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1.  Общие положения 

 

1.1. Образовательная программа бакалавриата, реализуемая в Федеральном 

государственном бюджетном учреждении высшего профессионального образования 

«Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет» 

по направлению подготовки 08.03.01 Строительство и профилю подготовки Производство 

строительных материалов, изделий и конструкций 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 профессионального образования (ФГОС 

ВО), а также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы.  

 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 ОП бакалавриата по направлению 

подготовки 08.03.01. Строительство 

 

Нормативную правовую базу разработки ОП бакалавриата составляют: 

• Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в РФ» от 29 декабря 

2012 года  №273-ФЗ; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по направлению 

подготовки 08.03.01 Строительство высшего  образования (ВО) (бакалавриат); 

• Федеральный закон от 01.12.2007 г. № 309 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры 

государственного образовательного стандарта». 

• О разработке  образовательных программ в соответствии с ФГОС ВО. Рекомендации 

по разработки вариативной части  образовательных программ. 

• Проектирование компетентностно-ориентированных рабочих программ учебных 

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

ФГОС ВО: 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. 

• Приказ МОН от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования -программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 

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

www.mon.gov.ru]. 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

• Устав Федерального государственного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования «Волгоградский государственный технический университет»; 

 

 



 

1.3. Общая характеристика вузовской  образовательной программы высшего 

профессионального образования (бакалавриат) 

 

1.3.1. Цель (миссия) ООП бакалавриата: 

развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных 

универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных компетенций. 

 

1.3.2. Срок освоения ООП бакалавриата: 4 года 

 

1.3.3. Трудоемкость ООП бакалавриата: 240 зачетных единиц 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании.  

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП 

бакалавриата по направлению 08.03.01 Строительство 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

− инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатация, мониторинг, 

оценка и реконструкция зданий и сооружений;  

− инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и городских 

территорий; 

− применение машин, оборудования и технологий для строительства и 

производства строительных материалов, изделий и конструкций. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

− промышленные, гражданские здания, гидротехнические и природоохранные 

сооружения; 

− строительные материалы, изделия и конструкции. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

− изыскательская и проектно-конструкторская; 

− производственно-технологическая и производственно-управленческая; 

− экспериментально-исследовательская. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

в области изыскательской и проектно-конструкторской деятельности: 

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, конструирование деталей и узлов с использованием универсальных и 



 

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных 

проектирования; 

подготовка проектной и рабочей технической документации, оформление законченных 

проектно-конструкторских работ; 

обеспечение соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

заданию, стандартам, нормам и правилам, техническим условиям и другим исполнительным 

документам; 

в области производственно-технологической и производственно-управленческой 

деятельности: 

организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического 

оборудования; 

контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

обслуживание технологического оборудования и машин; 

организация метрологического обеспечения технологических процессов, использование 

типовых методов контроля качества строительства, выпускаемой продукции, машин и 

оборудования; 

участие в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе подготовки 

строительства, производства строительных материалов, изделий и конструкций, изготовления 

машин и оборудования; 

реализация мер экологической безопасности; 

организация работы малых коллективов исполнителей, планирование работы персонала и 

фондов оплаты труда; 

составление технической документации (графиков работ, инструкций, планов, смет, 

заявок на материалы, оборудование), а также установленной отчетности по утвержденным 

формам; 

выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации технических средств, 

систем, процессов, оборудования и материалов; 

исполнение документации системы менеджмента качества предприятия; 

проведение организационно-плановых расчетов по реорганизации производственного 

участка; 

разработка оперативных планов работы первичного производственного подразделения; 

проведение анализа затрат и результатов деятельности производственного подразделения; 

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, 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; 

3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ООП ВО 

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:  

Общекультурными: 

1. способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 



 

2. способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

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

3. способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

4. способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

5. способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

6. способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

7. способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

8. способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

9. способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 

Общепрофессиональные:  

1. способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

математического (компьютерного) моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-1); 

2. способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат (ОПК-2); 

3. 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 (ОПК-3); 

4. владением эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, хранения 

и обработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОПК-4); 

5. владением основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-5); 

6. 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); 

7. готовностью к работе в коллективе, способностью осуществлять руководство 

коллективом, подготавливать документацию для создания системы менеджмента 

качества производственного подразделения (ОПК-7); 

8. умением использовать нормативные правовые документы в профессиональной 

деятельности (ОПК-8); 

9. владением одним из иностранных языков на уровне профессионального общения и 

письменного перевода (ОПК-9). 

