
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет»  

(ФГБОУ ВПО «КнАГТУ») 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Первым проректором ФГБОУВПО 

«КнАГТУ» А.Р. Куделько 

04 мая 2012 г. 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

высшего профессионального образования 

 

Направление подготовки: 

 

270800 Строительство 

 

ФГОС ВПО программы утвержден приказом Минобрнауки России 

от «18» января 2010 г. № 54 

 

 

 

 

Квалификация (степень) выпускника     бакалавр 

Нормативный срок обучения по очной форме   4 года 

Форма обучения        очная 

Базовое образование    среднее (полное) общее 

Срок обучения        4 года 

Технология обучения       традиционная 

 

 

 

 

 

Комсомольск-на-Амуре 2012 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Общие положения 

1.1. Основная образовательная программа (ООП) бакалавриата, реализуе-

мая вузом по направлению подготовки 270800 - Строительство. 

1.2. Общая характеристика вузовской основной образовательной про-

граммы высшего профессионального образования (ВПО) (бакалавриат). 

1.3 Требования к абитуриенту. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП ба-

калавриата по направлению подготовки 270800 - Строительство. 

 2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

 2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

 2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 

 2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 

3. Требования к результатам освоения образовательной программы. 

4. Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направле-

нию подготовки 270800 - Строительство в ФГБОУВПО «Комсомольский-на-

Амуре государственный технический университет». 

5. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества ос-

воения обучающимися ООП бакалавриата по направлению подготовки 270800 - 

Строительство. 

 5.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации. 

 5.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП бакалавриа-

та. 

  

  

 

2



 

1. Общие положения 

 

 

1.1. Основная образовательная программа бакалавриата, реализуе-

мая Комсомольским-на-Амуре государственным техническим университе-

том по направлению подготовки 270800 – Строительство представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную в КнАГТУ с учетом тре-

бований рынка труда на основе Федерального государственного образователь-

ного стандарта по указанному направлению подготовки высшего профессио-

нального образования (ФГОС ВПО), а также с учетом рекомендованной при-

мерной образовательной программы. 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подго-

товки выпускника по данному направлению. 

Основными пользователями ООП являются: руководство, профессорско-

преподавательский состав и студенты КнАГТУ; государственные аттестацион-

ные и экзаменационные комиссии; объединения специалистов и работодателей 

в соответствующей сфере профессиональной деятельности; уполномоченные 

государственные органы исполнительной власти, осуществляющие аккредита-

цию и контроль качества в системе высшего профессионального образования. 

1.2. Общая характеристика вузовской основной образовательной 

программы высшего профессионального образования (бакалавриат). 

Концепция ООП, согласованная с миссией вуза, основана на компетент-

ностном подходе к ожидаемым результатам высшего образования и содержит 

следующие идеи: 

- направленность ее на многоуровневую систему образования; 

- выбор студентами индивидуальных образовательных траекторий; 

- практико-ориентированное обучение, позволяющее сочетать фундамен-

тальные знания с практическими навыками  по направлению подготовки; 

- использование принципов модульной организации ООП; 

- переход к использованию кредитно-рейтинговой системы для оценки 

уровня компетенций; 

- формирование готовности выпускников вуза к активной профессио-

нальной и социальной деятельности; 

-  международное признание ООП по направлению и профилю подготов-

ки. 

Целями основной образовательной программы являются: 

- в области обучения: формирование общекультурных и профессиональ-

ных компетенций у выпускника, способствующих его социальной мобильности 

и устойчивости на рынке труда, а также компетентностей в предметных облас-

тях, составляющих направление подготовки, в том числе знаний и умений в об-

ласти гуманитарных, социальных, экономических, математических и естест-

венных наук; - в области воспитания: укрепление нравственности, развитие 

общекультурных потребностей, творческих способностей, социальной адапта-
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ции, коммуникативности, толерантности, настойчивости в достижении цели, 

выносливости и физической культуре. 

