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 1  Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования «Производство и применение строительных 

материалов, изделий и конструкций» по направлению подготовки 08.03.01 

«Строительство» (уровень бакалавриата)  

 

1.1 Назначение и область применения 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образова-

ния - программа академического бакалавриата «Производство и применение 

строительных материалов, изделий и конструкций» по направлению подготов-

ки 08.03.01 «Строительство» (далее - ОПОП) представляет собой комплекс  до-

кументов, разработанных и утвержденных федеральным государственным бюд-

жетным образовательным учреждением высшего образования «Воронежский госу-

дарственный технический университет» (далее - ВГТУ) с учетом потребностей ре-

гионального рынка труда на основе федерального государственного образователь-

ного стандарта высшего образования (далее - ФГОС ВО) по направлению подго-

товки код и наименование направления подготовки (уровень бакалавриата), утвер-

жденного приказом Минобрнауки России от 12 марта 2015 г. № 201. 

 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП 

 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

− приказ Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры»; 

− приказ Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам спе-

циалитета и программам магистратуры»; 

− приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утвержде-

нии Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональ-

ные образовательные программы высшего образования»; 

− федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-

зования по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» (уровень бакалав-

риата), утвержденный приказом Минобрнауки России от 12 марта 2015 г. № 201;  

− Устав ВГТУ; 

− локальные нормативные акты и методические документы ВГТУ. 
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1.3. Цель ОПОП 

 

Целью настоящей ОПОП является обеспечение комплексной и качественной 

подготовки квалифицированных, конкурентоспособных специалистов по направ-

лению подготовки 08.03.01 «Строительство», способных эффективно решать про-

фессиональные задачи на предприятиях и в организациях в условиях конкурент-

ных рынков. 

ОПОП регламентирует цели, объём, содержание, планируемые результаты 

обучения, а также организационно-педагогические условия, технологии реализа-

ции образовательного процесса, оценки качества подготовки выпускников по дан-

ному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы дисциплин, программы практик, программу 

государственной итоговой аттестации, оценочные и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию образовательной программы.   

К освоению ОПОП допускаются лица, имеющие среднее общее образование. 

 

1.4. Характеристика ОПОП 

 

Обучение по ОПОП в ВГТУ осуществляется в очной и заочной формах.  

Объем ОПОП составляет 240 зачетных единиц (з. е.).  

Срок получения образования по ОПОП составляет:  

− в очной форме обучения - 4 года;  

− в заочной форме обучения - 4 года 11 месяцев.  

При обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от 

формы обучения составляет не более срока получения образования, установленно-

го для соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному 

плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их 

желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования 

для соответствующей формы обучения.  

Объем ОПОП бакалавриата, реализуемый за один учебный год составляет:  

− в очной форме обучения – 60 з. е.; 

− при обучении по индивидуальному плану вне зависимости от формы 

обучения - не более 75 з. е. 

Образовательная деятельность по ОПОП осуществляется на государствен-

ном языке Российской Федерации. 
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2 Общая характеристика профессиональной деятельности выпускников в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО  по направлению подготовки 08.03.01 

«Строительство» (уровень бакалавриата) 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников  

  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП, 

включает: 

- инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатация, оценка 

и реконструкция зданий и сооружений; 

- инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и город-

ских территорий; 

- применение машин, оборудования и технологий для строительства и произ-

водства строительных материалов, изделий и конструкций; 

- обеспечение взаимодействия служб предприятий строительного комплекса 

для повышения эффективности их функционирования с учетом требований потре-

бителя, отраслевой специфики, технологии и организации производства; 

- проведение научных исследований и образовательной деятельности. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

ОПОП, являются:  

 - промышленные, гражданские здания, гидротехнические и природоохран-

ные сооружения; 

- строительные материалы, изделия и конструкции;  

- системы теплогазоснабжения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения 

промышленных, гражданских зданий и природоохранные объекты; 

- машины, оборудование, технологические комплексы и системы автомати-

зации, используемые при строительстве и производстве строительных материалов, 

изделий и конструкций; 

- объекты недвижимости, земельные участки, городские территории. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников 

 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие ОПОП: 

- изыскательская и проектно-конструкторская;  

- производственно-технологическая и производственно-управленческая; 

- экспериментально-исследовательская;  

- монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная;  

- предпринимательская. 