 

Профессиональными: 

Изыскательская и проектно-конструкторская деятельность: 

1. знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки 

и застройки населенных мест (ПК-1); 

2. 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); 

3. способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать 

соответствие разрабатываемых проектов и технической документации заданию, 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-3). 

 

Производственно-технологическая и производственно-управленческая деятельность: 

1. способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной 

деятельности (ПК-4); 

2. знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и 

работ по реконструкции строительных объектов (ПК-5); 

3. способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, 

сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надёжность, 

безопасность и эффективность их работы (ПК-6); 

4. способностью проводить анализ технической и экономической эффективности работы 

производственного подразделения и разрабатывать меры по её повышению (ПК-7); 

5. 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); 

6. 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); 

7. знанием организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской 

деятельности в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, основ 

планирования работы персонала и фондов оплаты труда (ПК-10); 

8. владением методами осуществления инновационных идей, организации производства и 

эффективного руководства работой людей, подготовки документации для создания 

системы менеджмента качества производственного подразделения (ПК-11); 

9. способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных 

подразделений, вести анализ затрат и результатов производственной деятельности, 

составление технической документации, а также установленной отчетности по 

утвержденным формам (ПК-12). 

 

Экспериментально-исследовательская деятельность: 

1. знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

профилю деятельности (ПК-13); 

2. 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); 

3. способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении 

результатов исследований и практических разработок (ПК-15). 

 



 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ООП бакалавриата по направлению подготовки 08.03.01 

Строительство 

В соответствии с  ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 08.03.01 

Строительство 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. 

Календарный учебный график приведен в Приложении 1.  

  

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 34 

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 СФ ВолгГТУ. 

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 08.03.01 

Строительство: 

- 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 08.03.01 Строительство 

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 основной 

образовательной программы в очной форме обучения составляет 27 академических часов. В 

указанный объем не входят обязательные аудиторные занятия по физической культуре.  

- 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 50 процентов аудиторных занятий.  

Обобщенный учебный план по направлению подготовки 08.03.01 Строительство отражает 

профили подготовки, реализуемые в СФ ВолгГТУ, и включает соответствующие циклы и 

разделы ОПОП, обеспечивающие формирование компетенций. Структура программы 

бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (вариативную). Это обеспечивает возможность реализации 

программ бакалавриата, имеющих различную направленность (профиль) образования в рамках 

одного направления подготовки (далее - направленность (профиль) программы). Программа 

бакалавриата состоит из следующих блоков: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), относящиеся к 

базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части 

отражающие направленность профессиональной подготовки каждого из приведенных ниже 

профилей по направлению 08.03.01 Строительство, реализуемых в СФ ВолгГТУ: 

 
1. Производство строительных материалов, изделий и конструкций 

 

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 квалификации, указанной в перечне 

специальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Учебный план бакалавра приведен в Приложении 2. 

 

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 08.03.01 Строительство, 

раздел  образовательной программы бакалавриата «Учебная и производственная 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 предусматривается следующие учебные практики – 

геодезическая, практика по получению первичных профессиональных умений и навыков  

В соответствии с требованием ФГОС ВО базой для прохождения учебной геодезической 

практики является кафедра геодезии СФ ФГБОУ ВО ВолгГТУ. 

 

Программы учебной практики приведены в Приложении 4. 

 

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

практик: 

- Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

- Практика технологическая 



 

- Практика исполнительская 

- Практика: Преддипломная (ВКР) 

В соответствии с требованием ФГОС ВО базами для прохождения производственных 

практик являются крупные предприятия строительного комплекса региона с которыми вуз 

имеет долгосрочные договорные отношения, например: АО «Себряковцемент»; ОАО 

«Себряковский комбинат асбестоцементных изделий»; МИП ООО «Волголит 21» и др. 

Программы производственной практики приведены в Приложении 5. 

 

4.4.3. Программа научно-исследовательской работы 

Не предусмотрено 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направлению 

подготовки 08.03.01 Строительство в СФ ФГБУ ВО ВолгГТУ 

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  

Себряковский филиал ВолгГТУ – структурное подразделение регионального опорного 

университета, объединившего два технических вуза – «Волгоградский государственный 

архитектурно-строительный университет» и «Волгоградский технический университет», 

имевших богатую историю и традиции к моменту объединения. Созданный вуз ориентирован 

на решение задач региональной экономики и на обеспечение рынка труда 

квалифицированными специалистами, которые смогут конкурировать не только на 

национальном, но и на мировом уровне.  