Задачи основной образовательной программы направлены на достижение 

целей в области обучения и воспитания и связаны с методическим обеспечени-

ем реализации ФГОС ВПО по направлению подготовки «Строительство». 

Срок освоения ООП ВПО бакалавриата по направлению 270800 – 

Строительство составляет 4 года для очной формы обучения для профиля в со-

ответствии с ФГОС ВПО по данному направлению. 

Трудоемкость ООП ВПО бакалавриата по направлению 270800 – 

Строительство составляет 240 зачётных единиц за весь период обучения  в со-

ответствии с ФГОС ВПО по данному направлению и включает все виды ауди-

торной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на 

контроль качества освоения студентом ООП 

 

1.3. Требования к абитуриенту  
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании. 

2. Характеристика профессиональной деятельности бакалавров. 

2.1. Область профессиональной деятельности бакалавров включает, в 

соответствии с ФГОС ВПО: 

инженерные изыскания, проектирование, эксплуатация, оценка и рекон-

струкция зданий; 

инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и го-

родских территорий; 

применение машин, оборудования и технологий для строительства и про-

изводства строительных материалов, изделий и конструкций. 

2.2. Объектами профессиональной деятельности бакалавров являют-

ся:  

промышленные, гражданские здания, гидротехнические и природоохран-

ные сооружения; 

строительные материалы, изделия и конструкции; 

системы теплогазоснабжения, вентиляции, водоснабжения и водоотведе-

ния промышленных, гражданских зданий и природоохранные объекты; 

машины, оборудование, технологические комплексы и системы автомати-

зации, используемые при строительстве и производстве строительных материа-

лов, изделий и конструкций; 

объекты недвижимости, земельные участки, городские территории.  

2.3 Бакалавр по направлению 270800 Строительство готовится к ви-

дам профессиональной деятельности: 

изыскательская и проектно-конструкторская; 

производственно-технологическая и производственно-управленческая; 

экспериментально-исследовательская; 

монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная. 
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2.4. Задачи профессиональной деятельности бакалавров, которые он 

должен решать в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 

270800 Строительство:  

в области изыскательской и проектно-конструкторской деятельно-

сти: 

- сбор и систематизация и информационных и исходных данных для про-

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

ровки 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 до-

кументации зданию, 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 тех-

нологического оборудования; 

- контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

- обслуживание технологического оборудования и машин; 

- организация метрологического обеспечения технологических процессов, 

использование типовых методов контроля, контроля качеств строительства, 

выпускаемой продукции, машин и оборудования; 

- участие в работах подводке и основанию технологических процессов в 

ходе подготовки строительства, производства строительных материалов, изде-

лий и конструкций, изготовления машин и оборудования; 

- реализация мер экологической безопасности; 

- организация работы малых коллективов исполнителей, планировочные 

работы персонала и фондов оплаты труда; 

-составление технической документации(графиков работ, инструкций, 

планов 

, смет, заявок на материалы, оборудование), а также установленной отчетности 

по утвержденным формам; 

-выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации тех-

нических средств, систем, процессов, оборудования и материалов; 

-исполнение документации системы менеджмента качества предприятия; 

-проведение организационно-плановых расчетов по реорганизации про-

изводственного участка; 
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-разработка оперативных планов работы первичного производственного 

подразделения; 

-проведение анализа затрат и результатов деятельности производственно-

го 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, составле-

ние описания проводимых исследований и систематизация результатов; 

-подготовка данных в установленной форме для составления обзоров, от-

четов, научных и иных публикаций; 

- составление отчетов по выполненным работам, участие во внедрении 

результатов исследований и практических разработок; 

в области монтажно-наладочной и сервисно-эксплуатационной дея-

тельности: 

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

женерных систем и оборудования строительных объектов, образцов продук-

ции, выпускаемой предприятием; 

- опытная проверка оборудования и средств технологического обеспече-

ния; 

- 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 ис-

пытаний. 

