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1 Нормативные документы для разработки ОП ВО  
 
 
Образовательная программа высшего образования – программа 

бакалавриата по направлению подготовки 08.03.01 Строительство (далее 
соответственно – ОП, направление подготовки), реализуемая самостоятельно 
Кумертауским филиалом федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский 
государственный университет» представляет собой систему документов, 
разработанную и утвержденную на основе:  

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки Строительство 
(уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от «12» марта 2015 г. № 201;  

- Приказа Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г.  № 1061 «Об 
утверждении перечня специальностей и направлений подготовки высшего 
образования»;  

- Приказа Минобрнауки России от 19 декабря  2013 г. № 1367 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»;  

- Приказа Минобрнауки России от 02.08.2013 г. № 638 «Об утверждении 
методики определения нормативных затрат на оказание государственных 
услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ высшего образования по специальностям и 
направлениям подготовки»;  

- Приказа Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 г. №1н «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные 
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 
профессионального и дополнительного профессионального образования»;  

- Устава и локальных нормативных правовых актов Оренбургского 
государственного университета.  

 
 
2 Общая характеристика ОП ВО  
 
 
ОП регламентирует цели, объем, содержание, ожидаемые результаты, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 
качества подготовки выпускников по направлению подготовки            
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08.03.01 Строительство по обозначенному профилю и включает в себя: 
 учебный план; 
 календарный учебный график; 
 рабочие программы учебных дисциплин (модулей); 
 программы практик; 
 программу государственной итоговой аттестации; 
 оценочные средства и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей ОП. 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ: 
ОК - общекультурные компетенции; 
OПК - общепрофессиональные компетенции; 
ПК - профессиональные компетенции; 
ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования. 
 
 
2.1 Цель ОП ВО  
 
 
ОП ВО по направлению подготовки 08.03.01 – Строительство имеет 

своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также 
формирование общекультурных (универсальных), общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО 
по направлению подготовки «Строительство», позволяющих выпускнику 
успешно работать в сфере промышленного и гражданского строительства и 
быть устойчивым на рынке труда.  

В области воспитания целью ОП ВО по направлению подготовки 
08.03.01 Строительство является развитие у студентов личностных качеств, 
способствующих их творческой активности, общекультурному росту и 
социальной мобильности:  

- целеустремленности,  
- организованности,  
- трудолюбия,  
- ответственности,  
- самостоятельности,  
- гражданственности,  
- приверженности этическим ценностям,  
- толерантности,  
- настойчивости в достижении цели.  
Образовательная программа имеет направленности (профили):  
 Промышленное и гражданское строительство (профиль ПГС). 
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2.2 Срок освоения ОП ВО  
 
 
Срок освоения ОП ВО: 
- по очной форме обучения составляет четыре года, 
- по заочной форме обучения составляет пять лет. 
 
 
2.3 Объем ОП ВО  
 
 
Объем образовательной программы (трудоемкость учебной нагрузки 

обучающегося при освоении образовательной программы), включающий в 
себя все виды учебной деятельности, предусмотренные учебным планом, для 
достижения планируемых результатов обучения, составляет 240 зачетных 
единиц.  

 
 
2.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

ОП ВО  
 
 
Предшествующий уровень образования абитуриента – среднее (полное) 

общее образование. 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании, или 
начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении 
предъявителем среднего (полного) общего образования, или высшем 
профессиональном образовании. 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата 
осуществляется на русском языке. 

 
 
3 Характеристика профессиональной деятельности 

выпускника  
 
3.1 Область профессиональной деятельности выпускника 
  
В зависимости от направленности ОП, выпускники, обучавшиеся по 

базовым профилям, ориентируются в основном на следующие области 
профессиональной деятельности: 

для профиля «Промышленное и гражданское строительство»: 
 инженерные изыскания, проектирование, возведение, 

эксплуатация, обслуживание, мониторинг,  оценка, ремонт и реконструкция 
зданий и сооружений; 
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 инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и 
городских территорий, а также объектов транспортной инфраструктуры; 

 применение машин, оборудования и технологий для строительно-
монтажных работ, работ по эксплуатации и обслуживанию зданий и 
сооружений, а также для производства строительных материалов, изделий и 
конструкций. 

