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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Назначение оПоП Во

-_- основная профессиональная образовательнш програI\,rМа высшеГо образования(опоп во) по направлению подготовки 08.0б.01 Техника и технологии строительства
(по направленНости 05.23.02 Основания, фундаменты и подземные сооружения) представ-
ляет собой комплекс учебно-методических документов, разработ*rurй , 

"6op""pouun-ный в соответствии с ФедератlьньIм государственЕым образБвательньr" ar*цфrо" 
""r"-шего образования по дацному напрrвлению подготовки, утверждённьrм приказЪм Мини-

1ед9цl обгазования и науки РФ Ns 873 от 30.07.2014.. 
" 

пй.п"""""и от 30.04.2015 г.(Фгос во).
_ I_{елью разработки опоп во яв,uется методологическое обеспечение процессов
формирования и развития у обучающих }ъиверсмьньж, общепрофесс"оп-"оuо 

" npo-
фессиональных компетенций в соответствии с требованиями Фгос вО по данному на-
IIравлению подготовки.

опоп вО регламентирует цели, объем, содержание и плаяируемые результаты обу-
чения, а также организационно-педагогические условия и технологии реализации образЬ-
вательного процесса и оценки качества подготовки выпускника по данному нtlпрaвлению
подготовки.

1.2. Норматнвные докумснты для разработки опоп Во

Нормативную правовую базу разработки опоп во аспираЕтуры составJUIют:

! Федеральный закон РФ (об образовании в Российской Федерации> (от 29 декабря20l2 года М 273-ФЗ);
о ПрикаЗ Министерства образованиЯ и наукИ РФ коб угверждеЕиИ порядка оргilни-
зации и осуществления образовательной деятельности по образовател"нurй .rpoapu""ulur
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-
туре (адъюнктуре)> (от 19 ноября 20l3 г. Nл 1259);о ПрикаЗ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. М 1061 (об }тверщдении пе-
речней специапьностей и направлений подготовки высшего образования>i

' Приказ Минобрнауки России от 26 марта 2014 г. Ns 233 <Порядок приема на обу-
ч9ние по образовательным програJn{мrlм высшего образования - программам подготовки
научно-педагогических кадров высшей квirликации>l;о _ Приказ Минобрнауки России от 28 марта 2014 г. Ns 247 (зарегистрирован Минюс-
том РоссиИ 5 июня 20l4 г., регистрационный ЛЪ 32577) <ПорядЬп-прr*рЪrrп.r"я лиц для
сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня);

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. Jф 842
<О порядке присуждения ученых степеней>;
, ФГоС ВО по направлению подготовки 08.06.01 Техника и техноломи строитель-
ства, }'вержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
Ns 87З от 30.07.20l4 г.;

' Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 апреrrя 2015 г. }ф 464 <о вне-
сении изменений в федеральные государственные образовательные ст{lндарты высшего
образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации)>;о Устав Федера-rrьного государственного бюджетного образовательного )п{режденпявысшего профессионального образования <Воронежский государстве"нuй ар*итепryр"о-
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строительньй },ниверситет)), утвержденный Приказом Министерства образования и наrй
РФ от 25.05.20l l г. Ns l8l l;
о Положение о формировании основной образовательной программы специально-
стиlнаправления подготовки;
l Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по об-
разовательным прогрЕlммtlм высшего образования - прогрalммzlм подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре Федерального государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего профессионального образования <Воронежский госу-
дарственный архитектурно-строительный университет) в соотв9тствии с требованиями
федеральных образовательных стандартов;
о Положение о форме, периодичности и порядке ,[екущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся Воронежского ГАСУ;
о Положение о фондах оценочньгх средств;
r Положениеобl.чебно-методическомкомплекседисциплины;
о Положение об учебньж планах. Порядок разработки, согласования и утверждения в
Воронежском ГАСУ;
о ПоложеНие о контактной работе с обучающимися в Воронежском ГАСУ;
о Положение об организации сilмостоятельной (внеаудиторной) работы обучающих-
ся в Воронежском ГАСУ;
о Положение о практике обучающихся, осваивающих основные образовательные
ПРОГРаJt{МЫ ВЫсшего образования Воронежского ГАСУ;

'-_ Положение о наУчно-исследовательской работе обУчаюЩихся В Воронежском ГА-
СУ;
о Положение о порядке проведения государственной итоговой аlтестации аспирatн-
тов Воронежского ГАСУ.

1.3. общая хардктерпстика освовной профессиональной образовательной програм-
мы высшего образования (аспирантура)

ОПОП аспирантуры по направлению 08.06.01 Техника и технологии строительства
имеет своей целью методическое обеспечение реализации Фгос во оо дчrпоrу нilпрiв-
лению подготовки и на этой основе развитие у обучаемых личностных качеств, а также
формирование универсальных, общепрофессиональньD( и профессионалuп"о nb"n*"n-
ций в соответсТвии с требованиями ФГоС ВО по данному направлению подготовки.

нормативный срок освоения опоп по направлению подготовки аспирантов Техника
и технологии строительства - 4 года в соответствии с ФГоС ВО по данному направлению.

ТрудоемкосгЬ освоенIбI опоп вО - 240 зачегньН едшlш{ за весЬ Период обу.rенr.rя в соот_
ветствии с ФГоС ВО по даrному нацр.lвJIению и вкJIюtиет все вt4цы аудпорной и самосюятель-
ной_работы обуrаемого, прilктики и времJI, 0твод.lмое на коrгрJъ качеств€l освоения бyraeMbb,r
пооПоПВо.

1.4. Требования к ypoBHIo подготовки, пеобходпмому для освоенця опоп во
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К освоению программы аспирантуры по направлению 08.06.01 Техника и техноло-
гии строительства допускаются лица, имеющие высшее профессиональное образование.

Обучающийся должен иметь докуIиент государственного образца о высшем про-
фессиональном образовании.



2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИ-
КА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ

подготовки

2.1. Область профессиональной дея.гельности

область профессиональной деятельности аспирантов по н.пр{влению 08.06,01 Тех-
ника и технологии строительства (направленности 05.23.02 Основания, фупламенты и
подземные сооружения) включает:

- разработкУ научныХ основ проектирования, реконструкции и эксплуатации зданий,
сооружений и объектов транспортной инфраструктуры;

- создание и совершенствование рационаJIьньtх типов конструкций, зданий, соору-
жений различного назначения и их комплексов, а также р*рiбоr*а, "о"aрй"r"auо-вание и верификация методов их расчетного обоснования;

- разработкУ и совершеЕствование методов испьIтаний и мониторинга состояния
зданий и сооружений;

- совершенствование и разработка методов повышеЕия надежности и безопасности
строительных объектов;

- решение Еаучных проблем, задач в соответствующей строительной отрасли,
имеющих важное соци€lльно-экономическое или хозяйственное зЁачение;

- обновление и совершенствование нормативной базы строительной отрасли - в об-
ласти проектирования, возведения, эксплуатации и реконструкции, сноса и }тили-зации стоительных объектов;

- проведение учебной и учебно-методической работы в образовательньrх оргчш{иза-
циях высшего образования.

2.2. объекты профессиональной деятельпостtл выпускпика:

_ объектами профессионмьной деятельности аспирilнтов по направлению 08.06.01
Техника и технологии строительства (направленност, сis.zз.оz основания, фйд*aп.", ,подземные сооружения) являются:

* строительные конструкции, здания, сооружения и их комплексы, вкJIючм гидро-
технические, природоохранные сооружения и объекты транспортной инфраструк-
туры;

- нагрузки и воздействия Еа здания и сооружения.

2.3, Виды профессиональной деятельпости выпускншка:
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Прием И зачисление на первый курс производится Еа основании результатов всту-
пительньн экзrl}t{енов на конкурсной основе.



Аспирант по направлению подготовки 08.06.01 Техника и технологии строительства
(направленности 05.2З.02 Основания, фундаменты и подземные сооружения) готовится к
следующим видам профессиональной деятельности:

- научно-исследовательскм деятельность в области технических Еаук и архитекту-
ры;

- преподавательскаJI деятельность по образовательным програNrма}.r высшего образо-
вания.

2.4. Задачи професспоrlальноri деятельности выпускника:

Аспирапт по направлению подготовки 08,06.01 Техника и тохнологии строительства
должен быть подготовлен к решению следующих профессиональньIх за,дач в соответствии
с профильной направленностью ОПОП <Основания, фундаменты и подземные сооруже-
нияD и видами профессионмьной деятельности:

а) п аllчно-uс сле doB аmе л ьс км dеяmельносmь :

- сбор, систематизация и анмиз информационно-научньж исходных дмньrх дJuI
проектирования, реконструкции и эксплуатации подземных сооружений, оснований и
фундаментов;
- разработка инновационttых типов конструкций, подземньD( сооружений, оснований
и фунда-ментов, включаJI методы их диагностики с использованием современных прибо-
ров и оборудования с использованием научных достижений, а также методов их расчета;
- моделирование с использовiIнием компьютерных автоматизированньD( систем про-
цессов в конструкциях, подземньп сооружений в фундаментах и основаниях,

б) препоdав аmельская dеяmельносmь :

- разработка уrебно-методических пособий, конспектов лекционных курсов и прrlк-
тических занятий по дисциплинам профиля высшего профессиона:tьного образования;
- проведение аудиторных занятий, руководство курсовым проектированием, учеб-
ными и производственными практикап4и студентов.

З. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДДЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИЮ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО ПО

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ

Результаты освоения ОПОП аспирант}?ы определяются приобретаемьIми выпуск-
ником компетенциrIми, т.е. его способпостью приме}uтъ зпания, умения и личные качества в
соответствии с задачаL{и профессиональной деrгельности.

В результате освоения данной ОПОП аспирантуры по направлению подготовки
08.06.0l Техника и технологии строительства выпускник должен обладать следуощими
компетенциями:

а) уrrиверсальными (УК)
о способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений,
генерированию новьrх идей при решении исследовательских и практических задач, в
том числе в междисциплинарных областях (YK-l);
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. способностью проектировать и осуществлять комплексные исследовalния, в том чис-
ле междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззреЕия с
использованием знаний в области истории и философии науки (ук-2);
. готовностью )ластвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению наrIных и научно-образовательных задач (УК-3);
. готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуника-
ции на государственном и иностранном языках (УК-4);
. способностью следовать этическим нормам в профессиональноЙ деятельности (УК-
5);
о способностью планировать и решать задачи собственного профессиона.льного и лич-
ностного развития (УК-6).