3. Требования к результатам освоения образовательной программы 

3.1Требования федерального государственного образовательного  
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стандарта (ФГОС ВПО)  

Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и 

личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник должен обла-

дать следующими компетенциями:  

а) общекультурными  компетенциями (ОК): 

ОК-1 владением культурой мышления, способностью к обобщению, ана-

лизу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 

достижения; 

ОК-2 умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь; 

ОК-3 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

ОК-4 способностью находить организационно – управленческие решения 

в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответствен-

ность; 

ОК-5 умением использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности; 

ОК-6 стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; 

ОК-7 умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, на-

мечать пути и выбирать средства развития достоинств и устранения 

недостатков; 

ОК- 8 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, об-

ладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности; 

ОК-9 использованием основных положений и методов социальных, гума-

нитарных и экономических наук при решении социальных и про-

фессиональных задач; 

ОК-10 способностью анализировать социально-значимые проблемы и про-

цессы; 

ОК-11 готовностью к социальному взаимодействию на основе принятых в 

обществе моральных и правовых норм, проявлением уважения к 

людям, толерантностью к другой культуре, готовностью нести от-

ветственность за поддержание партнёрских, доверительных отно-

шений; 

ОК-12 владением одним из иностранных языков на уровне не ниже разго-

ворного; 

ОК-13 владением средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здо-

ровья, готовностью к достижению должного уровня физической 
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подготовленности для обеспечения полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности; 

 

б) профессиональными компетенциями (ПК) 

общепрофессиональные: 

ПК-1 использованием основных законов естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применением методов матема-

тического анализа и моделирования, теоретического и эксперимен-

тального исследования; 

ПК-2 способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечения 

для их решения соответствующего физико–математический аппара-

та; 

ПК-3 владением основными законами геометрического формирования, 

построения и взаимного пересечения моделей плоскости и про-

странства, необходимыми для выполнения и чтения чертежей зда-

ний, сооружений, и деталей конструкций, методами разработки кон-

структорской документации; 

ПК-4 способностью понимать сущность и значение информации в разви-

тии современного информационного общества, сознавать опасности 

и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные тре-

бования информационной безопасности, в том числе защиты госу-

дарственной тайны; 

ПК-5 владением основными методами, способами и средствами получе-

ния, хранения, переработки информации, навыками работы с ком-

пьютером как средством управления информацией; 

ПК-6 способностью работать с информацией в глобальных компьютер-

ных сетях; 

ПК-7 владением одним из иностранных языков на уровне профессиональ-

ного общения и письменного перевода; 

ПК-8 владением основными методами защиты производственного персо-

нала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

 

в соответствии с видами деятельности:  

изыскательская и проектно-конструкторская: 

ПК-9 знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных сис-

тем и оборудования, планировки и застройки населенных мест; 

ПК-10 владением методами проведения инженерных изысканий, техноло-

гией проектирования деталей и конструкций в соответствии с тех-

ническим заданием с использованием лицензионных прикладных 

расчетных и графических программных пакетов; 
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ПК-11 владением методами проведения инженерных изысканий, техноло-

гией проектирования деталей и конструкций в соответствии с тех-

ническим заданием с использованием лицензионных прикладных 

расчетных и графических программных пакетов; 

 

производственно-технологическая и производственно-управленческая: 

ПК-12 владением технологией, методами доводки и освоения технологиче-

ских процессов строительного производства, производства строи-

тельных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудова-

ния; 

ПК-13 способностью вести подготовку документации по менеджменту ка-

чества и типовым методам контроля качества технологических про-

цессов на производственных участках; способностью осуществлять 

организацию рабочих мест, их техническое оснащение, размещение 

технологического оборудования, контроль соблюдения технологи-

ческой дисциплины и экологической безопасности; 

ПК-14 знанием организационно-правовых основ управленческой и пред-

принимательской деятельности, планирования работы персонала и 

фондов оплаты труда; 

ПК-15 владением методами осуществления инновационных идей, органи-

зации производства и эффективного руководства работой людей, 

подготовки документации для создания системы менеджмента каче-

ства производственного подразделения; 

