин (модулей), практик в составе основных образовательных программ, реализующих 

ФГОС ВПО: Методические рекомендации для организаторов проектных работ и профессорско-

преподавательских коллективов вузов. Первая редакция. – М.: Исследовательский центр 

проблем качества подготовки специалистов, Координационный совет учебно-методических 

объединений и научно-методических советов высшей школы, 2009. 

 Федеральные государственные стандарты по направлениям подготовки: [http: // 

www.mon.gov.ru]. 

 Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Волгоградский государственный архитектурно-

строительный университет». 

 

1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной программы 

высшего профессионального образования (бакалавриат) 

http://www.mon.gov.ru/


 

 

1.3.1. Цель (миссия) ООП бакалавриата  

ООП бакалавриата имеет своей целью документационное и методическое 

обеспечение реализации ФГОС ВО и, на этой основе, развитие у студентов личностных 

качеств, а также формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных 

компетенций, способствующих успешной деятельности по профилю подготовки. 

При этом формулировка целей ООП, как в области воспитания, так и в области 

обучения, даѐтся с учетом специфики конкретной ООП, характеристики групп 

обучающихся, а также особенностей научной школы вуза и потребностей рынка труда 

 

1.3.2. Срок освоения ООП бакалавриата 

Срок освоения ООП бакалавриата и форма обучения  

Нормативный срок освоения ООП – 4 года, форма обучения – очная.  

 

1.3.3. Трудоемкость ООП бакалавриата  

Трудоемкость ООП бакалавриата составляет 240 зачетных единиц за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВО и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, 

практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ООП.  

Основная образовательная программа подготовки бакалавров-инженеров по 

направлению 13.03.01 – Теплоэнергетика и теплотехника реализует профиль - 

Энергообеспечение предприятий. 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании.  

Прием абитуриентов на направление 13.03.01 – Теплоэнергетика и теплотехника 

осуществляется на основе результатов ЕГЭ по русскому языку, математике и физике. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП 

бакалавриата по направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности бакалавров включает монтаж и наладку, 

эксплуатацию и сервисное обслуживание, ремонт и модернизацию технических средств по 

производству теплоты, ее применению, управлению ее потоками и преобразованию иных видов 

энергии в теплоту. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

тепловые и атомные электрические станции, системы энергообеспечения промышленных 

и коммунальных предприятий, объекты малой энергетики;  

установки, системы и комплексы высокотемпературной и низкотемпературной 

теплотехнологии;  

паровые и водогрейные котлы различного назначения;  

реакторы и парогенераторы атомных электростанций;  

паровые и газовые турбины, газопоршневые двигатели (двигатели внутреннего и 

внешнего сгорания);  

энергоблоки, парогазовые и газотурбинные установки;  

установки по производству сжатых и сжиженных газов;  



 

компрессорные, холодильные установки;  

установки систем кондиционирования воздуха;  

тепловые насосы;  

химические реакторы, топливные элементы, электрохимические энергоустановки;  

установки водородной энергетики;  

вспомогательное теплотехническое оборудование;  

тепло- и массообменные аппараты различного назначения;  

тепловые и электрические сети;  

теплотехнологическое и электрическое оборудование промышленных предприятий; 

установки кондиционирования теплоносителей и рабочих тел;  

технологические жидкости, газы и пары, расплавы, твердые и сыпучие тела как 

теплоносители и рабочие тела энергетических и теплотехнологических установок;  

топливо и масла;  

нормативно-техническая документация и системы стандартизации;  

системы диагностики и автоматизированного управления технологическими процессами в 

теплоэнергетике и теплотехнике. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника готовится 

к следующим видам профессиональной деятельности: 

производственно-технологическая;  

монтажно-наладочная;  

сервисно-эксплуатационная;  

организационно-управленческая.  