Профессиональная деятельность выпускников осуществляется на 
промышленных предприятиях, в специализированных изыскательских, 
проектных и монтажных строительных организациях, исследовательских и 
инжиниринговых фирмах, государственных и других учреждениях 
различного назначения.  

 
3.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника  
 
Выпускники, обучавшиеся по базовым профилям, готовятся для работы 

в основном на следующих объектах профессиональной деятельности: 
для профиля «Промышленное и гражданское строительство»: 
 промышленные, гражданские здания, инженерные, 

гидротехнические и природоохранные сооружения; 
 строительные материалы, изделия и конструкции; 
 системы теплогазоснабжения, электроснабжения, вентиляции, 

водоснабжения и водоотведения зданий, сооружений и населённых пунктов; 
 объекты недвижимости, земельные участки, городские 

территории, объекты транспортной инфраструктуры; 
 объекты городской инфраструктуры и жилищно-коммунального 

хозяйства; 
 машины, оборудование, технологические комплексы и системы 

автоматизации, используемые при строительстве, эксплуатации, 
обслуживании, ремонте и реконструкции строительных объектов и объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, а также при производстве строительных 
материалов, изделий и конструкций. 

 
 
3.3 Виды профессиональной деятельности выпускника  
 
 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки            

08.03.01 Строительство выпускник с профилем подготовки «Промышленное 
и гражданское строительство» подготовлен к следующим видам 
профессиональной деятельности:  

- изыскательская и проектно-конструкторская;  
- производственно-технологическая и производственно-управленческая;  
- экспериментально-исследовательская. 
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3.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 
  
 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению 

08.03.01 Строительство по профилю «Промышленное и гражданское 
строительство», в соответствии с видами профессиональной деятельности, 
на которые ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов 
решать следующие профессиональные задачи: 

В области изыскательской и проектно-конструкторской 
деятельности:  

 сбор и систематизация информационных и исходных данных для 
проектирования зданий, сооружений, комплексов, транспортной 
инфраструктуры, инженерных систем и оборудования, планировки и 
застройки населенных мест; 

 участие в выполнении инженерных изысканий для строительства 
и реконструкции зданий, сооружений; 

 расчетные обоснования элементов строительных конструкций 
зданий, сооружений и комплексов, их конструирование с использованием 
универсальных и специализированных программно-вычислительных 
комплексов, а также систем автоматизированного проектирования; 

 подготовка проектной и рабочей технической документации в 
строительной и жилищно-коммунальной сфере, оформление законченных 
проектно-конструкторских работ; 

 обеспечение соответствия разрабатываемых проектов и 
технической документации заданию, стандартам, нормам и правилам, 
техническим условиям и другим исполнительным документам, техническая и 
правовая экспертиза проектов строительства, ремонта и реконструкции 
зданий, сооружений и их комплексов; 

 составление проектно-сметной документации в строительной и 
жилищно-коммунальной сфере. 

В области экспериментально-исследовательской деятельности:  
 изучение и анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по профилю деятельности; 
 использование стандартных пакетов автоматизации 

проектирования и исследований; 
 участие в проведении экспериментов по заданным методикам, 

составление описания проводимых исследований и систематизация 
результатов; 

 подготовка данных в установленной форме для составления 
обзоров, отчетов, научных и иных публикаций; 

 составление отчетов по выполненным работам, участие во 
внедрении результатов исследований и практических разработок; 

 испытания образцов продукции, выпускаемой предприятием 
строительной сферы, составление программ испытаний. 
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В области производственно-технологической и производственно-
управленческой деятельности:  

 организация рабочих мест, их техническое оснащение, 
размещение технологического оборудования; 

 организация работы малых коллективов 
исполнителей, планирование работы персонала и фондов оплаты труда; 

 контроль за соблюдением технологической дисциплины; 
 приёмка, освоение и обслуживание технологического 

оборудования и машин; 
 организация метрологического обеспечения технологических 

процессов, использование типовых методов контроля качества возведения и 
эксплуатации строительных объектов и объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, а также качества выпускаемой продукции, машин и оборудования; 