ПК-16 способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений, вести анализ затрат и результа-

тов деятельности производственных подразделений. составлять 

техническую документацию, а также установленную отчетность по 

утвержденным формам; 

 

экспериментально – исследовательская: 

ПК-17 знанием научно-технической информации, отечественного и зару-

бежного опыта по профилю деятельности; 

ПК-18 владением математическим моделированием на базе лицензион-

ных пакетов автоматизации проектирования и исследований, мето-

дами постановки и проведения экспериментов по заданным мето-

дикам; 

ПК-19 способностью составлять отчеты по выполненным работам, участ-

вовать во внедрении результатов исследований и практических 

разработок; 

 

монтажно–наладочная и эксплуатационная: 
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ПК-20 знанием правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сда-

чи в эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудова-

ния строительных объектов, образцов продукции, выпускаемой 

предприятием; 

ПК-21 владением методами опытной проверки оборудования и средств 

технологического обеспечения; 

ПК-22 владением методами оценки технического состояния и остаточно-

го ресурса строительных объектов, оборудования; 

ПК-23 способностью организовывать профилактические осмотры и теку-

щий ремонт, приемку и освоение строительных объектов и вводи-

мого оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные 

части, готовить техническую документацию и инструкции по экс-

плуатации и ремонту строительных объектов и оборудования; 

 

4. Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по на-

правлению подготовки 270800 – Строительство в ФГБОУВПО «Комсо-

мольский-на-Амуре государственный технический университет». 

4.1 Образовательные технологии для реализации ООП. 
Образовательная технология – система, включающая в себя конкретное 

представление планируемых результатов обучения, форму обучения, порядок 

взаимодействия студента и преподавателя, методики и средства обучения, сис-

тему диагностики текущего состояния учебного процесса и степени обученно-

сти студента.  

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в 

учебном процессе помимо традиционных форм проведения занятий также ак-

тивные и интерактивные формы. Занятия лекционного типа составляют не бо-

лее 40%  аудиторных занятий. 

При разработке образовательной программы для каждого модуля (учебной 

дисциплины) предусмотрены  соответствующие технологии обучения, которые 

позволяют обеспечить достижение планируемых результатов обучения.  

Интерактивное обучение – метод, в котором реализуется постоянный мони-

торинг освоения образовательной программы, целенаправленный текущий кон-

троль и взаимодействие (интерактивность) преподавателя и студента в течение 

всего процесса обучения. Методы активизации образовательной деятельности:  

1) методы IT – применение компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам, 

использование обучающих программ с целью расширения информационного 

поля, повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения 

удобства преобразования и структурирования информации для трансформации 

ее в знание; 

2) работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под ру-

ководством лидера, направленная на решение общей задачи синергийным сло-
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жением результатов индивидуальной работы членов команды с делением ответ-

ственности и полномочий; 

3) case-study – анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в 

соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов 

лучших решений; 

4) игра – ролевая имитация студентами реальной профессиональной дея-

тельности с выполнением функций специалистов на различных рабочих местах; 

5) проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельной 

«добыче» знаний, необходимых для решения конкретной проблемы; 

6) контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем 

выявления связей между конкретным знанием и его применением; 

7) обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности 

студентов за счет ассоциации их собственного опыта с предметом изучения; 

8) индивидуальное обучение – выстраивание студентами собственных об-

разовательных траекторий на основе формирования индивидуальных учебных 

планов и программ с учетом интересов и предпочтений студентов; 

9) междисциплинарное обучение  – использование знаний из разных об-

ластей, их группировка и концентрация в контексте конкретной решаемой зада-

чи; 

10) опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового 

материала до его изложения преподавателем на лекции и других аудиторных 

занятиях. 

Применяются  комбинированные формы проведения занятий: лекционно-

практические занятия;  лекционно-лабораторные занятия; лабораторно-

курсовые проекты и работы. 