б) общепрофессиональными (ОПК):
. владением методологией теоретических и экспериментальньrх исследований в облас-
ти строительства (ОПК- l );
. владением культурой научного исследовilния в области строительства, в том числе с
использованием новейших информационно-коммуЕикационньIх тек{ологий (ОПК-2);
о способностью соблюдать нормы научной этики и авторских прав (ОПК-3);
о способностью к профессиональной эксплуатации современного исследовательского
оборудования и приборов (ОПК-а);
о способностью профессионально излzгать результаты своих исследований и пред-
ставлять их в виде наrrных публикаций и презентаций (ОПК -5);
о способностью к разработке новых методов исследования и их применению в caпto-
стоятельной на}п{но-исследовательской деят9льности в области строительства (ОПК-
6);
. готовностью организовать работу исследовательского коллеюива в области строи-
тельства (ОПК -7);
. готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательпьтм про-
граммам высшего образования (ОПК-8).

в) профессиональными (ПК):
. )мение использовать в профессиональной деятельности знание традиционньD( и со-
временных проблем (ПК - 1)

о способность к подготовке и редактированию текстов профессионального и социаль-
но значимого содержания (ПК-2)
о способность разрабатьвать методики, планы и прогр{lI\{мы проведения научных ис-
следований и разработок, готовить задания для исполнителей, организовьвать
проведение экспериментов и испытаний, анirлизировать и обобщать их результаты
(пк_з)
. )мение вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследова-
ния, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследов lия
(пк_4)
. умение на основе знания педагогических приемов принимать непосредственное
участие в образовательной деятельности структурньrх подразделений образователь-
ной организации по профилю направления подготовки (ПК-5)
о способность разрабатывать физические и математические (компьютерные) модели
явлений и объектов, относящихся к теме научно-исследовательской деятельности (ПК-
6)
. владением методами оценки нaпряженно-деформированного состояния стоитеJть-
ных конструкций зданий и сооружений (ПК-7);
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о владением методами расчета стоительньж конструкций с учетом физической и гео-
метрической нелинейности материмов (ПК-8);
о способностью рассчитывать остаточное силовое сопротивление, а также необходи-
мое усиление строительЕьIх конструкций при реконструкции зданий и сооружений
(пк_9).
о обладаяием знаниями методов проектирования и мониторинга зданий и сооружений,
их консц)уюивньrх элементов, вкJIючuuI методы расчетного обоснования, в том числе с
использованием универсаJIьных и специализированньгх программно-вычислительньж
комплексов и систем автоматизированньж проектирования (ПК- l 0);
о способностью вести разработку эскизньж, технических и рабочих проектов сложньD(
объектов, в том числе с использованием систем аtвтоматизированного проектирования
(ПК-l l);
е способностью разрабатывать физические и математические (компьютерные) модели
явлений и объектов, относящихся к профилю деятельЕости (ПК-l2);
о способностью составлять отчеты по вьшолненным работам (пк-l3);
. владением методilми опытной проверки оборудования и средств технологического
обеспечения (ПК-lа);
. владением методzlti,lи контроля характеристик материалов стоительных констрlкций
(пк_15).

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО ПО НА_

ПРЛВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ

4.1. Программа формирования у обучаемых всех обязательных компетепций при ос-
воении опоп Во

В соответствии с п. 39 Типового положения о вузе и ФГОС ВО аспирантуры по на-
правлению подготовки 08,06.0l Техника и технологии строительства содержание и орга-
низация образовательного процесса при реаrлизации данной ОПОП ВО регламентируется
уrебньтм планом аспиранта с учетом его направленности; рабочими программами учеб-
ных курсов, предметов, дисциплин (молулей); материалами, обеспечивающими качество
подготовки и воспитания обучающихсяl програtirмами учебных и производственньIх rtрак-
тик; годовым календарньIм учебным графиком, а также методическими материzrлами,
обеспечивающими реализацию соответств}.ющих образовательньrх технологий.

4.2. Учебный план (Приложение l)

Учебный план, отображающий логическую последовательность освоения цикJIов и
разделов ОПОП ВО, обеспечивающих формирование компетенций, представлен в Zри-
ло сенuлх.

При составлении учебного плана ВУЗ руководствуется общими требованиями к
условиям реЕrлизации основных профессиональньтх образовательньIх програý.rм, сформу-
лированными в разделе 7 ФГОС ВО по направлению подготовки.
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В учебном плане отображается логическая последовательность освоения цикJIов и
разделов ОПОП ВО (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование ком-
петенций. Указывается общм трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных
единицах, а также их общая и аудиторЕм трудоемкость в часах.

В базовых частях учебных циклов указывается перечеIIь базовых дисциплин в со-
ответствии с требованиями ФГОС ВО.

В вариативньrх частях учебньrх циклов вуз самостоятельно формирует перечеЕь и
последовательность модулей и дисциплин в соответствии с направленностью программы
аспирантуры.

4.3. Календарный учебный график

Календарный учебный график, в котором указывается последовательность реми-
зации ОПОП ВО, включая теоретическое обучеЕие, практики, промежуточные и итоговую
аттестации, кatникулы, представлеЕ в rrрuлоскенuu.

Рабочие програI\4мы дисциплин ОПОП ВО представлецы ь Прttложенчм. В рабо-
чей программе кахдой дисциплины (модуля, курса) сформулировalIlы конечные результа-
ты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, }меЕиями и приобретаемьrми
компетенциями в целом по ОПОП ВО.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС
ВО К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВ_

ки

5.1. Учебно-методическое и ипформационное обеспечение образовательного процес-
са при реализации ОПОП ВО

Реализация основной образовательной программы подготовки аспирантов по на-
правлению 08.06.0l Техника и технологии строительства содержание обеспечена соответ-
ств}.ющими учебно-методическими материалами: учебниками и учебньпли пособиями,
календарно_тематическими планами, методическими разработками к практическим заня-
тиям.

Рабочие учебные программы составлены по каждой дисциплине, которые пред-
ставлены в локальной сети Воронежского ГАСУ.

По основцым дисциплинам профессионального цикла ОПОП ВО рапработаны
учебно-методические комплексы, включающие рабочие програi\4мы учебно-методические
материaшы по практическим занятиям, фонды оценочньж средств, методические рекомен-
дации дJuI преподавателей.

Реализация ОПОП ВО обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам
данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (моду-
лей) основной профессиона,rьной образовательной программы. Во время самостоятельной
подготовки обу.rающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

l0
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цаучно-исследовательской работы с укдзанием необходимых компетенций



Каждый обучающийся по основной профессиональной образовательной программе
обеспечен, как правило, не менее, чем одним учебньrм и одЕим учебно-методическим пе-
чатным и электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального цикJIа,
входящей в образовательн1то программу.

5.1.1. Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебвой и учеб-
но-методической литераryрой (Приложепие 2)

Научная библиотека Воронежского ГАСУ является крlтнейшим в Щентральном
Черноземье собранием монографий, нормативно-технической и периодической литерату-
ры по строительству и архитектуре, а также мaшиностроению, экономике, иЕформацион-
ным технологиям и другим направлениям, по которым ведется образовательнalя деятель-
IlocTb.

Несмотря Еа четко выраженн),ю архитектурно-стоительн),ю и техническую на-
правленность комплектования, по своему содержанию она универсальна. В ней широко
ПРеДСТаВЛеНЫ ИЗДаНИЯ ПО СОЦИМЬНО-эКОнОМиЧеСКим, историчеСКИМ НаУКzu\,I, ЭКОЛОГИИ, ИС-
кусству, собрание художественной и отечественной мировой культуры.

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные, спра-
вочно-библиографические и специarлизированные периодическиеизданияврасчете 1 -2
экземпляра на каждые l00 обучающихся.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуЕlльного
достуlrа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Ин-
тернет.

.Щисциплины ОПОП ВО обеспечены необходимой rrебно-методической литерату-
рой, rIебниками, учебными пособиями и другими уrебно-методическими р:вработкalпlи и

рекомендациями. Обеспечение образовательного процесса уlебной и уrебно-
методической литературой представлено них(е.

У всех обучающихся есть доступ к фондам учебно-методической докуtлентации и
изданиям по из)чаемым дисциплинам, а также доступ всех обучшощихся к электронно-
библиотечным систем:lL{.

Общий фонд библиотеки Воронежского ГАСУ составляет '782428 экз., в том числе
учебной литературы - 40220З экз., учебно-методической - 117644 экз., научной - 2162Зб
экз., художественной - 28578 экз. Объем фонда учебной литературы составляет 66 О/о,

научной - 28 О%, худохественной - 4 Vо.

Библиотечньiй фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основ-
ной уlебной литературы по всем циклzlм дисциалин, изданными за последние l0 лет (для
дисциплин общегуманитарного и социально-экономического цикJIа за последние 5 лет).
Нормы обеспеченности обучающихся учебной литературой в Воронежском ГАСУ опре-
деляются требованиями Министерства образования и науки РФ и требованиями ФГОС
ВО. Лицензионный норматив по обеспеченности обучающихся основной 1чебно-
методической литературой по всем учебным дисциплинаIlt выполняется.

Электронный каталог библиотеки насчитывает более l10 тыс. записей. Читатели
имеют возмохЕость пользоваться электронными каталогаNrи других вузовских библиотек,
в том числе каталогом АРБИКОН (Ассоциации Региональных Библиотечных Консорuиу-
мов), членом которой библиотека Воронежского ГАСУ является с 2006 года.

На платформе АБИС (MARK-SQL> создана собственная электроннаJI библиотека,
составной частью которой является полItотoкстовtul коллекция учебной и у{ебно-
методической литературы сотрудников университета.
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5.1.2. Сведения об обеспечении образовательноrо процесса иЕыми библиотеч-
но-пнформационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного
процесса (Приложение 3)

электронная библиотека Воронежского ГАсу насчитьвает более l200 наимено-
ваний (http://catalog2.vgasu.vrn.ru/MarcWeb2), в том числе 270 отсканированных изда-
ний из фонда Редкой книги, перешедших в общественное достояние-

на основании заключенньж договоров читателям предоставляется доступ к элек-
тронно-библиотечным системам с возможностью одновременного индивидуального дос-
тупа к содержимому ЭБС из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет и
научной электронной библиотеке кЕliЬrаrу>.