 участие в работах по доводке и освоению технологических 
процессов возведения, ремонта, реконструкции, эксплуатации и 
обслуживанию строительных объектов и объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, а также производства строительных материалов, изделий и 
конструкций, изготовления машин и оборудования; 

 реализация мер экологической безопасности, экологическая 
отчетность в строительстве и жилищно-коммунальной сфере; 

 реализация мер по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности зданий, строений и сооружений; 

 составление технической документации (графиков работ, 
инструкций, планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а также 
установленной отчетности по утвержденным формам; 

 участие в инженерных изысканиях и проектировании 
строительных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

 выполнение работ по стандартизации и подготовке к 
сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и 
материалов; 

 исполнение документации системы менеджмента качества 
предприятия; 

 проведение организационно-плановых расчетов по 
реорганизации производственного участка; 

 разработка оперативных планов работы первичного 
производственного подразделения; 

 проведение анализа затрат и результатов деятельности 
производственного подразделения; 

 организация и выполнение строительно-монтажных работ, работ 
по эксплуатации, обслуживанию, ремонту и реконструкции зданий, 
сооружений и объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

 мониторинг и проверка технического состояния, остаточного 
ресурса строительных объектов, оборудования и объектов жилищно-
коммунального хозяйства; 
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 организация и проведение испытаний строительных конструкций 
изделий, а также зданий, сооружений, инженерных систем; 

 организация подготовки строительных объектов и объектов 
жилищно-коммунального хозяйства к сезонной эксплуатации; 

 реализация мер техники безопасности и охраны труда, отчётность 
по охране труда; 

 участие в управлении технической эксплуатацией инженерных 
систем. 
 
 

3.5 Обобщенные трудовые функции и трудовые функции 
выпускников в соответствии с профессиональными стандартами  

 
 
Возможные места работы и должности выпускника определяются 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 188 
от 23 Апреля 2008 г. «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей руководителей и 
специалистов архитектуры и градостроительной деятельности».  

Выпускнику академического бакалавриата с профилем подготовки 
«Промышленное и гражданское строительство» разрешается работать в 
следующих должностях:  

- должности руководителей: мастер участка, начальник цеха (участка), 
производитель работ, мастер цеха, начальник смены, начальник 
хозяйственного отдела, начальник ремонтного цеха, начальник (заведующий 
мастерской);  

- должности специалистов: инженер-конструктор III категории, 
инженер-лаборант II категории, инженер по автоматизации и механизации 
производственных процессов, инженер по качеству, инженер по 
комплектации оборудования, инженер по надзору за строительством, 
инженер по наладке и испытаниям, инженер по научно-технической 
информации, инженер по нормированию труда, инженер по организации 
труда, инженер по организации управления производством, инженер по 
охране труда и технике безопасности, инженер по ремонту, инженер-
технолог III категории, механик, техник, техник-конструктор, тех-ник-
лаборант, техник по труду, техник-технолог;  

- должности руководящих, научных и технических работников, общие 
для научно-исследовательских, конструкторских, технологических, 
проектных и изыскательских организаций: техник, лаборант, инженер-
проектировщик III категории. 
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Таблица 1 - Обобщенные трудовые функции и (или) трудовые функции 
выпускников в соответствии с профессиональными стандартами для профиля 
подготовки «Промышленное и гражданское строительство» 

Профессиональный 
стандарт 

 

Обобщенные трудовые 
функции (с кодами) 

Трудовые функции (с кодами) 

Специалист в области 
обеспечения 
строительного про-
изводства строительными 
машинами и механизмами, 
утвержден приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации от 
«4» декабря 2014 г. № 975н  

 

ОТФ1 - Обеспечение произ-
водственных подразделений 
строительной организации 
строительными машинами и 
механизмами (код А)  

 

ТФ12 - Формирование заказов на 
поставку строительных машин и 
механизмов и контроль выполнения 
условий договоров поставки (код 
А/02.4)  