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника должен 

решать следующие профессиональные задачи: 

- производственно-технологическая деятельность:  

соблюдение технологической дисциплины;  

соблюдение норм расхода топлива и всех видов энергии;  

использование типовых методов контроля режимов работы технологического 

оборудования;  

соблюдение экологической безопасности на производстве;  

- монтажно-наладочная деятельность:  

участие в монтажных, пусконаладочных работах, предварительных испытаниях, 

опытной эксплуатации и приемке/сдаче в эксплуатацию энергетического, теплотехнического и 

теплотехнологического оборудования в целом, а также изделий, узлов, систем и деталей в 

отдельности;  

- сервисно-эксплуатационная деятельность:  

обслуживание технологического оборудования;  

участие в проверке технического состояния и остаточного ресурса оборудования, 

организации профилактических осмотров и текущего ремонта;  

составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка технической 

документации на ремонт; выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих; 

организационно-управленческая деятельность: участие в организации работы малых 

коллективов исполнителей.  

3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ООП ВПО 

Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности.  



 

В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

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 

деятельности (ОК-3);  

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(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 команде, толерантно воспринимая социальные 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 программы бакалавриата должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

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-1);  

способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных 

дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы 

естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2).  

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «прикладной 

бакалавр» должен обладать профессионально-прикладными компетенциями (ППК), 

соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата:  

производственно-технологическая деятельность:  

способностью соблюдать правила техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности; нормы охраны труда; производственную и трудовую дисциплину 

(ППК-1);  

готовностью использовать типовые методы контроля режимов работы технологического 

оборудования (ППК-2);  

готовностью соблюдать экологическую безопасность на производстве и осуществлять 

экозащитные мероприятия и мероприятия по энерго- и ресурсосбережению на производстве 

(ППК-3);  

монтажно-наладочная деятельность: готовностью участвовать в типовых, плановых 

испытаниях и ремонтах технологического оборудования, монтажных, наладочных и пусковых 

работах (ППК-4);  

сервисно-эксплуатационная деятельность:  

готовностью участвовать в работах по оценке технического состояния и остаточного 

ресурса оборудования, в организации профилактических осмотров и текущего ремонта 

оборудования (ППК-5);  

способностью к обслуживанию технологического оборудования, составлению заявок на 

оборудование, запасные части; к подготовке технической документации на ремонт (ППК-6); 



 

 организационно-управленческая деятельность: способностью к организации работы 

малых коллективов исполнителей (ППК-7). 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ООП бакалавриата по направлению подготовки  

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

В соответствии ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 13.03.01 
Теплоэнергетика и теплотехника содержание и организация образовательного процесса 

при реализации данной ООП регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его 

профиля; рабочими программами дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими 

качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных 

практик; годовым календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.  

4.1. Календарный учебный график 

 В календарном учебном графике, указывается последовательность реализации ООП ВО, 

включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.  

4.2. Учебный план подготовки бакалавра  

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения циклов и 

разделов ООП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. 

Указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их 

общая и аудиторная трудоемкость в часах.  

В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых дисциплин в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО. В вариативных частях учебных циклов сформирован перечень  

дисциплин, указана их последовательность с учетом  рекомендаций ФГОС ВО. 

Образовательная программа содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме 29 

зачетных единиц, что составляет  не менее одной трети вариативной части суммарно по всем трем 

учебным циклам ООП. Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся 

устанавливается Ученым советом ВолгГАСУ. 

Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются  виды учебной работы и формы 

промежуточной аттестации. 

К основным параметрам, в соответствии с которыми разработан учебный план, относятся 

следующие обязательные требования, установленные ФГОС ВО по направлению 13.03.01 

Теплоэнергетика и теплотехника - реализация компетентностного подхода должна 

предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 

ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов 

должны быть предусмотрены встречи общественных организаций, российских и зарубежных 

компаний, мастер-классы экспертов и специалистов; 

 - в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника максимальный объем учебных занятий обучающихся не может составлять более 

54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению  образовательной программы;  

 - максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении  

образовательной программы в очной форме обучения составляет 36 академических часов. В 

указанный объем не входят обязательные занятия по дисциплине (модулю) «Прикладная 

физическая культура»  

- удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью 

(миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных 

дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 20 процентов 



 

аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не 

могут составлять более 40 процентов аудиторных занятий.  

Обобщенный учебный план по направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника отражает профили подготовки, реализуемые в Себряковском филиале ВолгГАСУ 

и включает соответствующие циклы и разделы ООП, обеспечивающие формирование 

компетенций. В обобщенном учебном плане перечислены учебные дисциплины циклов Б.1, Б.2 

и Б.3. В цикле Б.1 приведены основные учебные дисциплины, отражающие направленность 

профессиональной подготовки каждого из приведенных ниже профилей по направлению 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, реализуемых в Себряковском филиале ВолгГАСУ: 

 
1. Энергообеспечение предприятий 

 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)  

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) базовой и вариативной частей 

учебного плана, включая дисциплины по выбору студента, приведены в Приложении 3. 