Преподаватели самостоятельно выбирают наиболее подходящие методы и 

формы проведения занятий из числа рекомендованных и согласуют выбор с ка-

федрой. 

4.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Учебно-методическое обеспечение ООП направления подготовки бакалав-

ров в полном объеме содержится в учебно-методических комплексах дисцип-

лин, практик и итоговой аттестации. 

Содержание учебно-методических комплексов обеспечивает необходимый 

уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, а 

также предусматривает контроль качества освоения студентами ООП в целом и 

отдельных ее компонентов. 

При разработке учебно-методического обеспечения необходимо учиты-

вать, что компетентностный подход при проектировании и разработке ООП 

требует увеличения доли практических занятий (включая лабораторные рабо-

ты) до уровня не менее 60% от трудоемкости аудиторных занятий. С учетом 

этого целесообразно предусмотреть практическую подготовку по каждой дис-

циплине, включенной в учебный план.  

Состав учебно-методических комплексов определен в разделах 3.3 и 3.4 

настоящей ООП. Электронные версии всех учебно-методических комплексов 
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обязательно размещаются на сайте КнАГТУ и к ним обеспечен свободный дос-

туп всех студентов и преподавателей университета. 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого студента к базам дан-

ных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) ООП. Во время самостоятельной подготовки студенты обеспечены 

доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся по ООП обеспечен не менее чем одним учебным и 

одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждой 

дисциплине соответствующего учебного плана. 

Библиотечный фонд укомплектован печатной и/или электронной основной 

учебной литературой по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за 

последние 10 лет (для дисциплин базовой части цикла ГСЭ – за последние 5 

лет). 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официаль-

ные справочно-библиографические и периодические издания в расчете не менее 

одного экземпляра на каждые 100 студентов. 

Каждому студенту обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящему не менее, чем из 5 наименований отечественной и не менее 3 на-

именований зарубежных журналов из перечня, рекомендованного ФГОС. 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена инфор-

мацией с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организа-

циями, обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам. 

4.3  Кадровое обеспечение реализации ООП. 
Реализация основной образовательной программы бакалавриата обеспечи-

вается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, со-

ответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически зани-

мающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

данной основной образовательной программе, составляет не менее 50 процен-

тов; ученую степень доктора наук,  ученое звание профессора имеют не менее 

40 процентов преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и/или 

ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. Не ме-

нее 60 процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, имеют 

ученые степени или ученые звания. К образовательному процессу привлечено не 

менее 5 процентов преподавателей из числа действующих руководителей и ра-

ботников профильных организаций, предприятий и учреждений. 

4.4 Материально-техническое обеспечение реализации ООП. 
Высшее учебное заведение, реализующее основные образовательные про-

граммы подготовки бакалавров, располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинар-

ной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской ра-
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боты обучающихся, предусмотренной учебным планом вуза и соответствую-

щей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации бакалаврской программы  пе-

речень материально-технического обеспечения включает в себя: лаборатории; 

специально оборудованные кабинеты и аудитории; геодезические полигоны и 

т.п. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официаль-

ные, справочно-библиографические и специализированные периодические из-

дания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуаль-

ного доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется дос-

туп к сети Интернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вуза-

ми и организациями осуществляется с соблюдением требований законодатель-

ства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и междуна-

родных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собст-

венности.  Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональ-

ным базам данных, информационным справочным и поисковым системам. 

 

5. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ООП бакалавриата по направлению подготовки 

270800 - Строительство. 

Оптимальный путь формирования систем оценки качества подготовки сту-

дентов при реализации ФГОС-3 заключается в сочетании традиционного под-

хода, выработанного в истории отечественной высшей школы, в том числе при 

реализации ГОС ВПО 1-го и 2-го поколений, и инновационного подхода, кото-

рый опирается на экспериментальные методики ведущих отечественных педа-

гогов и современный зарубежный опыт. В процессе оценки будущих студентов 

и выпускников используются как традиционные, так и инновационные типы, 

виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства следует 

совершенствовать в русле компетентностного подхода, а инновационные сред-

ства адаптировать для применения в практике подготовки по указанному на-

правлению. 