Себряковский филиал ВолгГТУ как структурная единица регионального опорного 

университета разделяет его базовые ценности и ориентиры, одним из которых является 

«корпоративная культура, обеспечивающая профессиональную и духовную зрелость 

сотрудников и студентов». 

В соответствии с требованиями нормативов российского законодательства в 

Себряковском филиале ВолгГТУ разработана Концепция воспитательной работы, которая 

содержит  характеристику  системы  воспитательной  работы,  организационной  структуры  

управления  воспитательной  работой,  методов  воспитательного  воздействия и технологии 

воспитания, характеристику модели личности специалиста – выпускника Себряковского 

филиала ВолгГТУ.  

Структурные подразделения, реализующие воспитательную работу в филиале и 

локальные акты, регламентирующие их деятельность, приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Структурные подразделения, реализующие воспитательную работу  

в Себряковском филиале ВолгГТУ 

№ 

п/п 

Структурное 

подразделение 

СФ ВолгГТУ 

Локальный акт СФ ВолгГТУ 

1 Отдел 

воспитательной 

работы 

Концепция воспитательной работы в СФ ВолгГТУ 

План воспитательной работы в СФ ВолгГТУ на 2017-2018 гг. 

Положение об организации воспитательной работы в СФ ВолгГТУ 

2 Кафедры Положение о кафедре  

3 Студенческий 

совет 

Положение о студенческом совете  

4 Совет кураторов Положение о кураторах учебных групп 



 

№ 

п/п 

Структурное 

подразделение 

СФ ВолгГТУ 

Локальный акт СФ ВолгГТУ 

5 Старостат Положение о старосте учебной группы   

Положение о конкурсе на лучшую группу, лучшего старосту,  лучшего 

студента  

6 Стипендиальная 

комиссия 
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся очной формы обучения 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический 

университет» 

Положение о формировании стипендиального фонда  

Приказ №128/1-ст О размере социальной стипендии для студентов 

ВО  

7 Студенческие 

творческие, 

социальные  и 

научно-

исследовательск

ие организации 

Положение о научно-исследовательской работе студентов 

Положение о ежегодном конкурсе ВКР 

 

 

Концепция воспитательной работы Себряковского филиала ВолгГТУ реализуется в 

следующих основных направлениях работы: гражданско-патриотическое, духовно-

нравственное, профессионально-трудовое, культурно-творческое, организация системы 

развития физической культуры и ЗОЖ.  

По этим направлениям организуются мероприятия, включающие и аспекты правового 

воспитания,  поддержку молодежных общественных объединений, волонтерское движение.  

Воспитательные мероприятия финансируются из средств субсидий на выполнение 

государственного задания. Вся деятельность по обеспечению социально-воспитательной 

функции образовательного процесса имеет соответствующую материально-техническую базу: 

аудитории, оборудованные мультимидийной техникой, «Музей денежных знаков мира» и 

«Музей казачьей культуры и традиций», спортивные залы, актовый зал, зал заседаний, 

читальный зал, помещения студенческого строительного отряда и студенческого совета. 

Социально-воспитательный компонент образовательного процесса имеет 

информационную поддержку: данная работа освещается в местной общественно-политической 

газете «Призыв», в общественном городском телевидении  Михайловка - ТВ¸ на  сайт 

Себряковского филиала, ЖК-экраны в фойе учебных корпусов, а также  группы  в социальных 

сетях. 

 В Себряковском филиале ВолгГТУ активно действует и  развивается студенческое 

самоуправление. Председатель студенческого совета входит в состав Ученого совета филиала и 

принимает активное участие в планировании и осуществлении культурно-массовой, спортивно-

оздоровительной работы  и принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

интересы обучающихся. Представители каждой группы являются членами  студенческого 

совета, который разделен на  различные секторы  - это   учебный, спортивный, культурно-

массовый, информационно-аналитический, и д.т.  При совете организованы театральная, 

вокальная, танцевальная студия, а также активно развивается школа КВН. 

В рамках деятельности по вовлечению молодежи в проектную деятельность созданы 

условия для реализации федеральных молодежных проектов: команды студентов, молодых 

преподавателей Себряковского филиала   ВолгГТУ ежегодно принимают участие в работе 

Городского молодежного форума «Вместе», «Беги за мной», а также в работе Молодежного 

образовательного форума «Фабрика знаний». Примеры мероприятий в рамках основных 

направлений воспитательной работы в Себряковском филиале ВолгГТУ приведены в таблице 2. 