 

4.4. Программы учебной и производственной практик 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника раздел основной образовательной программы бакалавриата «Практики» является 

обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и 

умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. 

 

4.4.1. Программы учебных практик 

При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды учебных практик:  

-учебная 

-производственная. 

При реализации данной ООП предусматривается следующие учебные практики – сварочная, 

слесарная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.  

 

4.4.2. Программа производственной практики 
При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды производственных 

практик: 

- монтажно-наладочная 

- сервисно-эксплуатационая 

- организационно-управленческая 

- Практика: Преддипломная 

Базами практики являются: администрация городского округа город Михайловка 

Волгоградской области, ОАО «Михайловская ТЭЦ», договор №34-14, договор №01-14, ОАО 

«Себряковский комбинат асбесто-цементных изделий», договор №187-15, ОАО 

«Себряковцемент, договор №05-12». 

 

4.4.3. Программа научно-исследовательской работы 

Не предусмотрено 



 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направлению 

подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника в Себряковском филиале ФГБОУ 

ВПО ВолгГАСУ 

Ресурсное обеспечение ООП ВУЗа формируется на основе требований к условиям 

реализации  образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки. 

6. Характеристики среды ВУЗа, обеспечивающие развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников  

Воспитание студенческой молодежи является неотъемлемой частью процесса 

образования и, следовательно, согласно закону РФ "Об образовании" профессиональной 

обязанностью каждого преподавателя и сотрудника вуза. Формирование в вузе специалиста как 

личности базируется на практической реализации в учебном заведении концепции 

воспитательной работы, которая предполагает реализацию единой воспитательной стратегии 

всеми вузовскими структурами. Особенностью современного подхода к оценке воспитательной 

деятельности вуза является системное видение процесса воспитания и выделение целостного 

комплекса необходимых факторов, обеспечивающих эффективность этой работы.  

Организация воспитательной работы со студентами в СФ ВолгГАСУ направлена на 

реализацию основной цели: «…формирование гармонично развитой личности и подготовка 

специалиста, способного быть лидером, работать в команде, действовать и побеждать в 

условиях конкурентной среды…»  

Направления воспитательной и другие работы во внеучебной деятельности в СФ 

ВолгГАСУ следующие:  

гражданско-патриотическое воспитание;  

духовно-нравственное воспитание;  

студенческое самоуправление;  

профессионально-трудовое воспитание;  

физическое воспитание;  

культурно-эстетическое воспитание;  

научная деятельность студентов;  

правовое воспитание;  

развитие проектной деятельности.  

 

Гражданское патриотическое воспитание формируется в создании новых и поддержании 

старых традиций университета и факультета; торжественном проведении различных 

праздников, вечеров; формировании у студентов чувства ответственности за сохранение 

помещений и оборудования, санитарное состояние и чистоту в учебных корпусах, местах 

общественного пользования, на территории университета; укреплении учебной, трудовой и 

исполнительской дисциплины; обеспечении неукоснительного и своевременного выполнения 

Устава университета, приказов, распоряжений и плановых заданий.  

 

Духовно-нравственное воспитание в СФ ВолгГАСУ осуществляется через следующие 

мероприятия: кураторские часы, посвященные дню солидарности в борьбе с терроризмом; 

беседы студентов с представителями Православной церкви; благотворительные акции. 

Определяющей в методологическом плане нравственного воспитания студентов является 

борьба с пьянством, курением, наркотиками - это борьба за жизнь, поэтому начинать следует с 

проблем, от решения которых зависит сохранение жизни, поддержание социальной 

стабильности и устойчивое в культурном отношении развитие личности и общества. 

Немаловажное значение уделяется разработке плана мероприятий по укреплению и поддержке 

молодых семей. Необходимо проведение локальных социологических исследований с целью 

выявления уровня компетентности студентов и их потребностей в знаниях по основам 

семейных отношений.  

 



 

Студенческое самоуправление реализует Студенческий совет СФ ВолгГАСУ. 