ТФ13 - Учет и оценка состояния 
строительных машин и механизмов, 
находящихся в пользовании 
производственного подразделения 
строительной организации (код 
А/03.4)  
ТФ14 - Планирование и контроль 
проведения мероприятий по 
техническому обслуживанию и 
ремонту строительных машин и 
механизмов, находящихся в пользо-
вании производственного 
подразделения строительной 
организации (код А/04.4)  
ТФ15 - Планирование и контроль 
проведения мероприятий по 
повышению эффективности 
использования строительных машин 
и механизмов в производственном 
подразделении строительной 
организации (код А/05.4)  
ТФ16 - Составление и оформ-
ление учетной и отчетной 
документации по обеспечению 
производственного под-
разделения строительной ор-
ганизации строительными 
машинами и механизмами (код 
А/06.4)  

  ТФ 17 - Заключение и контроль 
исполнения договоров поставки 
строительных машин и механизмов 
(код В/02.5)  

Специалист в области 
обеспечения 
строительного 
производства 
строительными машинами 
и механизмами, утвержден 
приказом Министерства 
труда и социальной 
защиты Российской 
Федерации от «4» декабря 
2014 г. № 975н  

ОТФ2 - Обеспечение произ-
водственной деятельности 
строительной организации 
строительными машинами и 
механизмами (код В)  

 

ТФ 21 - Обеспечение ввода 
строительных машин и механизмов 
в эксплуатацию (код В/03.5)  

ТФ 22 - Обеспечение соблюдения 
порядка учета и правил хранения 
строительных машин и 
механизмов(код В/04.5)  
ТФ 23- Планирование и коор-
динация мероприятий по 
техническому обслуживанию и 
текущему ремонту строи-тельных 
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машин и механизмов (код В/05.5)  

ТФ 24 - Обеспечение эффек-
тивности использования 
строительных машин и механизмов 
(код В/06.5)  
ТФ 25 - Подготовка исходных 
данных для разработки проекта 
производства работ, линейных и 
сетевых графиков производства 
работ (код А/01.4) 

ТФ 26 - Прием и хранение 
технической документации на 
объекты капитального строительства 
(код А/02.4)  
 ТФ 27 - Разработка документации 
по подготовке строительной 
площадки к началу производства 
работ (код В/01.5)  
ТФ 28 - Разработка проекта 
производства работ (код В/02.5)  

Специалист в области 
производственно-
технического и 
технологического 
обеспечения 
строительного 
производства, утвержден 
приказом Министерства 
труда и социальной 
защиты Российской 
Федерации от «27» ноября 
2014 г. № 943н.  

ОТФ1 - Вспомогательная де-
ятельность по организации 
производственно-
технического и технологиче-
ского обеспечения строи-
тельного производства (код 
А)  

 

ТФ 11 - Определение потребности в 
материально-технических и 
трудовых ресурсах (код В/03.5)  

ТФ 12 - Руководство разработкой и 
контроль выполнения 
организационно-технических и 
технологических мероприятий по 
повышению эффективности 
строительного производства (код 
В/04.5)  

Специалист в области 
производственно-
технического и 
технологического 
обеспечения 
строительного 
производства, утвержден 
приказом Министерства 
труда и социальной 
защиты Российской 
Федерации от «27» ноября 
2014 г. № 943н  

 

ОТФ2 - Вспомогательная де-
ятельность по организации 
производственно-
технического и технологиче-
ского обеспечения строи-
тельного производства (код 
В)  

 

ТФ 21 - Руководство деятельностью 
производственно-технических и 
технологических структурных 
подразделений строительной 
организации (код С/01.5)  
ТФ 22 - Организационно-
техническое и технологическое 
сопровождение строительного 
производства (код С/02.5)  
ТФ 23 - Руководство разработкой 
планов технического 
перевооружения и повышения 
эффективности деятельности 
строительной организации (код 
С/03.5)  

Организатор 
строительного 
производства утвержден  
приказом Министерства  
труда и социальной 
защиты Российской 
Федерации от «21» ноября 
2014 г. №930н.  