Программа бакалавриата сформирована как программа академического бака-
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лавриата с учетом ориентации на производственно-технологическую и производ-

ственно-управленческую вид деятельности как основной  

Выпускник, освоивший ОПОП, в соответствии с видами профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована ОПОП, готов решать следующие профес-

сиональные задачи: 

в области изыскательской и проектно-конструкторской деятельности: 

• сбор и систематизация информационных и исходных данных для про-

ектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планиров-

ки и застройки населенных мест; 

• расчет и конструирование деталей и узлов с использованием стандарт-

ных средств автоматизации проектирования; 

• подготовка проектной и рабочей технической документации, оформле-

ние 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 процес-

сов, использование типовых методов контроля качества строительства, выпускае-

мой 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 отчет-

ности 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 про-

изводственного участка; 

• разработка оперативных планов работы первичного производственного 

подразделения; 
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• проведение анализа затрат и результатов деятельности производствен-

ного 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, состав-

ление описания проводимых исследований и систематизация результатов; 

• подготовка данных в установленной форме для составления обзоров, 

отчетов, научных и иных публикаций; 

• составление отчетов по выполненным работам, участие во внедрении 

результатов исследований и практических разработок. 

 

в области монтажно-наладочной и сервисно-эксплуатационной деятельности: 

• монтаж, наладка, испытания и сдача в эксплуатацию конструкций, ин-

женерных систем и оборудования строительных объектов, образцов продукции, 

выпускаемой предприятием; 

• опытная проверка оборудования и средств технологического обеспечения; 

• проверка технического состояния и остаточного ресурса строительных 

объектов, оборудования; 

• организация профилактических осмотров и текущего ремонта; 

• приемка и освоение вводимого оборудования; 

• составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка тех-

нической документации на ремонт; 

• составление инструкций по эксплуатации оборудования и программ 

испытаний. 

 

в области предпринимательской деятельности: 

• участие в разработке и экономическом обосновании оперативных и 

стратегических планов деятельности предприятия на конкурентном рынке; 

• организация работы предприятия и координацию деятельности всех 

структур предприятия; 

• обеспечение управления инвестициями. 

 

2.4 Планируемые результаты освоения ОПОП 

 

В результате освоения ОПОП у выпускника будут сформированы общекуль-

турные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший ОПОП, будет обладать следующими общекультур-

ными компетенциями: 
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• способностью использовать основы философских знаний для формирова-

ния мировоззренческой позиции (ОК-1); 

• способностью анализировать основные этапы и закономерности историче-

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

• способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

• способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

• способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

• способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социаль-

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

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

• способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

• способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в ус-

ловиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

 

Выпускник, освоивший ОПОП, будет обладать следующими общепрофес-

сиональными компетенциями: 

• способностью использовать основные законы естественнонаучных дисцип-

лин в профессиональной деятельности, применять методы математического анали-

за и математического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспери-

ментального исследования (ОПК-1); 

• способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникаю-

щих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответст-

вующий физико-математический аппарат (ОПК-2); 

• владением основными законами геометрического формирования, построе-

ния и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми 

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

конструкторской документации и деталей (ОПК-3); 

• владением эффективными правилами, методами и средствами сбора, обме-

на, хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером как сред-

ством управления информацией (ОПК-4); 

• владением основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОПК-5); 

• способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информа-

ции из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6); 

• готовностью к работе в коллективе, способностью осуществлять руково-

дство коллективом, подготавливать документацию для создания системы менедж-

мента качества производственного подразделения (ОПК-7); 
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• умением использовать нормативные правовые документы в профессио-

нальной деятельности (ОПК-8); 

• владением одним из иностранных языков на уровне профессионального 

общения и письменного перевода (ОПК-9); 

 

Выпускник, освоивший ОПОП, будет обладать следующими профессио-

нальными компетенциями, соответствующими видам профессиональной дея-

тельности, на которые ориентирована ОПОП: 

изыскательская и проектно-конструкторская деятельность: 

• знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, плани-

ровки и застройки населенных мест (ПК-1); 

• владением методами проведения инженерных изысканий, технологией про-

ектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с ис-

пользованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов и систем автоматизированных проектирования (ПК-2); 

• способностью проводить предварительное технико-экономическое обосно-

вание проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую до-

кументацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контро-

лировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации 

заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 

(ПК-3); 

производственно-технологическая и производственно-управленческая 

деятельность: 

• способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов про-

фессиональной деятельности (ПК-4); 

• знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и за-

щиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных 

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

• способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию 

зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать 

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

• способностью проводить анализ технической и экономической эффектив-

ности работы производственного подразделения и разрабатывать меры по ее по-

вышению (ПК-7); 