Особенность деятельности Студенческого совета заключается в параллельной работе по 

нескольким направлениям, которые взаимодополняют друг друга. Такой подход позволяет 

работать как с отдельным студентом, так и с группой в целом, создавать более благоприятные 

условия для формирования, как личности студента, так и эффективных студенческих команд. 

Работа в Студенческом совете дает возможность студенту развивать лидерские качества 

будущего управленца, способного принимать обдуманные и ответственные решения.  

 

Профессионально-трудовое воспитание реализуется через: Штаб студенческих отрядов 

СФ ВолГАСУ создан на основании договорѐнностей между администрацией СФ ВолГАСУ и 

Волгоградским областным штабом студенческих отрядов, который курируется комитетом по 

делам молодѐжи администрации Волгоградской области и является региональным отделением 

Молодѐжного Общероссийского Общественного Движения «Российские Студенческие 

отряды». Дополнительное профессиональное образование, связанное с повышением 

квалификации и с профессиональной переподготовкой по профилю основной образовательной 

программы ВО.  

 

Физическое воспитание осуществляется в предоставлении студентам возможности 

занятия спортом и физкультурой в спортивном зале СФ ВолгГАСУ на спортивных тренажерах. 

Проводятся крупномасштабные спортивные соревнования и олимпиады. Администрация 

университета оказывает серьѐзную поддержку всем спортивным командам, представляющих 

университет на соревнованиях различного уровня.  

 

Научную деятельность студентов СФ ВолгГАСУ руализуют:   

Отдел по научной работе; 

Сектор по инновационной деятельности; 

Молодежный инновационный центр (МИЦ). 

 

Первостепенная задача культурно-эстетического воспитания студентов состоит в 

приобщении студентов, педагогов и сотрудников к культурным ценностям, развитии 

эстетического вкуса, привлечении к активной культурной деятельности, что осуществляется 

через:   

развитую гуманитарную сферу  

- библиотеку, кафедры гуманитарного цикла, 

учебные кабинеты, выставки и т.п.;   

участие в фестивалях: «Студенческая весна» и др.; 

создание творческих объединений студентов: молодых поэтов, художников, бардов и 

исполнителей студенческой песни;   

привлечение студентов к участию в фестивалях, КВН и других объединениях 

художественной самодеятельности;   

организацию выставок произведений творчества студентов, фотовыставок, выставок 

книг;   

проведение дискотек, вечеров юмора;   

подключение студентов, педагогов и сотрудников к эстетическому оформлению 

учебных корпусов, кабинетов, аудиторий, общежитий, территории, к созданию эстетического 

внешнего облика университета, проведение конкурсов на лучший дизайн-проект отдельных 

помещений университета, кабинетов, аудиторий. 



 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ООП бакалавриата по направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика 

и теплотехника оценка качества освоения обучающимися  образовательных программ 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную 

аттестацию обучающихся. 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 13.03.01 

«Теплоэнергетика и теплотехника» и Типовым положением о вузе оценка качества освоения 

обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по ООП осуществляется в соответствии с п.46 Типового положения о 

вузе: «46.Система оценок при проведении промежуточной аттестации обучающихся, формы, 

порядок и периодичность ее проведения указываются в уставе высшего учебного заведения. 

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся утверждается в порядке, предусмотренном уставом высшего учебного заведения. 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

 В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие 

их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП ВУЗ создает 

фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. Оценочные фонды включают контрольные вопросы и типовые задания для практических 

занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов, тесты и 

компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ/проектов, 

рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся. 

 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП бакалавриата 

Итоговая государственная аттестация включает защиту бакалаврской выпускной 

квалификационной работы. Государственный экзамен вводится по решению Ученого совета 

ВолгГАСУ. Требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных 

работ, а также требования к содержанию и процедуре проведения государственного экзамена 

изложены в Положении об итоговой государственной аттестации выпускников ВолгГАСУ. 

 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся 

С целью обеспечения качества бакалавров осуществляется:  

- мониторинг периодического рецензирования образовательных программ;  

- обеспечение компетентности преподавательского состава;  

- регулярное проведение самообследования по согласованным критериям для оценки своей 

деятельности и сопоставление с другими образовательными учреждениями;  

- информирование общественности о результатах своей деятельности, планах. 