ОТФ1 - Организация произ-
водства однотипных строи-
тельных работ  

 

ТФ11 - Подготовка участка 
производства однотипных 
строительных работ (код А/01.4) 

 ТФ12-Материально-техническое 
обеспечение производства 
однотипных строительных работ 
(код А/02.4)  
ТФ13 - Контроль качества 
производства однотипных 
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4 Планируемые результаты освоения ОП ВО  
 
 
В результате освоения данной ОП ВО выпускник очной формы 

обучения по направлению подготовки «Строительство» с квалификацией 
(степенью) «бакалавр» по профилю «Промышленное и гражданское 
строительство» должен обладать следующими компетенциями:  

а) общекультурными (ОК):  
- способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);  
- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

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

- способностью использовать основы экономических знаний в 
различных сферах жизнедеятельности (ОК-3);  

строительных работ (код А/04.4)  

ТФ14- Соблюдение при произ-
водстве однотипных строительных 
работ правил и норм по охране 
труда, требований пожарной 
безопасности и охраны окружающей 
среды (код А/06.4)  

ОТФ2 - Организация произ-
водства строительных работ 
на объекте капитального 
строительства  

ТФ21 - Подготовка к производству 
строительных работ на объекте 
капитального строительства (код 
В/01.5)  

ТФ22- Оперативное управление 
строительными работами на объекте 
капитального строительства (код 
В/04.5)  

Организатор 
строительного 
производства утвержден  
приказом Министерства  
труда и социальной 
защиты Российской 
Федерации от «21» ноября 
2014 г. №930н.  

ОТФ2 - Организация произ-
водства строительных работ 
на объекте капитального 
строительства  

 

ТФ23 - Подготовка результатов 
строительных работ к сдаче 
заказчику (код В/05.5)  

 

 ОТФ3 - Организация строи-
тельного производства на 
участке строительства (объ-
ектах капитального строи-
тельства)  

 

ТФ31 - Внедрение системы 
менеджмента качества на участке 
строительства (код С/06.6)  

ТФ32 - Разработка мероприятий по 
повышению эффективности 
производственно-хозяйственной 
деятельности на участке 
строительства (код С/07.6)  
ТФ33 - Руководство работниками 
участка строительства (код С/09.6)  
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- 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 
социальные, 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 
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  
- использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применение методов математического 
анализа и математического (компьютерного) моделирования, теоретического 
и экспериментального исследования (ОПК-1);  

- способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, 
возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для 
решения соответствующий физико-математический аппарат (ОПК-2);  

- владением основными законами геометрического формирования, 
построения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, 
необходимыми для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, 
конструкций, составления конструкторской документации и деталей (ОПК-
3);  

- владением эффективными правилами, методами и средствами сбора, 
обмена, хранения и обработки информации, навыками работы с 
компьютером как средством 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 
информации 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, способность осуществлять 
руководство коллективом, подготавливать документацию для создания 
системы менеджмента качества производственного подразделения (ОПК-7);  

- умением использовать нормативные правовые документы в 
профессиональной деятельности (ОПК-8); 

- владением одним из иностранных языков на уровне 
профессионального общения и письменного перевода (ОПК-9).  

в) профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими 
виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 
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ориентирована программа бакалавриата:  
изыскательская и проектно-конструкторская деятельность:  
- знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и 
оборудования, планировки и застройки населенных мест (ПК-1);  

- владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 
проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим 
заданием с использованием универсальных и специализированных 
программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных 
проектирования (ПК-2);  

- способностью проводить предварительное технико-экономическое 
обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую 
техническую документацию, оформлять законченные проектно-
конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых 
проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим 
условиям и другим нормативным документам (ПК-3). 

производственно-технологическая и производственно-
управленческая деятельность:  

- способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов 
профессиональной деятельности (ПК-4);  

- знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 
защиты 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 
эффективности работы производственного подразделения и разрабатывать 
меры по ее повышению (ПК-7);  

- владением технологией, методами доводки и освоения 
технологических процессов строительного производства, эксплуатации, 
обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, производства 
строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования 
(ПК-8); 

- способностью вести подготовку документации по менеджменту 
качества и типовым методам контроля качества технологических процессов 
на производственных участках, организацию рабочих мест, способность 
осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание 
технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения 
технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической 
безопасности (ПК-9);  

- знанием организационно-правовых основ управленческой и 
предпринимательской деятельности в сфере строительства и жилищно-
коммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов 
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оплаты труда (ПК-10);  
- владением методами осуществления инновационных идей, 

организации производства и  эффективного руководства работой людей, 
подготовки документации для создания системы менеджмента качества 
производственного подразделения (ПК-11);  

- способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных 
производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов 
производственной деятельности, составление технической документации, а 
также установленной отчетности по утвержденным формам (ПК-12). 