N9

п/п Наименование ресурса Название организаци и, N9 договора

1

Электронная библиотека диссерта-
ций Российской государственной
библиотеки

Договор с Федеральным государстsенным
бюджетным учреждением к Российская госу-
дарственная библиотекаll
N9 095/0410795 от 02.09.201Ог.

2

Электронно- библиотечная система
кКнигаФонд>

Электронно-6иблиотечная система
(лань)

,Щоговор с ООО кИздательство Лань)
N9 б от 02.04,2012г.

Электронно-6иблиотечная система
< Elibrary>

,Щоrовор с ООО (РУНЭБ)
N9 SU_02-07/201з_1 от 02,07.201зг.

5

Электрон но-би бл иотечная система
KlPRbooks>

,Qоговор с ООО <Ай Пи Эр Медиа>
N9 З7811З от 01.08.2013г.

6

Электронные научные информаци-
онные ресурсы зарубежного изда-
тельства KSpringer>

,Щоговор с Некоммерческим партнерством
(НэИкоН)
N9 01/201З от 14.102013г.

1

Эл ектронно-6ибл иотеч ная система
KlPRbooksl

Контракт с ООО (Ай Пи Эр Медиа>l
Ne917/14 от 5. 11.2014г.

б
Электронно-6иблиотечная система
к Elibrary>l

,Щоговор с ООО (РУНЭБ)
N9 SU-].4-1112014 от 18.11.2Оl4г.

9

Электронно-библиотечная система
кЛань>l

flоговор с ООО <Издательство Лань>
N9з от 2з.04.2015г.

10
Контракт с ООО кАй Пи Эр Медиа))
N9 12З8115 от 16.09.2015r.

|2

Государсrвенный контракт с ООО <l_|eHTp

цифровой дистрибуции >

N950/09-ЛВ-2010г. от З.09.20].0г.

з.

4.

Электрон но-библ иотечная система
KlPRbooks>



Библиотека Воронежского ГАсу предоставляет обучающимся и преподаватеJIrIм
вуза доступ к электронной библиотечной системе KIPRbooks>.

_ .Щанная ЭБС востребована, т.к. содержит достаточное количество необходимой для
обеспечения учебного процесса учебных и научньп изданий, удобна в примеЕении, дос-
тупна из любой точки, подключенной к сети Интернет. В библиотеке имеются с9тевые
версии програI\{мы кСтрой Консультант>, которtц включает в себя все нормативЕо-
технические док}а{енты по строительству, и правовм система кконсyльтантплюс>.

5.1.3. Сведения об обеспеченности обучающихся дополнителыrой литераryрой
(Приложение 4)

Библиотека ВоронежскогО ГАСУ предоставляет бесплатпый бессрочньй доступ к
полнотекстовым книжным изд:lниям художественной литературы издательства <<лапь>> и
журналам, издаваемьIм высшими учебными заведениями России. Кроме того, предостaв-
ляются тестовые доступы к различным электронным библиотечным системarм:

- Znanium.com

- Polpred,com

- Обзор СМИ

- Американскогообществаинженеров-механиковАSМЕ

- Springer

- Maney

- IMechE

- эБс <<БиблиоРоссиш

- Liebert PцblishersKa

- Sосiеф for Industrial and Applied Mathematics (SIAM).

в библиотеке имеIотся 2 Интернет-зма, где читателям предоставляется доступ к
справочяо-правовым системам, сети Интернет, электронной почте, а также услуги по на-
бору, редактиров.lнию, распечатке и сканированию документов. Кроме Toio, из любой
точки библиотеки предоставляется беспроводной доступ к Интернет (WI-FI).

Сотрудниками библиотеки проводится значительн.ш рчЪоrч'по пф"оrrr""по"у
воспитанию, д}ховному, этическому и эстетическому просвещению обучающихся: орга-

lз

Фонд дополнительной литературы научной библиотеки Воропежского ГАСУ по-
мимо учебной включает официальные, справочно-библиографические, периодические из-
дания И научнуЮ литературу. Фонд периодики представлен отраслевьIми изданиями, со-
ответствующими профилям подготовки кадров.

Кроме того, фонд периодики научной бибrплотеки Воронежского ГАСУ 1томплек-тован массовыми центальными и местными общественно-политическими издalниями.
Фонд научной литературы представлен монографиями, llериодическими Еаучными изда-
ниями по профилю каяцой образовательной программы. Фопд допоrrпrrельной литераry-
ры составляет 2|62Зб экз., в том числе монографий - |242О экз.

5.1.4. Характеристнка условий библиотечно-информационного обслуживания
в вузе обучающихся и преподавателей



низуются книжные выставки, обзоры литературы, проводятся часы поэзии, пр9мьеры
книг, музыкilльные салоны, заседания литературно-художественного клуба (Зеркало).

Для обучающихся l-x курсов проводятся занятия по информационно-
библиографической кульryре, которые вкJIючilют в себя работу " 

,рад"ц"оппi-и и элек-
тронными каталогами, уроки этикета.

Библиотека Воронежского ГАСУ обеспечивает кая(дого обучающегося основной
учебной, науrной и учебно-методической литературой, методическими пособиями, необ-
ходимыми для осуществления образовательного процесса по всем цикJIам дисциплин ак-
кредитуемой Программы в соответствии с требованиями Фгос во.

в фонде библиотеки представлена литература архитею}рЕо-строительной и техни-
ческой яаправленности, а также издания по социально-экономическим, историческим
наукам, экологии, искусству, собрание художественной отечественвой и мировой литера-
туры.

Библиотечный фонд многоотраслевой, соответствует всем специмьностям и по-
зволяет удовлетворять широкий диапазон читательских запросов.

Обучающиеся имеют доступ (по всем циклtlм дисциплин) к контрольным экземпJIя-
рам учебников, которые имеются в библиотечном фонде читального зала библиотеки.

всем обучающимся обеспечен доступ к элекц)онно-библиотечньтм системам,
сформированным на основании прямых договоров с правообладателями.

'щля 
пользователей библиотеки на компьютерах в читаJIьных заJIilх установлеЕы

прогрil]\.lмы: Microsoft Office 2007, Adobe Acrobat 8.0 Pro, AutoCAD Revit Strчсfurе Suite
2009, Corel DRAW Graphics SuiteX6, ABBYY LingvoX3, ABBYY FineReader 9.0, MATLAB
Simulink, MATLAB 7.0, Kompas 3D vl8, Adobe Photoshop, Photoshop Extended сSб l3.0
MLP, Acrobat Professional l 1.0 MLP, Autodesk 20l5 и др.

Кроме того, в библиотеке имеются сетевые версии црограммы <Строй Консуль-
тант), которм включает в себя все нормативно-технические документы по строительству,
и прЕшоваr{ система <Консультант Плюс>.

в библиотеке имеются сетевые версии программы кстрой Консультант>, которiц
вкJIючаеТ в себя все нормативно-технические документы по строительству, и правовtUI
система <Гарант>.

Автоматизация библиотечньгх процессов проводится на базе сетевого варианта
АИБС МАРК SQL, разработанного НПО <Информ-системал.

электронный каталог библиотеки насчитывает более 110 тыс. записей. Чи,гагgли
имеют возможНость пользоваТься электронными каталогами других вузовских библиотек,
в том числе каталогом АрБикон (Ассоциации Региональньrх Библиотечных Консорчиу-
мов), членом которой библиотека Воронежского ГАСУ является с 2006 года.

l4

5.1.5. ХаракТеристика условпЙ информациопно-компьютерной поддержки
деятельности основцых участников и организдторов образовательного про-
цесса

повышение качества оргllнизации образовательной деятельности предусматривает
широкое применение информационньтх технологий, позволяющих осуществлять опера-
тивный ана-,тиз и управление образовательным процессом. В университете действуют:

- система электронного док}шентооборота кСЭ.Щ .Щело>;
- информационная система <.Щеканат>;

- информационЕаJI система <Электронные ведомо9ти);
- модуль кУчебная нагрузкa> информационной системы <Планы ВПО> и др.



В целяХ повышения эффективности использования компьютерного оборудования
и програI\.{много обеспечения университета введены регл{lменты процессов упрalвления
компьютерным обеспечением,

они являются основой взаимодействия подразделений университета с IfeHTpoM
инновационньIх образователЬньrх технологий для обслуживания и развития их информа-
ционно-техfi ологического ресурса.

В университеТе действует УчебныЙ компьютерньЙ чентр (УКЩ), создающий до-
полнительные возможности для широкого применения информационньо< технологий в
уrебном процессе, обучения навыка}t работы с техническими и прогрtlммными средства-
ми при решении расчетньIх, проектньD( и анzUIитических задач образовательного процес-
са с использованием имеющихся баз данньrх и ресурсов глобальных информациопньтх се-
тей.

Аулиторный фонд YKI] вкJIючает в себя 1 l компьютерньIх кJIассов, в KoTopbD( рас-
полагаются 155 едияиц компьютерной техники (табл.1). В двух классах размещены про-
екционные экрtlны, один компьютерный класс оснащен стациоЕарным проектором.

на всех компьютерах ykl-{ установлено лицензионное программное обеопечение
(табл.2), отвечающее самым современным требованиям.

обучение в ykI_{ проходят обучающиеся по программам бакалавриата, специ!rлите-
та, магистратуры! аспирантуры а также слушатели, повышающие свою квалификацию.

Занятия в классах YKI_{ проводят преподаватели кафедр:
- информатики и графики;
- информационных технологий и автоматизированного проектировмия в сIрои-

т9льстве;
_ экономики и основ предпринимательства;
- строительной механики;
- факультета среднего профессионального образования.