В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 

270800 - Строительство и типовым положением о вузе оценки качества освое-

ния обучающимися основных образовательных программ включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттеста-

цию обучающихся. 

5.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ООП бакалавр осуществляется в 

соответствии с Типовым положением о вузе:  

«Система оценок при проведении промежуточной аттестации обучающих-

ся, формы, порядок и периодичность ее проведения указываются в уставе выс-

шего учебного заведения. 
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Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся утверждается в порядке, предусмотренном уста-

вом высшего учебного заведения. 

Студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях по образователь-

ным программам высшего профессионального образования, при промежуточ-

ной аттестации сдают в течение учебного года не более 10 экзаменов и 12 заче-

тов. В указанное число не входят экзамены и зачеты по физической культуре и 

факультативным дисциплинам. 

Студентам, участвующим в программах двустороннего и многостороннего 

обмена, могут перезачитываться дисциплины, изученные ими в другом высшем 

учебном заведении, в том числе зарубежном, в порядке, определяемом высшим 

учебным заведением». 

 В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся 

на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соот-

ветствующей ООП вуз создает и утверждает фонды оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти 

фонды могут включать: контрольные вопросы и типовые задания для практиче-

ских занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и эк-

заменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную темати-

ку курсовых работ/проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, 

позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

На основе требований ФГОС ВПО и рекомендаций ПрООП по соответст-

вующему направлению подготовки разработаны: 

- матрица соответствия компетенций, составных частей ООП и оценоч-

ных средств; 

- методические рекомендации преподавателям по разработке системы 

оценочных средств и технологий для проведения текущего контроля успевае-

мости по дисциплинам (модулям) ООП (заданий для контрольных работ, во-

просов для коллоквиумов, тематики  докладов, эссе, рефератов и т.п.); 

- методические рекомендации преподавателям по разработке системы 

оценочных средств и технологий для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплинам (модулям) ООП (в форме зачетов, экзаменов, курсовых ра-

бот/проектов и т.п.) и практикам). 

5.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП бака-

лавриата. 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 

полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту бакалаврской вы-

пускной квалификационной работы (Государственный экзамен вводится по 

решению Ученого совета вуза) и составлена в соответствии: 

- с требованиями федерального государственного образовательного стан-

дарта высшего профессионального образования по направлению 270800 – 

«Строительство» и рекомендаций ПрООП по профилю – Промышленное и 

гражданское строительство, степень (квалификация) – бакалавр; 
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- с Положением об итоговой государственной аттестации выпускников 

высших учебных заведений Российской Федерации, утвержденным приказом 

Минобразования и науки РФ «18» декабря 2003 г.; 

Целью итоговой государственной аттестации является установление уров-

ня подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению профес-

сиональных задач, соответствия его подготовки требованиям федерального го-

сударственного образовательного стандарта высшего профессионального обра-

зования, продолжению образования в магистратуре. 

Требования к уровню подготовки бакалавра перечислены в основной обра-

зовательной программе в разделе «Компетенции выпускника вуза как совокуп-

ный ожидаемый результат образования по завершении освоения данной ООП 

ВПО» и включают две группы компетенций: общекультурные (17 компетен-

ций), профессиональные (21 компетенцию). 

В ходе итоговой государственной аттестации выпускник должен проде-

монстрировать результаты обучения (знания, умения, навыки, компетенции), 

освоенные в процессе подготовки по данной образовательной программе. 

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) предназначена 

для определения исследовательских умений выпускника, глубины его знаний в 

избранной научной области, относящейся к профилю подготовки, навыков экс-

периментально-методической работы, освоенных компетенций. Содержание 

выпускной работы должно соответствовать проблематике дисциплин профес-

сионального блока в соответствии с ФГОС ВПО. 

На государственном экзамене проверяется освоение компетенций на со-

держание модулей и дисциплин профессионального цикла учебного плана. 
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