 

 



 

Таблица 2 

Направления воспитательной работы 

Направления работы и пример мероприятий Формируемые компетенции 

I. Гражданско-патриотическое 

направление: 

- Городской молодежный форум «Вместе»; 

- Международный день студента; 

- Митинг – шествие,  посвященный Дню 

народного единства «Мы разные,  но не 

чужие»; 

- Семинар на тему «Административная и 

уголовная ответственность», приуроченный ко 

Всероссийскому Дню правовой помощи 

подросткам; 

- Экскурсионно-краеведческий семинар 

«История и традиции родного края»; 

- Совместная акция  с городским советом 

ветеранов «Память»;  

- Всероссийская акция «Георгиевская 

ленточка»; 

- Всероссийский молодежный квест «На 

Берлин!»; 

- I Городской героико-патриотический 

фестиваль-конкурс «Голоса Победы»; 

ОК-4: способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

 

ОК-5: способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

 

ОК-6: способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

II. Духовно-нравственное 

направление: 

- Круглый стол «Роль духовно-нравственного 

и патриотического воспитания в системе 

ценностей населения городского округа 

города Михайловка»; 

- Агитпробег «Ветер перемен» (мероприятия, 

направленные на профилактику  

правонарушений среди молодежи);   

- Круглый стол «Коррупция среди молодежи»; 

- Конкурс «Лучший староста группы»; 

- Конкурс «Куратор глазами студентов»; 

ОК-1: способностью использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

 

ОК-2: способностью анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования 

гражданской позиции; 

 

III. Профессионально-трудовое  

направление: 

- Молодежный образовательный форум 

«Фабрика знаний»;  

- Праздник «День знаний»; 

- Интеллектуальные городские и областные 

игры «Что? Где? Когда?», «Брейн – ринг»; 

- Работа в учебных лабораториях СФ 

ВолгГТУ; 

- Встречи с представителями профильных 

предприятий; 

- Ярмарка вакансий; 

- Посвящение в студенты (торжественное 

мероприятие для первокурсников); 

- Субботники: «Чистые берега», «Дорога к 

обелиску», «Эко вода», «Сделаем вместе»; 

- Работа в строительных отрядах СФ 

ОК-2: способностью анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования 

гражданской позиции; 

 

ОК-5: способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

 

ОК-6: способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

 



 

Направления работы и пример мероприятий Формируемые компетенции 

ВолгГТУ; ОК-7: способностью к самоорганизации и 

самообразованию; профессиональной и 

социальной деятельности; 

IV. Культурно-творческое  

направление: 

- Благотворительная акция для детей с 

ограниченными возможностями городского 

округа город Михайловка «Подари детям 

праздник»;  

- Праздничные концерты: Новогодний 

концерт, концерт ко Дню защитника 

отечества, Мисс СФ ВолгГТУ;  

- Музыкально-литературная композиция 

«Никто не забыт, ничто не забыто»;  

- Народный праздник «Масленица»; 

- Театральная студия; Вокальная студия; 

Танцевальная студия; Клуб КВН; 

- Конкурсы творческих и научно-

исследовательских работ различного уровня; 

ОК-5: способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

 

ОК-6: способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

 

ОК-7: способностью к самоорганизации и 

самообразованию; 

V. Направление: 

Развитие ФК и ЗОЖ 

- Серия акций, посвященных 

Международному дню борьбы со СПИДОМ:  

«Я - донор», «Доброе утро», с  привлечением 

специалистов из профилактических 

учреждений города,  фильм «СТОП СПИД»; 

- Внутривузовские соревнования по дартцу, 

теннису, легкой атлетике среди студентов 

дневного отделения; «День Здоровья»; 

- Городские соревнования по плаванию, 

Спартакиада допризывной и призывной 

молодежи, Фестиваль «Готов к труду и 

обороне», Городской молодежный форум 

«Беги за мной», Велопробег в рамках 

проведения Европейской недели мобильности 

и «Всемирного дня без автомобиля» 

г.Михайловка. 

ОК-8: владением средствами способностью 

использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности; 

ОК-9: способностью использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ООП бакалавриата по направлению подготовки 08.03.01 Строительство 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 08.03.01 

Строительство оценка качества освоения обучающимися образовательных программ 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную 

аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ООП бакалавриата осуществляется в соответствии 

с ФГОС ВО.  

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 филиала 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 аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту бакалаврской выпускной 

квалификационной работы. 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 СФ ВолгГТУ. 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Календарный учебный график



 

Приложение 2 

Учебный план бакалавра по направлению подготовки 08.03.01 Строительство 

 

 



 

Приложение 3 

Рабочие программы учебных дисциплин 

 



 

Приложение 4 

 

Программы учебных практик 

 



 

Приложение 5 

Программы производственной практики 
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