Колпчесгвеrrное распредаlение компьютеров в loTaccax УКЦ
Таб;пдlа 5.1.5.1

Номер аудитории количество
компьютеров

l5
1404 20

l405 l0
15

|407 15

1409 20

14l з 10

|4l4 10

1415 10

l420 20

l5

Таблща 5.1.5.2

l403

1406

l4l l l0

Спшсок лицензионноm программного обеспечения УКЦ



Операционная спстема Версия

Windows 7 64bit

Программный продукт Версия

lC 8.2
7zip
Adobe Flash Player 18

Adobe Reader XI
Alien Аrепа 7.66
Aria2

1 .8.1
Autodesk 3ds Мах 20l5
Autodesk AutoCAD Ru 2015
Autodesk Civil ЗD 20l5
Autodesk BIM 360 20l5
Autodesk Direct connect 20l 5
Autodesk DWG ТruеViеw 20I 5
Autodesk Iпчепtоr professional 20l5
Autodesk Inventor server Engine for 3ds Мах 20l5
Autodesk Material LiЬrаrу 20l5
Autodesk ReCap 20l5
Autodesk Revit
Autodesk Robot Strчсturаl Analysis Professional 20l5
Autodesk showcase 201'5
Autodesk Vault Basic (Client) 20l5
Autodesk workflows 20l5
Blender 2,75.|
Code::Blocks |з.l2
Dеdчсtоr Academic 5.з.0,,l7
Double commander 0.6.0 beta
Eclipse IDБ 4.5 (Маrs)
Filezilla client з. l3. 1

GeoPlate 2 2.6,2
Geostab 3 з.3.1
GeoWall 3 з.3.0
GIMP 2.8.14
Git 1.9.5
GlassFish Server Open Source Edition 4.|
GNSз l .з.l0
Google Сhrоmе 65
Google SckechUp 8 з.0
Google Talk Plugin 5.41.2.0

lб

9.22

20l 5



Hashcheck shell Extension 2.1.11.1

Hedgewars 0.9.2l
HeidiSQL 9.з

IIS Express 10

KTita Desktop 2.9.0.|

LibreOffice 5.0.1

LIRA-SAPR 2014 R2
mаri0 1.6

MATLAB 7

MATLAB R2008a
Microsoft Office Access 2007
Microsoft office standaп 2007
Microsoft Office Project 2007

Microsoft office visio 2007

Microsoft SQL Server 2014
Micгosoft visual studio communitv 20l 5

Midas GTS NX 20l4 2.|
Midas GTS 2012,4.4.0
мiкlъх 2.9

Monomakh-SAPR
MoziIla Firеlох 4l .0. 1

Media Player Classic Home Cinema |,,7.9

MуSQL Fabric & MySQL Utilites 1.5.5

MySQL WorkBench СЕ 6.з

NetBeans IDE 8.0.2

NextGIS QGIS l5.4.68
Nodejs 0.|2.2
Notepad++ 6.8.3

OpenSonic 0.1.4

Oracle VМ VirtualBox 5.0.4

Paint.NET 4.0.6

PascalABC.NET 3.0

РDF24 Сrеаtоr 6.9.2

PDFCreator 2.|.2
Sapfir 2014 R2
SCILab 5.5.2

Software Ideas Modeler 8.56

STDUViwer 1.6.з,75

Sweet Home 3D 5.1

TortoiseGit l .8.1 5

TortoiseS\}J 1.9.1

VLC Media Рlауеr 2.2.0

vмvуаrе Рlачеr 5.0.4

l7

201з



Warsow l .51

WinCDEmu 4.0

WinDjView 2.0.2

windows Хр Mode 1.з.7600

ГРАН.Щ-Смета 7.0.2

ГРАН!-СтройИнфо 5,1 .1

Компас-3D |4

компtlllсlrгt,r Версия

МiсrоsоГt Visual С++ Redistributable (vcredist) 2005 х86

МiсrоsоГt Visual С++ RediStributable (vcredist) 2005 х64

Microsoft Visual С++ Redistributable (vcredist) 2008 х86

Microsoft Visual С++ Redistributable (vcredist) 2008 х64

Microsoft Visual С++ Redistributable (vcredist) 20l0 х86

Microsoft Visual С++ Redistributable (vcredist) 2010 х64

Microsoft Visual С++ Redistributable (vcredist) 2012 х86

Microsoft Visual С++ Redistributable (vcredist) 2012 х64

Microsoft Visual С++ Redistributable (vcredist) 2013 х86

Microsoft Visual С++ Redistributable (vcredist) 2013 х64

Microsoft Visual С++ Rediýtributable (vcredist) 2015 х86

Мiсrоsоft Visual С++ Redistributable (vcredist) 20l5 х64

Microsoft .NET Frаmеwоrk 4.5

Мiсrоsоft .NET Frаmеwоrk 4.5.1

Microsoft .NET Frаmеwоrk 4.5.2

Microsoft .NET Frаmеwоrk 4.6

JRE 8

JDK 8

Plthon Tools fоr Visual Studio 2.2

Наименование ПО (Единича)
кол-во лицензий

(Экземпляры)
Matlab 7.0 30

Microsoft Office 2007 4з

STARK_ES 10

Microsoft оГfiсе 2003 2l

Windows Home Edition 29

Комплекс "Планы ВПо" 200

l8

Лицензионлlое программное обеспечение Воронежского ГАСУ

Таблица 5.1.5.3



Комплекс "Планы СПо" 50

Gs-ведомостиtI иемнаJI комисс з1

eKaIiaT (л

Веб с вис деканата

Эле нные ведомости Lr)

ы Бюджетного1с- пJIата и к ия8 21

иятие 8.0 компл. д,Iя о -хlсп ждений 20

50
АСТ-те оваtiие l
Военно-учетный стол

l
аммный комплекс "эколог"п

1

ABBYY FineReader 9.0 20
Adobe Acrobat 8.0 Pro l0
Adobe photosho

20
ABBY Li хз l0
AutoCAD Revit Struсtчrе Suite 2009 20
MATLAB Simulink 50

с Каспе кого End int securi 250
-Смета 2|

икон тант

MAPK_S L
h School v.2008.1Avtor Hi

9.6 мини
Визуа.,rьная студия тестирования

Конс льтан,г плюс 50
Антиплагиат 20
Windows 7 200
Access 2007 l00
Visio 2007 100

ect 2007 l00
Matlab Ю008

Autodesk 2015 l25
Коm as 3D vl4 250
Ма levl8

омКи l5
к ипто-п 9

Securi Studio End int protection
2

I9

l

lC Б}хгмтерия,Зарплата и кадры,Склад 7.7

l0



сзи sесгеt Net

Acronis Backup & Rесочегу l0 Dedublication fоr Advanced Sеrчеr 2

Асrопis Backup & Rесочегу l0 Advanced Sеrчеr 2

Acronis Backup & Recovery l 1.5 Virtчаt Edition for VМwаrе )

Acronis Recovery fоr MS SQL Sеrчеr l

Acronis Backup fоr РС (v1 l .5) 5

l
Microsoft Win SL 8.1 Russian Academic OPEN l License
NP LEVEL Legalization GЕТ Genuine l60

СЭ.Щ-,Щело 82

Лира 9,6 PRO 2|

Мономах 4.5 PRO 2|

ЭСПРИ 2.0 - математика,сечения,нагрузки 2l
20

CREDo
"расчет экологических платежей" 1

"EOS fоr SharePoint" l5
Photoshop Extended СSб l3.0 MLP
Acrobat Professional l 1.0 MLP 160

Maple vl8 l0
CorelDRAW Graphics Suite Хб 60

windows sеrчеr datacenter edition 5

Microsoft SQL sеrчеr 2

Adobe соппесt ll
4G Еlеаrпiпg server

Windows sеrчеr 200312 standart 8

MSDN (Windows,Office)

20

MIDAS GТХ NX 1лок* l0сетевых
iSpгing Suite 7.1 (Академическая лицензия) l

ДАМАСК Сервер l

ДАМАСК Пульт оператора l2

ДАМАСК Пульт услуг 2

5.2. Кадровое обсспечеrrие реализации ОПОП ВО

Реализация основной профессиональной образовательной программы подготовки
аспирацтов по направлению 08.06.01 Техника и технологии сlроительства, обеспечивается

20

1

КриптоАРМ

сАпФир 1.3

1

300

1

LIRA SAPR 2014



педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответств},ю-
щее профилю преподаваемьrх дисциплин и систематически занимающимися науrной и
научно-методической деятельностью, а также ведущими специitлистами-практикаtji,Iи,
имеющими опыт работы по соответствующему профилю. Преподаватели специальньIх
дисциплин занимаются научной деятельностью в соответств},ющей области.

.Щоля штатных преподавателей составляет 92 О%.

!оля преподавателей специальньrх дисциплин, имеющих ученую степень и звание,
составляет l00 о%.

профессорско-преподzlвательский состав вуза, обеспечивающий реализацию дiur-
ной ОПОП ВО представлен в Приложении 5.

5.2.2. Состдв ведущих отечественных и зарубежных ученых и специалистов,
привлекаемых к реализации данной ОПоП ВО в вузе (Приложение 6)

состав ведущих отечественных и зарубежных ученых и специ€lлистов, привлекае-
мьж к реализации данной опоп вО в вузе представлен в Приложении 6.

5.2.3. ШтатпЫй состав учебНо-вспомогатеЛьного персонала вуза, участвующий
в реализацпи дднной ОПОП ВО (Приложение 7)

Штатный состав учебно-всломогательного персонала вуза, riаствующий в реали-
зации данной ОПОП ВО предстzlвлен в Приложении 7.

5.3. осrrовные материально-технические условия для реализации образовательпого
процесса в вузе в соответствии с оПоП ВО (Приложение 8)

Воронежский ГАСУ имеет в своем распоряжении необходимые материально-
технические условия для современного и качественного проведения учебного процесса,
которые включают учебные и вспомогательньlе площади для учебного процесса, инфор-
мационно-технологическую инфраструктуру, уrебные матери{шы и др.

.Щля обеспечения образовательного процесса по реализуемым образовательньп,t
программ:llvt Воронежский ГАСУ раслолагает учебной материальной базой общей площа-
дью более 70 000 кв. м. Все виды учебной деятельности университета проводятся на соб-
ственных площадях.

Учебная материальная база

Здание Площадь

l учебный ко с Jф1 13 661 кв.м.
2 Учебный м2 9 951,2 кв.м,

2l

Таблица 5.З.1

5.2.1. ПрофесСорско-преподавательский состав вуза, обеспечивающий реалш-
зацию данной ОПОП ВО (Приложение 5)

Nр п/п



3 УчебньЦ корпус Nэ3 2295,З кь.м.
4 Учебно-лабораторный корпус No4 2 399 кв,м.
5 Учебный корпус NoS 5 254,4 кв.м.

7 Учебно-лабораторный корпус М7
(цокольньtli, 3, 4, 5, б эmаэлсч)

4 870,6 кв.м

8 Бuзнес-uн апо (l, 2 эmаэюu l 992,1 кв. м.
о учебно-лабо ныи к п с-вставка 2 586,4 кв. м.