• владением технологией, методами доводки и освоения технологических 

процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, со-

оружений, инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и 

конструкций, машин и оборудования (ПК-8); 

• способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и 

типовым методам контроля качества технологических процессов на производст-

венных участках, организацию рабочих мест, способность осуществлять техниче-

ское оснащение, размещение и обслуживание технологического оборудования, 

осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, требований ох-

раны труда и экологической безопасности (ПК-9); 
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• знанием организационно-правовых основ управленческой и предпринима-

тельской деятельности в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйст-

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

• владением методами осуществления инновационных идей, организации 

производства и эффективного руководства работой людей, подготовки документа-

ции для создания системы менеджмента качества производственного подразделе-

ния (ПК-11); 

• способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных произ-

водственных подразделений, вести анализ затрат и результатов производственной 

деятельности, составление технической документации, а также установленной от-

четности по утвержденным формам (ПК-12); 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

• знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности (ПК-13); 

• владением методами и средствами физического и математического (ком-

пьютерного) моделирования в том числе с использованием универсальных и спе-

циализированных программно-вычислительных комплексов, систем автоматизи-

рованных проектирования, стандартных пакетов автоматизации исследований, 

владение методами испытаний строительных конструкций и изделий, методами 

постановки и проведения экспериментов по заданным методикам (ПК-14); 

• способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследований и практических разработок (ПК-15); 

монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная деятельность: 

• знанием правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в экс-

плуатацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования 

строительных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, правил 

приемки образцов продукции, выпускаемой предприятием (ПК-16); 

• владением методами опытной проверки оборудования и средств технологи-

ческого обеспечения (ПК-17); 

• владением методами мониторинга и оценки технического состояния и оста-

точного ресурса строительных объектов и объектов жилищно-коммунального хо-

зяйства, строительного и жилищно-коммунального оборудования (ПК-18); 

• способностью организовать профилактические осмотры, ремонт, приемку и 

освоение вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные 

части, готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ре-

монту оборудования, инженерных систем (ПК-19); 

• способностью осуществлять организацию и планирование технической 

эксплуатации зданий и сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства 

с целью обеспечения надежности, экономичности и безопасности их функциони-

рования (ПК-20); 

предпринимательская деятельность: 

• знанием основ ценообразования и сметного нормирования в строительстве 

и жилищно-коммунальном хозяйстве, способность разрабатывать меры по повы-

шению технической и экономической эффективности работы строительных орга-

низаций и организаций жилищно-коммунального хозяйства (ПК-21); 
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• способностью к разработке мероприятий повышения инвестиционной при-

влекательности объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

(ПК-22). 

 

Выпускник, освоивший ОПОП, будет обладать дополнительными профес-

сиональными компетенциями, соответствующими видам (виду) профессиональ-

ной деятельности, на которые (который) ориентирована ОПОП (если таковые ус-

тановлены образовательной организацией): 

• способностью применять на практике основополагающие для каждого слу-

чая нормативы (ДПК-1); 

• готовностью трансформировать задачи общегосударственного развития на 

решение частных производственных задач (ДПК-2); 

• использовать в необходимых случаях иностранные нормативы целевого на-

значения (ДПК-3). 

При разработке ОПОП все общекультурные и общепрофессиональные ком-

петенции, а также профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам про-

фессиональной деятельности, на которые ориентирована ОПОП, включены в набор 

требуемых результатов освоения ОПОП. 

 

 

3 Характеристика структуры ОПОП 

 

Структура ОПОП включает обязательную часть (базовую) и часть, форми-

руемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обеспечива-

ет возможность реализации программ бакалавриата, имеющих различную направ-

ленность (профиль) образования в рамках одного направления подготовки. 

ОПОП состоит из следующих блоков: 

− Блок 1 «Дисциплины» (модули), который включает дисциплины (мо-

дули), относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относя-

щиеся к ее вариативной части; 

− Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 

части программы; 

− Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объ-

еме относится к базовой части программы и завершается присвоением квалифика-

ции, указанной в перечне направлений подготовки высшего образования, утвер-

жденном Минобрнауки России - бакалавр.  
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Структура ОПОП 

Таблица 

Структура ОПОП 

Объем программы академи-

ческого бакалавриата в з.е. 