ен ко Jl л е кmuв н о ? о польз ов ан llя 509,4 кв. м.
Бассейн Воронежского ГАСУ (Физкультурно-
оздоровительный комплекс с плавательным бас-
сеином

l 713,4 кв.м.

|2. Авто[qраж на б автомашин на уrебном полигоне 4l6,4 кв. м.
13. 794,5 кв. м.
l4. Учебно-испытательный ц lб 000,8 кв.м.

учебные и учебно-лабораторные помещения находятся в оперативном управлении
Воронежского ГАСУ, отвечают действующим нормативам - образовательным, санитарно-
гигиеническим, противопожарным, эстетическим и др. - и обеспечивают проведение всех
видов учебныХ занятий, предусмотренНых ФГоС и учебными планами по реализуемым
образовательным программalм.

учебное оборудование соответствует современным стандарта]\{ и обеспечивает
подготовку кадров с необходимыми компетенциями, способньж к инновационному рооту
и обладающих профессиональной мобильностью.

Мультимедийное оборудование и аудио-видеотехника позвоJUIют активно испоJъ-
зовать в учебном процессе иЕновационные методики обучения.

маперuальпо-mехнuческое обеспеченuе образоваmельно2о процесса включаеm:
- 200 аудиториЙ для проведения лекционных, семинарских и практических занятий,

10 из которых оснащены современньм видеопроекционньп,t оборудованием для презента-
ций, средствами звуковоспроизведения, экрана.rи, имеющие выход в Интернет;

- 57 аулиторий для проведения лабораторных занятий, имеющие в соответствии с
требованиями образовательных стандартов по направлениям (специальностям) подготов-
ки необходимое оборудование, приборы, инструменты и лр.;

- б кабинетов д,rя занятий по иностранному языку, оснащенцых лингафонньтм обо-
рудованием;

- 26 компьютерньж классов, имеющих необходимое оборудование с соответст-
вующим программным обеспечением;

- 5 читальньrх залов библиотеки с рабочими местаN,Iи для обучаемых, оснащенными
компьютерами с доступом в локмьЕую сеть университета и Интернет.

на компьютерах установлено лицензионное прогрalммное обеспечение последних
версий от ведущих поставщиков, таких как Microsoft, Kaspersky, Adobe, ABBYY,
МдТLдВ, дutоСдD, Соrеl и другие. Все компьютеры объединены в локаJIьную сеть с вы-
ходом в сеть Интернет.

Ежегодно проводится работа по обновлению и модернизации материально-
технической базы Университета (учебно-лабораторные помещения, оборудование, вы-
числительнаJI техника и др.). .Щля этой цели привлекаются средства федерalльного бюджета
и внебюджетные средства Университета. Проводимые мероприятия по развитию матери-
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ально-технической базы университета позволяют реализовать возможность совместного
обучения учащихся с инвалидностью и }чащихся без ограничений по здоровью.

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО_КУЛЬТУРНОЙ СГВДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕ_
ЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Одна из главных задач Воронежского ГАСУ на современном этапе - сформиро-
вать многообразие универсarльных и общепрофессионrlльньц компетенций, которые необ-
ходимы будущему специалисту для успешвой реализации в профессиона"T ьной деятельно-

сти, KtlK важной составляющей жизненного успеха и саN{ореализации в целом.
В Воронежском ГАСУ формирование компетенций базируется на основньIх прин-

ципах, заложенньrх в Федеральном законе от 29.12.20|2 N9 27З-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации>.

Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, яв-
ляющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, се-
мьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемьж знаний, 1шений, навьь
ков, цеЕностных установок, опыта деятельности и компетенции определеflньгх объема и
сложности в целях интеллектуzIльного, д}ховно-нравственного, творческого, физического
и профессионального развития человека, удовлетворения его образовательньrх потребно-
стей и интересов.

При этом воспитание в Воронежском ГАСУ - это деятельность, направленнfuI на

развитие личности, создание условий для самоопределения и социzuизации обучающегося
на основе социокультурных, д}ъовно-нравственных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.

,Щля комплексного внедрения компетентностноrо подхода в образовательную
сшстему в Воропежском ГАСУ сформпрована соцяокульryрная среда, которая созда-
ет условия, необходимые для всестороннего развития личности.

Выпускник Ворояежского ГАСУ на рялу с профессиональными компетенциями
должен обладать общекультурными компетенциями, такими как:

r владение культурой мышления, способность к обобщению, аЕirлизу,
восприятию информации, постановке цели и выбору пугей её достижения;

r умение логически верно, аргумеЕтировано и ясно строить устную и
письменную речь;

r готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе;
. способность находить организационно-управленческие решения в не-

стандартЕых ситуациях и готовность нести за них ответственность;
r умение использовать нормативные правовые документы в своей дея-

тельности;
r стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мас-

терства;
r умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, Hal,te-

тить пути и выбрать средства раввития достоинств и устранения недостатков;
. осознание социапьной значимости своей будущей профессии, обла-

дание высокой мотивацией к выполнению профессиона;tьной деятельности;
. способностьанализироватьсоциа!.lьно-значимыепроблемыипроцес-

сы;
. владение одним из иностранных язьков на уровне не ниже рвговор-

ного;
. владение средствами сtш{остоятельного, методически правильного

использоваЕия методов физического воспитаЕия и укрепления здоровья, готов-
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ность к достижению должного уровня физической подготовленности для обеспе-
чения полноценной социальной и профессиональной деятельности;

r другие компетенции.
Эффективность решения этой задачи в вузе зависит от мпогих факгоров: системы

управления вузом, содержания образовательных программ, квалификации и мотивации

деятельности профессионально-преподавательского состtша, оргilнизации уrебного про-

цесса и технология обучения, материально-технического обеспечения образовательного и
воспитательного процессов, воспитательной работы и других факторов.

Устав Воронежского государствеЕного архитектурно - строительного университета
определяет, что воспитательные задачи, вытекающие из гуманистического характера об-

разовzшия, приоритета общечеловеческих и нравственных ценностей, реализуются в со-
вместной образовательной, науlпой, производствеrrной, общественной и иной деятельно-
сти обучающихся и работников (п. 1.9, п/п. 7 и 8; п. 10, п/п. 8).

Воспитание в Воронежском ГАСУ - это системный процесс, которьй создает ус-
ловия дJlя раскрытия и самореализации личности обу.rающегося и решает задачи по фор-
мированию компетенций.

Воспитательная деятельность в Воронежском ГАСУ осуществляется в период

учебного процесса, производственной практики, научно-исследовательской работе обу-
чаемых и системы внеучебной работы.

Основньпu объектом воспитательной работы в Воронежском ГАСУ является обу-
чающийся в течение всего периода его обl"rения в вузе.

Организацию и проведение воспитательной работы в вузе регламецтируют
следующие документы:

. Концепция воспитательной работы Воронежского ГАСУ;

. Программа воспитательной и впеуrебной работы с обуrаощимися Во-

ронежского ГАСУ;
. Соглашение между администрацией и обуrающимися Воронежского

ГАСУ;
. Положение об Управлении воспитательной работы (УВР) и молодеж-

ной политики (МП);
, План воспитательной работы вуза;
. Положение о структурных подразделениях УВР и МП (<Монолит>,

кСтудклуб>, <Спортивный клуб>, ССО);
. Положениеокультурно-массовых,спортивныхмероприятиях;
. Приказы, распоряжения и служебные записки.

В вузе разработаны информационно-методические пособия и материаJIы для орга-
низации воспитательной и внеучебной работы для заместителей директоров институгов
по воспитательной работе, кураторов и старост групп обучающихся, в которых обозначе-
ны цели воспитательной работы, установленные в соответствии с концепцией воспита-
тельной работы и направленные на развитие компетенций обуrающихся.

внеччебная
правлеrrий:

a

работа в Вороrlежском ГАСУ ведется по широкому спектру на-

Гражданская, общественная активность, студенческое лидерство;
Гражданское просвещение обучающихся;
Культурно-просветительские мероприятия;
Патриотические мероприятия;
Воспитание толерантной личности;
Мониторинг общественного мнения обуrающихся;
Профилактика алкоголизма, наркомании, табакокурения ;

Работа с первокурсниками;
Образование, профориентация, работа со шкоJъникаI\.{и;

a
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. ОтрядправоохрЕlнительнойдеятельности(Монолит);

. СтудеЕческиестроительны9отряды;

. Работа в студенческих общежитиях;

. Развитиесистемыстуденческогосамоуправления.
Наuболее эффекmuвнььuu формамu u меmоdамu воспuпаmельной рабоmы в умвер-

сumеmе являюmся:
. индивидуальнм работа (беседы с психологами, с заIuеститеJIями де-

канов по воспитательной работе; разработка индивидуаJlьных проектов обу-
чшощихся);

. групповая работа (психологические трениЕги, участие в кружках);

. межфакультетская работа (проведение межфакультетских конк}р-
сов);

о участие в массовых мероприятиях (участие межвузовских городских,
областных и федермьных мероприятиях).

Воспитательная работа организована по многим направлениям в том числе, оргаIrи-
зация и проведеЕие культурЕо-массовых, физкульryрных, спортивный и оздоровитеJъньD(
мероприятий со студентами, мероприятий патриотического характера, мероприятий по
профилактике правонарушений в студенческой среде, развитие студенческого сalý.iоуправ-
ления и многое другое.

В Воронеэtсском ГАСУ орzанuзуюmся u провоdяmся разлuчные меропрuяmuя, на-
правленl!ьlе на формuрованuе у обучаtоu,luхся ocHoBHbtx обtцекульmурньlх компеmенцuй:

l 
физкультурные и спортивные мероприятия - зимние спортивные сбо-

ры в период зимних каникул;
. кубок дружбы народов по фугболу;r спартакиада среди команд институтов и факультетов и др.;
r экскурсионные мероприятия в г. Санк-Петербург, кульlруные центры

Воронежской области и других регионов в период зимних и летних каникул;
. патриотические мероприятия, посвященные освобождению

г.Воронеха;
r фестивальк3ащитникиОтечества>;
. поздравление обучающимися ветеранов с,Щнем защитника Отечества,

мероприятия, посвященные празднованию .Щня Победы;
r уроки мужества с прrглашением ветеранов;
r культурно-массовыемероприятия:празднованиерусскоймасленицы,

конкур <Мисс Воронежского ГАСУ), фестива"llь студенческого кино кНовый гори-
зонт>, фестиваль студенческого творчества <Студенческая весна) и другие меро-
приятия;

r мероприятия по обучению студенческого актива: правовaLя школа
СКС, конкурс <Студенческий лидер Воронежского ГАСУ>, стипепдиаJIьная школа
(СТИПКОМ Воронежского ГАСУ>, обучение вожатых и игротехников, кокн}рс
агибригад ССО Воронех<ского ГАСУ, выездное мероприятие по подготовке соста-
ва ССО к летFIему трудовому семестру - кШкола молодого бойца>;

. мероприятия по профилактике правонарушений, экстремизма в сту-
денческой среде: лекции по профилактике наркомании с представителей ФСКН,
встреча с лидерами национальньrх диаспор с обучающимися, мероприятие <.Щень
толерантности), тренинги психологов кКонструктивное разрешение конфликтов>;

l волонтерские мероприятия: акция по сбору грланитарной помощи

дrrя детей, акция чистый вуз - сбор макулат}?ы и другие мероприятия по вовлече-
нию в волонтерскую деятельность;

r программа культурного просвещения обучающихся - регуJIярные по-
сещения театров и культурных центров и др.
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Ведется текущая работа по рЕrзвитию студенческого самоуправления, обучение на-
выков проектного подхода, участие в конкурсах грантов.

Необходимо отметить, что реализация большого объема работы в Воронежском
ГАСУ возможна только благодаря выстроенной системе взаимодействия ме)rцу студенче-
скими организациями и администрацией вуза.

Одним из важнейших элементов системы является работа заместителей директо-
ров институrов и деканов по воспитательной работе, которые ведуг активную работу по
организации воспитательного процесса.

Эффектпвность внеучебной работы во многом обеспечивается формировани-
ем социально-культурной среды университета.

Струкryра социально-культурной среды университета, включает:
. среду творческих коллективов, в которых обулающийся участ-

вует в выполнении НИР и проектов;
. среду творческихколлективов;
. клубнlто среду;
. информационную среду;
. среду самоуправления и др.

Среда творческих коллективов позволяет формулировать у обучающихся обще-
культурцые компетенции (способность совершенствовать и повышать свой интеллекту-
альный и общекультурный уровень; способность проявлять инициативу; способность
адаптироваться к новым си,гуациям). Важным фактором формирования общекульт}?ньtх
компетенций обучающихся является личность преподавателя, его система ценностей.
Воспитатель сам должен быть тем, чем он хочет сделать воспитанника.

Информачионная среда. Развитие информационной среды отвечает требова-
ниями времени и соответствуют концепции развития молодежной политики в Воронеж-
ском ГАсу. В настоящее время важной задачей является быстрое распространение ин-
формации среди обучающихся. !анная задача является ваrкной, в первую очередь потому!
что владение информацией позволяет расширить общекультурные компетенции.

В Воронежском ГАСУ студенческие средства массовой информации представлены
след}ющими нЕlправлениями; студенческое телевидение кпроф-тв>, студенческое радио
<НаСтройFМ>, студенческiц газета KMIX>, социдIьные сети.

Каясдое направление охватывает оlIределенную сферу, которая интересна молоде-
жи, и преподносит ее наиболее олтимальным образом, способствующим ее восприятию у
обучаемьгх. особенцость студенческих СМИ в Воронежском ГАСУ заключается в.гом,
что работают в этих направлениях сами обучаемые, которые непосредственно относятся к
студенческой среде, и могут отразить события максимально понятно.

Развитие среды студенrIеского самоуправления. Под студенческим самоуIIрав-
лением подраЗумевается инициативнаJl самостоятельная деятельность обучающихся по
решению жизненно вiDкных вопросов по организации обучепия, быта, досуга и т.д.

в Воронежском ГАсу эффективно работаот разлиtIные формы сryденческого са-
моуправления: профсоюзная организация обучающихся, совет обl"rающихся, студенческие
советы общежитий, старостат, центр молодежньrх инициатив и Другие органы студенче-
ского са.r,tоуправления.

представлена достаточно большая сфера деятельности студенческого самоуправ-
ления: студенческие комиссии по направлениям при профкоме студентов (жилищно-
бытовая комиссия, комиссия по контролю за пунктtlми общественного питаlния, культур-
но-массовtIя комиссия и др.); собственные проекты обучающихся - студенческое радио,
телевидение; деятельttость, связацнм с социаJIьным проектированием и участием в кон-
курсах проектов и програ}{м на соискание грантов; строительЕые отяды, отряд правоох-
ранительной направленности * <Монолит>. Студенческое самоуправлеЕие постоянно мо-
дернизируется и развивается.

26



основньп.rи направлениями рапвития студенческого с{ш,tоуправления в вузе явля-
ются: деятельЕость в сфере защиты интересов обучающихся; представление их интересов
на различпьж уровнях; деятельность по самоорганизаЦИи об1,.rающихся; контроJIирующм
деятельность; информационнм деятельность.

в качестве главных задач деятельности студенческого сttldоуправления можно вы-
делить:

. повышение эффективности и усцешности учебы, активизации с€lмо-
стоятельной творческой деятельности обуlающихся в уrебном процессе с учетомсовременных тенденций развития системы высшего образования;. формирование потребности в освоении актуальньrх на}чных проблем
через систему научного творчества;

. расширениестуденческогоактива;
r создание условий для развития у обучающихся способности разли-чать виды ответственности к результатам собственной учебной и общественной

работы;
. развитие инициативы студенческих коллективов в организации tраж-

данского воспитания;
. способствование созданию условий для благоприятного социllльно-

психологического климата в университетской среле;. усиленИе роли студенческих общественньrх оргаЕизаций в воспита-
тельноМ процессе, в формировании мировоззрения, нормотворческой деятельности
и социальной активt{ости;

r развитие и углубление инициативы обучающихся в изучении, рfu}ра-ботке, исполнеЕии законоВ и основанных на них правовых актов для защиты обу-чающихся.
Управление процессоМ формирования общекульryрных компетенций в Воро-нежском ГАСУ осуществляет ректорат, Ученьй совет- Воронежского ГАСУ,-рrрчuп""""

воспитательноЙ работы И молодежноЙ политики, дирекции институтов, д"папчr"i факуль-тетов, ученые советы институтов, профсоюзнм организация обучающихся, совЁт обу-чающихся.
управление воспитательной работы и молодежной политики:. проводит анализ эффективности воспитательной, внеl^rебной работыв университете;

. разрабаТываетоснов}lЫенаправлениЯ воспитательноЙ,ВНеу.rебнойи
социальной работы;. разрабатывает и внедряет профилактические и развивающие про-
граJ\rмы и проекты;

. координируетдеятельность общеуниверситетских, институгских, фа-культетских, кафедральных структур по воспитанию Ьбl"rrощr*.";r проводит изучение, обобщение, создание и рtввитие новых организа-
ционныХ форм, методоВ и технологий воспитательной и социальной работьi;r осуществляет координацию деятельности органов студенческого са-моуправления в университете;. осуществляет разработку рекомендаций по внедрению в учебно-воспитательный процесс повых направлений воспитательной и социальной iаботы.

_ ._ 
Непосредственное руководство воспитательной, внеучебпой и социальной ра-ботой, как основополагающими элементilми социокультурной среды в }ъиверситете, осу-

ществляет прорекгор по учебно-воспитательной работе, начальник управления воспита-тельной работы и молодежной политики, au*a"r"r"n' директоров инстит},тов и заI\.rести-
тели деканов по воспитательной работе.
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основrrой системой оценки эффективности работы является проведение анкети-
рованиЯ обучающихсЯ (соцопрос), а также изучение достижений обучшощихся, через
системньй анalлиз их личных портфолио.

АвалиЗ результатоВ воспитательнОй, внеучебной п социальной работы в целом
осуществляется руководством вуза и Ученым советом университета и оценивается по
след},ющим критериям: новизна и эффеюивность проектов, достижение поставленных
задач, охват аудитории, число участников и др.

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО

оценка качества освоения обучающимися ocHoBHbIx образовательных проfрамм
включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государствснн}.ю
аттестацию обуrающихся.

7.1. ФопдЫ оценочшыХ средстВ для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации

Организация текущего контроля успеваемости и промеж}точнаJI аттестация осуще-
ствляются в соответствии с учебным плzrном подготовки и Положением о форме, перио-
дичностИ и порядке текущегО контроля успеваемости и промежуточflой атгестации обу-
чающихся Воронежского ГДСУ. Прелусмотрены следующие виды текущего контроJIя:
коллоквиумы, контрольные работы, тестирование, эссе, рефераты, выполнение комплекс-
Еых задач и др.

Промежуточная аттестациЯ проводитсЯ в соответствии с калеидарным учебным
графикоМ дваждЫ в год. L{ель промежуточных аттестаций аспирантов - yaauoo"rr" 

"a"-пень соответсТвия достигн}тых аспирантЕlми промежуточных результатов обlчения (ос-
военных компетенций) планировaвшимся при разработке ОПОП результатам.

в ходе промежуточных атгестаций проверяется уровень сформированности компе-
тенций, которые являются базовыми при переходе к следующему году обучения.

.Щля аттестациИ обучающихся на соответствие их персональньп< достижений по-
этапным требованиям соответствующей опоп содержит фонды оценочных средств для
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

эти фонды включают: конlрольные вопросы и типовые задания для практических
занятий, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие прогр{tммы; примор-
ную тематикУ курсовыХ работ/проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля,
позвоJIяющие оценитЬ степенЬ сформироваянОсти компетенЦий обучаощихся. Фонды
оценочньD( средств по дисциплинаN.t и модулям предстtвлены в рабочих программах и
у.rебно-методических комплексах и дисциплин образовательной программы. 

^

Методические рекомендации преподавателям и нормативно-методическое обеспе-
чепие по разработке системы оценочных средств и технологий для проведения текущего
контоля успеваемости и проведении промежуточной аттестации по дисциплинам (моду-
лям) ОПОП (в форме зачетов, экзаменов и т.п.) и практикам представлены на сайте ВорЬ-
нежского ГАСУ.

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников
итоговм атгестация выпускника высшего учебного заведения является обязатель-

ной и осуществJUIется после освоения образовательной программы в полном объеме в со-
ответствиИ с цельЮ определения универсальных и общепрофессиональЕьIх компетенций
аспираЕта, опредеJUIющих его подготовленность к решению профессиональных задач, ус-
таlновленньlх Фгос вО по направлению 08.06.01 Техника и технологии строительства и
способствlтощих его конкурентоспособности на рыяке,lруда.
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Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной аттеста-
ции выпускника, должны полностью соответствовать основной профессиональпой обра-
зовательной прогр:lмме аспиранта, котор},ю он освоил за время обучения.