По ФГОС ВО По учебному 

плану 

Блок 1 Дисциплины (модули) 204-210 207 

Базовая часть 99-105 102 

Вариативная часть 105 105 

Блок 2 Практики 24-30 24 

Вариативная часть 24-30 24 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9 9 

Базовая часть 6-9 9 

Объем ОПОП 240 240 

 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП, являются обяза-

тельными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности (профи-

ля) программы бакалавриата, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), 

относящихся к базовой части ОПОП, определен в учебных планах в объеме, уста-

новленном ФГОС ВО по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» (уро-

вень бакалавриата). 

Дисциплины по философии, истории, иностранному языку, безопасности 

жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины» 

(модули) ОПОП. Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин 

определены в учебных планах и в соответствующих рабочих программах дисцип-

лин. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рам-

ках: 

− базовой части Блока 1 «Дисциплины» (модули) ОПОП в объеме не ме-

нее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения; 

− элективных дисциплин в объеме не менее 328 академических часов. 

Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в з.е. не 

переводятся. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в по-

рядке, установленном локальным нормативным актом ВГТУ. Для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья установлен особый порядок освоения 
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дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их здо-

ровья. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП, и практики 

определяют направленность (профиль) ОПОП бакалавриата. Набор дисциплин 

(модулей), относящихся к вариативной части ОПОП, и практик определен в объе-

ме, установленном ФГОС ВО. После выбора обучающимся направленности (про-

филя) программы, набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик стано-

вится обязательным для освоения обучающимся. 

 

В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе пред-

дипломная, практики. 

Типы учебной практики:  

- практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности;  

- геологическая практика; 

- геодезическая практика; 

Способы проведения учебной практики: 

− стационарная; 

− выездная. 

Типы производственной практики: 

− практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (в том числе технологическая практика); 

− научно-исследовательская работа; 

− преддипломная практика. 

Способы проведения производственной практики: 

− стационарная; 

− выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалифи-

кационной работы и является обязательной. 

При разработке ОПОП выбраны типы практик в соответствии с видами дея-

тельности, на которые ориентирована ОПОП бакалавриата.  

Учебная и производственная практики могут проводиться в структурных 

подразделениях ВГТУ. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности. 

 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты. 

ОПОП обеспечивает возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, 

в том числе специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможно-

стями здоровья, в объеме не менее 30 % объема вариативной части Блока 1 «Дис-

циплины (модули)».  
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Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по Бло-

ку 1 «Дисциплины» (модули) составляет не более 50 % от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока.  

 

 

4 Условия реализации ОПОП 

 

4.1 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

ОПОП 

  

ВГТУ располагает материально-технической базой, соответствующей дейст-

вующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебными пла-

нами. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индиви-

дуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным 

системам (электронным библиотекам).  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индиви-

дуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде ВГТУ (ЭИОС), работающей на платформе MOODLE.  

Код доступа к ЭИОС: http://education.cchgeu.ru.  

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки) и ЭИОС 

обеспечивают возможность доступа, обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на 

территории ВГТУ, так и вне её.  

ЭИОС ВГТУ обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образова-

тельным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной ат-

тестации и результатов освоения ОПОП; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дис-

танционных образовательных технологий; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохра-

нение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых 

участников образовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том чис-

ле синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими средствами 

информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информаци-
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онно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федера-

ции. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не 

менее 25 процентов, обучающихся по программе бакалавриата. 

Адрес официального сайта федерального государственного бюджетного об-

разовательного учреждения высшего образования «Воронежский государственный 

технический университет» в информационно-коммуникационной среде Интернет: 

https://cchgeu.ru/. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для про-

ведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы спе-

циализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстра-

ционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематиче-

ские иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реали-

зации ОПОП включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудова-

нием, в зависимости от степени его сложности, указанные в рабочих программах 

дисциплин.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в ЭИОС ВГТУ. 

Образовательная программа реализуется с использованием необходимого 

комплекта лицензионного и свободно распространяемого программного обеспече-

ния. Состав комплекта определен в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

ежегодно обновляется. 

В ВГТУ наряду с электронными-библиотечными системами (электронными 

библиотеками) используется библиотечный фонд, укомплектованный печатными 

изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной лите-

ратуры, перечисленной в рабочих программах дисциплин, практик и не менее 25 

экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным про-

фессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 

которых определен в рабочих программах дисциплин и ежегодно обновляется. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (при 

наличии) обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 
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4.2 Кадровые условия реализации ОПОП 

 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организа-

ции соответствует  квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и слу-

жащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социаль-

ного развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрацион-

ный № 20237) и профессиональным стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к цело-

численным значениям ставок) составляет не менее 50 % от общего количества на-

учно-педагогических работников ВГТУ.  