Требования к содержанию, объему и структуре научно-квалификаlионной работы
(лиссертации) опредеJuIются на основании действующего Положения об итоговой госу-
дарственной аттестации выпускников Воронежского ГАСУ, а также ФГОС ВО в части
требований к результатам освоения основной профессиональной образовательной про-
граýtмы аспирантуры.

Фонд оценочньж средств итоговой государственной аттестации состоит из:
- перечня компетенций, которыми владеет обучающийся в результате освоения

ОПОП;
- описания показателей и критериев оценивания компетенций, а такя(е шкал оце-

нивания;
_ комплекта оценочньrх средств дJlя государственного экзЕlLlена: програN.tмы госу-

дарственного экз!l},tена; методических материЕIлов, определяющих порядок подготовки и
проведения итогового государственного экзамена, в том числе его содержмие и соотне-
сение с совокупным ожидаемым резупьтатом образования;

- комплекта оценочных средств для на}чно-квалификационной работы: тематики
научно-квалификационных работ; методических материа,лов, определяющих процелуру
подготовки и критерии оценки соответствия уровня сформированности компетенций вьг
пуокников требованиям образовательного стандарта.

Фонд оценочньD( средств может включать вопросьi Государственного экзамен4
комплексные тестовые задания методические указalния для процедуры оценивzlния.

Тематика и содержание на1..rно-ква,тификационной работы соответствуют }?овню
КОМПеТеПЦИЙ, ПОЛУЧеНных выпускником в объеме дисциплин базовой части, обязательньrх
дисциплин вариативной части оПоП аспиранта и дисциплин выбранной обучающимся
профилизации. Науrно-квалификационная работа выполняется под руководством научно-
го руководителя - преподавателя, научного сотрудника вуза, назначаемого обучаемому в
соответствии с требованиями ФГОС ВО. Темы науrно-квалификационной работы могуг
быть предложены кафедрами или самими обучающимися. В их основе могут быть мате-
риаJIы нау{но-исследовательских работ кафедры, института, научных или производствец-
ных организаций.

порядок проведения и программа государственного экзамена определяется вузом
на основании Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших
учебных заведений и методических рекомендаций УМО.

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МЛТЕРИАЛЫ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

8.1. Общие методические рекомендации преподавателю по организации и проведе-
нию основных видов учебных занятий

При реализации основных профессиональных образовательньж прогрzlмм по на-
правлению 08.06.0l Техника и технологии строительства образовательные технологии
проведения учебных занятий направлены на:

- интенсификацию обучения;
- активизацию подхода проблемного (проектного) обучения;
- постоянное соlрудничество с потенциальными работодателями.
Инrпенсuфuкацtlя обучения означает передачу большего объема учебной информа-

ции обучающимся при неизменной продолжительности обучения без снижения требова-
ний к качеству знаний.
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Проблемное обученuе представляот решения нестirндартных научно-учебных задач
нестандартЕыми же методаNlи, в ходе которого обучаемые усвaмвают новые знlшия, )л.lе-
Еия и навыки. Наибольшая эффективность проблемного подхода реilлизуется через НИР.

Соmруdнuчесmво с рабоmоdаmеляп,tu способствует оперативному внесению изме-
нений в систему обучения в соответствии с требованиями рьшка труда и компетенциями
обуlающихся.

Основными видами образовательных технологий являются: дистанционное об}л{е-
ние, компьютерные технологии (виртуа.пьные и сетевые интернет_технолгии), технологии
интерактивцого обуlения, информационно-коммуникационные тохнологии (компьютеры,
телекоммуникационные сети, средства мультимедиа).

Эффекгивность образовательных технологий зависит от активньtх методов обуче-
ния. Среди современных интерактивных методов обучения необходимо использовать:
проектные методы, тренинги, учебные групповые дискуссии, методы анализа профессио-
нальньIх ситуаций, презентации, деловые и ролевые игры.

Активные методы вносят элементы существенного приближения rIебного процес-
са к практической профессиональной деятельности, тем самым способствуя формирова-
нию и оцениванию универсальных и общепрофессиона.пьных компетенций обучающегося.

Конкретные формы, методы и средства организации и проведения образовательно-
го процесса могут быть следующими:

а) формы, направленные на теоретическую подготовку:
- лекции (проблемные и проектные);
_ семинары;
- самостоятельная аудиторная работа;
- саN,rостоятельная внеаудиторнм работа;
- консультация;
б) формы, направленныо на практическую подготовку:
- практические занятия;
- производственншI экскурсия;
- научно-исследовательскм и научно-педагогическаrI практики;
- выпускная работа.
Лекция. Можно использовать различные типы лекций: вводнм, мотивационп:UI

(возбуждшощая интерес к осваиваемой дисциплине); подготовительнм (готовящм обу-
чающегося к более сложному материа.пу); интегрирующбI (дающм общий теоретический
анаJIиз предшествующего материала); установочнм (направляющая обучающихся к ис-
точникам информации для дальнейшей саN(остоятельной работы).

Содержание и структура лекционного матери.}ла направлены на формирование у
обучающегося соответствующих компетенций и соотноситься с выбранными преподава-
телем методами контроля и оценкой их усвоения.

Семпнар. Эта форма обуrения с организацией обсуждения призвана активизиро-
вать работу обучающихся при освоеItии теоретического материала, изложенного на лек-
циях.

Праrсгическое занятие. Практические занятия игрilют важную роль в вырабатыва-
нии у обучающихся навыков применения полученных знаний для решения практических
задач. Важнейшей стороной любой формы практических занятий являются упраэrненuя.
Основа в упражнении - пример, который разбирается с позиций теории, изложенной в
лекции. Как правило, основное внимание уделяется формироваrrию KoHKpeTHbD( умений,
навыков, что и определяет содержание деятельности обуrающихся - решение задач, гра-
фические работы, }точнение категорий и понятий науки, являющихся предпосылкой пра-
вильного мышления и речи. Проводя упражнения с обучающимися, следует специально
обращать внимание на формирование способности к осмыслению и пониманию.

I]ель заняmuй должна быть ясна не только преподавателю, но и обуrающимся.
Следует оргаЕизовывать практические зtlнятия так, чтобы обучающиеся постоянно ощу-
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щЕrли парастаНие сложностИ выполняемых заданий, испытывали положительные эмоции
от переживания собственного успеха в учении, были заняты напряженной творческой ра-
ботой, поисками правильньrх и точньгх решений, Большое значение имеют индивидуаlль-
ныЙ подход и продуктивное педагогическое общение. Обучаемые получtlют возможность
раскрыть и проявить свои способности, свой личностный потенциilл. Поэтому при разра-
ботке заданий преподаватель должен учитывать уровень подготовки и интересы каждого
обучающегося группы, выступм в роли консультапта и не подавJIяя сilмостоятельности и
инициативы обучающегося.

Сдмостоятельная и внеаудиторная работа обучаюцихся при освоении ребного
материала. Самостоятельнм работа может выполfiяться в читaUIьном зале библиотеки, в
учебпых кабинетах (лабораториях), компьютерных классах, а также в домашних условиях.
Организация саJ\4остоятельной работы обучающегося предусматривает контролируемый
доступ к лабораторному оборудованию, приборам, базам данных, к ресурсу Интернет. Не-
обходимо предусмотреть получение обучающимся профессиональньж консультаций, кон-
троля и помощи со стороны преподавателей.

самостоятельная работа Об5лrающихся подкрепляется учебно-методическим и ин-
формационныМ обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия,
конспекты лекций, учебным программным обеспечением.

Производственная экскурсия. Форма обучения, позволяющая познакомить обу-
чающегося с объектом его булущей деятельности. Рекомендуется использовать экскурсии
для практического освоения таких профильных дисциплин, как: сц)оительные конструк-
ции, здания и сооружения, современные приборы и оборудование для контроля работы
строительньD( конструкций, усиление и оценка долговечности метмлических консlрук-
ций.

Научно-исследовательская и научно-педагогпческая пракгикп призваЕы за-
крепить знание материала дисциллин, привить обучающемуся необходимые практические
навьки и умения оперативной производственной работы, что позволит сzlмостоятельно
определитЬ областЬ булучеЙ деятельности, а таюке сбор необходимой исходной инфор-
мации для выполнения научных исследований.

выпускная работа. Ее тематика и содержание соответствует уровню компетен-
ций, полученных выпускником, в объеме цикJIа изученных дисциплин (с учетом профили-
зации). Работа содержит самосl,оятельную исследовательскую часть, выполненну,tо обу-
чающимсЯ на материалах, полученныХ в периоД проведения научных исследований.

при проведении всех видов учебных занятий необходимо использовать равличные
формы текущего и промежугочного (рубежного) контроля качества усвоения учебного
материала: контрольные работы, индивидуыIьнОе собеседование, коллоквиуIlr, зачет, эк-
зЕIмен, а также формировать инновационные оценочные средства на основе компетентно-
стного подхода.

Методические рекомендации для преподавателей - комплекс рекомендаций, разъ-
яснений, советов, позволяющиХ преподавателю, ремизующему обучение по данной дис-
циплине, оптимальным образом организовать процесс ее преподавания.

Меmоduческае рекоменdоцuu по поdzоtповке u чtпенuю лекцuй:
лекции являются основной составляющей процесса обуrения и предусматривают

след},ющие задачи:
. изложить важнейший материarл программы курса, освещающий основные мо-

менты;
. развитЬ у обучающихСя потребностЬ к самостоятельной работе над учебной и

научной литературой.
главной задачей каждой лекции является раскрытие су]цности темы и анализ ее

главныХ положений. РекомендуетсЯ на первой лекции довести до внимания обучшощихся
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структуру курса и его рzвделы, а в дiIльнейшем ук,lзывать начало каждого ре}дела, его
суть и задачи, а, закончив изложеЕие, подводить итог по этому раздеlry, и его связь со сле-
дующим.

Содержание лекций определяется рабочей программой курса. Желательно, чтобы
кФкдм лекция охватыЕIла и исчерпьвала определенную тему курса и представляла собой
логически вполпе законченную его часть. Лучше сократить материал темы, но не допус-
кать порерыва ее в таком месте, когда основная идея еще полностью не освещена.

Прu поdzоmовке к лекцuол!ньlм заняmuяu:
о необходимо продугt{ать план его проведения, содержание всryпительной,

основной и заключительной части лекции, ознакомиться с новинка}4и уlебной и
методической литературы, публикациями в периодической печати по теме лекционного
занятия;

о найти и отобрать наиболее яркие примеры с целью более глубокого и
арг}ментированного обоснования тех или иных теоретических положений и выводов;

. определить средства материально-технического обеспечения лекционного
занятия и порядок их использования в ходе чтения лекции;

. уточнить план проведения праюического занятия по теме лекции.
В xode лекцuонtrоzо заняmuя,,
. преподаватель должен HiulBaтb тему, учебные вопросы, ознакомить

обучающихся с перечнем основной и дополнительной литературы по теме занятия;
. во вступительной части лекции обосновать место и роль изуча9мой темы в

учебной дисциплине, раскрыть ее практич9ское значение;
. если читается не первtul лекция, то необкодимо увязать ее тему с предьцущей,

не нарушая логики изложения учебного материала;
о раскрывая содержание учебньrх вопросов, акцентировать внимzшие

обуrающихся на осЕовных категориях, явлениях и процессах, особенностях их
протекания;

. раскрывать сущность и содержаIrие рi}зличных точек зрения и на)цных
подходов к объяснению тех или иньн явлений и процессов;

. следует аргументировано обосновать собственнуо позицию по спорным
теоретическим вопросам;

. ставить по ходу изложения лекционного материала вопросы и caNroмy дашать
ответ с пояснеfiиями - это способствует активизации мыслительной деятельности
обучающихся, повышению их внимания и интереса к материzшу лекции, ее содержzlнию;

. преподаватель должен содействовать работе обrrаIощихся по
конспектированию лекционного материала, подчеркивать необходимость отражения в
конспектllх основных положений изучаемой темы;

. в заключительной части лекции необходимо сформулировать общие выводы по
теме, раскрывающие содержание всех вопросов, поставленных в лекции;

. определить место и время консультации обучающимся, пожелавшим выступить
с докладЕ \.tи и рефератами.

Меmоduческuе рекоменlацuu по орzанцзацuu u провеdенuю пракmuческuх за-
няmuй

Практические занятия играют важн},ю роль в вырабатывании у обучыощихся на-
выков применения пол)леняых знаний для решения прмтических задач.

Вахнейшей стороной любой формы практических занятий явJIяются упра сненuя.
Основа в упрiuшении - прим9р, которьй разбирается с позиций теории, изложенной в
лекции. Как правило, основное внимаЕие Уделяется формированию конкретньп рлений,
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навыков, что и определяет содержание деятельности обr{ающихся - решение задач, гра-
фические работы, уточнение категорий и понятий науки, явJIяющихся предпосьпкой пра-
вильного мышления и речи. Проводя упражнения с обучающимися, следует специально
обращать внимание на формирование способности к осмыслению и пониманию.

I|ель заняmuй должна быть ясна не только преподавателю, но и обучающимся.
Следует орг,lнизовывать практические занятия так, чтобы обучающиеся постоянно ощу-
щали нарастание сложности выполняемых заданий, испытывtlли положительные эмоции
от переживания собственного успеха в учении, были заняты напряженной творческой ра-
ботой, поисками правильных и точных решений. Большое значение имеют индивилуiutь-
ный подход и продуктивное педагогическое общение. Обучаемые должны получить воз-
можность раскрыть и проявить свои способности, свой личностный потенциzUI. Поэтому
при разработке заданий преподаватель должен учитываr.ь уровень подготовки и интересы
каждого обучающего группы, выступau в роли консультанта и не подавлбI сЕlмостоятель-
ности и иЕициативы обучающихся.

8.2. Общие методические рекомендации обучающимся по основным видам учебных
занятий

Методические рекомендации для обучающихся - комплекс рекомендаций и разъ-
яснений, позвоJUlющих обучающимся оптимzlльным образом организовать процесс изуче-
ния данной дисциплины.

Лекции
Ведущим видом занятий являются лекции, на которых преподаватель дает система-

тизированные основы знаний, определяет опорные точки, вокруг которых создается пред-
метная область исследуемых вопросов, конкретизирует вЕимание на нмболее сложных и
узловых проблемах. Лекция призвана стимулировать активную познавательн},ю деятель-
ность обучающихся, способствовать формированию у них творческого мышления, опре-
делить направления самостоятельной работы обучающихся и содержание практических
занятий. она является активным средством формирования научного мировоззрения, из-
ложения главньtх, узловьtх проблем изучаемьж наук, развития творческого мышления
обl"rающихся, определения направлений самостоятельного изучения предмета.

. ознzlкомиться с материалом по теме предстоящей лекции;

. выделить для себя ключевые проблемы и зафиксировать их;

. записать основные категории (понятия), которые булут рассматриваться в лек-
ции.

Во время лекцuч необхоdtьцо:
. правильЕо записать название темы, рекомендованн}то литературу, актуальность

проблем и цели лекции;
. быть внимательным, полностью сосредоточиться ца совместн}.ю работу с пре-

цодавателем, понять структуру излагаемого вопроса, уяснить основные положения и за-
писать их;

. при цитировании преподавателем источников записать начаJIьные слова цитаты,
оставить необходимое место для ее последующего дописывания, зафиксировать источник
цитирования (автора, названия, страницу);

. стремиться записать в конспекте только узловые вопросы и оставить место (не
менее l/3 ширины страницы) для сilмостоятельной рабо,гы над ними в процессе подготов-
ки к практическим занятиям и к экзамену;

о работм на лекции, использовать общепринятые сокращения или же собствен-
ные, схематическое изложеЕие материала.

После лекцuu слеdуеm:
. нzш{етить план да.lIьнейшей работы над темой;
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, определить основные понятия, рассмотренные на лекции и записать в теIрадь их
определение.

Пракmuческuе занялпuя
пракmuческuе заняmuя - это форма организации уrебного процесса, предполагаю-

щм выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателя одной или
несколькиХ праюических работ. И если на лекции основное внимttние обуrающихся со-
средотачивается на рilзъяснении теории конкретной учебной дисциплипы, то практиче-
ские занятия служат для обучения методам ее применения. Как правило. практические за-
нятия ведугся парarллельно с чтением всех основных курсов.

главньtмl зdачамu прu провеdенuч пракmчче ckux заняпuй являюпся :о углубление и закрепление знаний, полученных на лекциях;
. привитие навыков поиска, обобщения и изложения учебного материала;о усвоение метода использования теории, приобретение профессиональньrх у!{е-ний, а также практических рлений, необходимых для изучеIIиJI последующих дисциплин.. регуJIярные упражнения, напрzrвленные на рапвитие и совершенствование опре-

деленных нtlвыков необходимых для безошибочного выполнения KoHKpeTHbD( видов прЕlк-
тической деятельности;

. при проведении практических занятий - семинаров:
- формированИе умений использоватЬ полученные знаЕия при анaUIизo социмь-

ных процессов, происходящих в нашем обществе;
_ решение ролевых ситуационньD( задач, связанЕых с повседневной жизпедея-

тельностью специалиста.
- формированИю навыкоВ и умений саI\.tосТоятелЬной работы, публичного высryп-

ления перед слушателями.
прu поOzоmовке к пракmuческому заняmuю, прч uзученuч оmdельньtх пем курса,

рабоmу необхоduмо посmроumь в слеdуюtцем поряdке:
, знаJI тему практического занятия - ознакомиться с содержанием изучаемой темы

в учебноЙ пРОГРаI\'Ме по дисциплине, объемом и содержанием рекомендованной литера-
туры;

. изучить материал лекций по теме практического занятия;

. законспектировать необходимое содержание рекомеЕдованной литературы;. ответить на контрольные вопросы, помещенные в пособии и/или методических
указаниях по изучаемой теме практического занятия;

. вылисать в тетрадь основные понятия (формулы), рассмотренные Еа лекциях и
из}чаемые на д{lнном практическом занятии;

, при подготовке к практическому занятию - семинару подготовить план-конспект
выст)пления.

На пракmuческом заняпuu необхоdlьцо :
. внимательно выслушать преподавателя, тщательпо продр!ать вопросы, на кото-

рые он обратил внимаЕие;

' на прaжтической плановоЙ части занятия должны четко предстilвJUIть себе: что и
как делать;

_ о способствовать формированию рабочей атмосферы, продуктивной и творческой
работе,

. своевременно консультироваться у преподаватеJUI по неясным вопросtlм;о аккуратЕо и своевременно оформить результаты своей работы в рабочей тетра-
ди,

на практическом занятии - семинаре:



- следить за докJIадом, научными сообщениями, выступлениями, авализировать их наr{но-
теоретическое содержание и методическ}.ю сторону, быть в готовности сделать разбор
выступлений, дополнить их;

- в своем выступлении не стремиться излагать содержание всего вопроса семинара, а брать
его отдельную проблему; излагать материал свободно, придерживaцсь плапа-конспекга, а
не зачитывать текст выступления; делать необходимые обобщения и выводы; использо-
вать зilконспектированные тексты, дополнительную литературу, наглядные пособия.

. должяы быть готовы ответить на вопросы преподавателя по содержанию и ре-
зультатаLr выполняемой работы.

. внимательно высл}'Iпать рекомендации преподавателя по выполнению домашне-
го задания;

Придя домой, вы должны повторить пройденный на занятии материал и подгото-
виться к контролю полученных вами знаний и умений.

9. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ
ОПОП ВОВ ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕДОКУМЕНТОВ

Обновление ОПОП ВО по нilправлению подготовки 08.06.01 Техника ш техноло-
гии строительства, направленности 05.23.02 Осrювшплц фццамеrы и пqвеwrьrc оmlryrкФ
шля в целом производится в случае изменения базовых нормативньж документов (законов
РФ, ФГОС ВО и др.)

Обновление составляющих настоящей ОПОП ВО должно производится каждый
учебный год.

Предложения по изменениям составляющих ОПОП ВО док}ментов для yteTa со-
временных тенденций и состояЕия развития науки, техники, культуры, экономики, техно-
логий и социальной сферы, а также совершенствования учебно-воспитательного процесса
подаются в письменной форме руководителю соответствующей основной образователь-
ной программы.

Руководитель ОПОП ВО, после рассмотрения и обсуждения этих изменений со
всеми заинтересованными сторонами, выносит их согласованную редакцию на заседание
учебно-методического совета университета, решением которого они рекомендуется к ут-
верждению ректором новой редакции соответствующей ОПОП ВО.

Утвержденнм ОПОП ВО регистрируется в учебно-методическом управлении уни-
верситета и хранится у руководитеJuI оПоП Во
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