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 

работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации ОПОП 

на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю препода-

ваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников, реали-

зующих ОПОП, составляет не менее 70 %.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных целочисленным зна-

чениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе на-

учно-педагогических работников, реализующих ОПОП, составляет не менее 60 %. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой ОПОП (имеющих стаж работы в дан-

ной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реали-

зующих ОПОП, составляет не менее 5 %.  

 

4.3 Финансовые условия реализации ОПОП 

 

Финансовое обеспечение реализации ОПОП осуществляется  в объеме не 

ниже установленных Минобрнауки России базовых нормативных затрат на оказа-

ние государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования 

и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитываю-

щих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой определе-

ния нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации обра-

зовательных программ высшего образования по специальностям (направлениям 

подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений подготовки). 

 



РЕЦЕНЗИЯ 

 

на основную профессиональную образовательную программу  

высшего образования  

квалификации выпускника «бакалавр»  

по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство»,  

профиль «Производство и применение строительных материалов,  

изделий и конструкций», 

разработанную выпускающей кафедрой Технологии строительных материалов, 

изделий и конструкций ВГТУ 

 

Рецензируемая основная профессиональная образовательная программа 

по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство», профиль «Производство 

и применение строительных материалов, изделий и конструкций», разработана 

на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; приказа Минобрнауки России 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»; приказа Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. 

№ 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры»; приказа Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования»; 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» (уровень 

бакалавриата), утвержденный приказом Минобрнауки России от 12 марта 2015 

г. № 201;  Устава ВГТУ, а также на основе локальных нормативных актов и 

методических документов ВГТУ. 

Образовательная программы представлена на официальном сайте вуза, и 

содержит следующую информацию: общую характеристику ОПОП ВО; общую 

характеристику профессиональной деятельности выпускников; характеристику 

структуры ОПОП; условия реализации ОПОП и Рецензию на ОПОП. 

Структура программы отражена в учебном плане и включает блоки:  

- Б1 «Дисциплины (модули)»;  

- Б2 «Практики»;  

- Б3 «Государственная итоговая аттестация».  

Дисциплины учебного плана по рецензируемой образовательной 

программе формируют весь необходимый перечень общекультурных (ОК), 

общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК и ДПК) компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО.  



Качество содержательной составляющей учебного плана не вызывает 

сомнений. Включенные в план дисциплины раскрывают сущность актуальных 

на сегодняшний день проблем. 

Структура учебного плана в целом логична и последовательна.  

Оценка рабочих программ учебных дисциплин, представленных на сайте 

вуза, позволяет сделать вывод, что их содержание соответствует 

компетентностной модели выпускника. Рабочие программы рецензируемой 

ОПОП выполнены в соответствии с предъявляемыми требованиями и содержат 

необходимый материал для полного и успешного усвоения каждой 

дисциплины. 

Разработанная образовательная программа предусматривает 

профессиональную практическую подготовку обучающихся в виде практик. В 

структуру учебного плана входит Учебная (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности; геологическая; 

геодезическая) и Производственная практики.  

Содержание программ практик свидетельствует об их способности 

сформировать практические навыки студентов.  

Анализ программ дисциплин и практик показал, что при реализации 

программы используются разнообразные формы и процедуры текущего и 

итогового контроля успеваемости:  

- контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

контрольных работ, зачетов и экзаменов;  

- тесты;  

- примерная тематика курсовых работ (проектов), рефератов;  

- тематика контрольных работ и др.  

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения 

дисциплин, практик учитываются все виды связей между включенными в них 

знаниями, умениями, навыками, позволяющие установить качество 

сформированных у обучающихся компетенций по видам деятельности и 

степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности.  

Государственная итоговая аттестация (ГИА) состоит из Защиты 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. Фонд оценочных средств ГИА представлен 

отдельным документом, утвержденным заведующим выпускающей кафедрой.  

Следует отметить, что созданы условия для максимального приближения 

системы оценки и контроля компетенций студентов-бакалавров к условиям их 

будущей профессиональной деятельности. С этой целью кроме преподавателей 

конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов, членов ГАК активно 

используются работодатели – ведущие специалисты строительной отрасли.  

Рецензируемая образовательная программа имеет высокий уровень 

обеспеченности учебно-методической документацией и материалами. 

Выборочный анализ каталога электронной библиотеки вуза показал, что в нем 

представлены источники всех заявленных дисциплин, практик и 

государственной итоговой аттестации.  
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