экспериментально-исследовательская деятельность:  
- знанием  научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по профилю деятельности (ПК-13);  
- владением методами и средствами физического и математического 

(компьютерного) моделирования в том числе с использованием 
универсальных и специализированных программно-вычислительных 
комплексов, систем автоматизированных  проектирования, стандартных 
пакетов автоматизации исследований, владение  методами испытаний 
строительных конструкций и изделий, методами постановки и проведения 
экспериментов по заданным методикам (ПК-14);  

- способностью составлять отчеты по выполненным работам, 
участвовать во внедрении результатов исследований и практических 
разработок (ПК-15). 

В результате освоения данной ОП ВО выпускник заочной формы 
обучения по направлению подготовки «Строительство» с квалификацией 
(степенью) «бакалавр» по профилю «Промышленное и гражданское 
строительство» должен обладать следующими компетенциями:  

а) общекультурными (ОК):  
- способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);  
- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

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

- способностью использовать основы экономических знаний в 
различных сферах 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 
социальные, 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);  
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- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  
- использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применение методов математического 
анализа и математического (компьютерного) моделирования, теоретического 
и экспериментального исследования (ОПК-1);  

- способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, 
возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для 
решения соответствующий физико-математический аппарат (ОПК-2);  

- владением основными законами геометрического формирования, 
построения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, 
необходимыми для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, 
конструкций, составления конструкторской документации и деталей (ОПК-
3);  

- владением эффективными правилами, методами и средствами сбора, 
обмена, хранения и обработки информации, навыками работы с 
компьютером как средством 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 
информации 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, способность осуществлять 
руководство коллективом, подготавливать документацию для создания 
системы менеджмента качества производственного подразделения (ОПК-7);  

- умением использовать нормативные правовые документы в 
профессиональной деятельности (ОПК-8); 

- владением одним из иностранных языков на уровне 
профессионального общения и письменного перевода (ОПК-9).  

- профессиональными компетенциями по видам деятельности (ПК): 
а) изыскательская и проектно-конструкторская деятельность:  
- знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и 
оборудования, планировки и застройки населенных мест (ПК-1);  

- владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 
проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим 
заданием с использованием универсальных и специализированных 
программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных 
проектирования (ПК-2);  

- способностью проводить предварительное технико-экономическое 
обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую 
техническую документацию, оформлять законченные проектно-
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конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых 
проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим 
условиям и другим нормативным документам (ПК-3). 

б) производственно-технологическая и производственно-
управленческая деятельность: 

- способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов 
профессиональной деятельности (ПК 4); 

- знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 
защиты 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 
эффективности работы производственного подразделения и разрабатывать 
меры по ее повышению (ПК 7); 

- владением технологией, методами доводки и освоения 
технологических процессов строительного производства, эксплуатации, 
обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, производства 
строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования 
(ПК 8); 

- способностью вести подготовку документации по менеджменту 
качества и типовым методам контроля качества технологических процессов 
на производственных участках, организацию рабочих мест, способность 
осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание 
технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения 
технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической 
безопасности (ПК 9); 

- знанием организационно-правовых основ управленческой и 
предпринимательской деятельности в сфере строительства и жилищно-
коммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов 
оплаты труда (ПК 10); 

- владением методами осуществления инновационных идей, 
организации производства и  эффективного руководства работой людей, 
подготовки документации для создания системы менеджмента качества 
производственного подразделения (ПК 11); 

- способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных 
производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов 
производственной деятельности, составление технической документации, а 
также установленной отчетности по утвержденным формам (ПК 12). 

 экспериментально-исследовательская деятельность:  
- знанием  научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по профилю деятельности (ПК-13);  
- владением методами и средствами физического и математического 
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(компьютерного) моделирования в том числе с использованием 
универсальных и специализированных программно-вычислительных 
комплексов, систем автоматизированных  проектирования, стандартных 
пакетов автоматизации исследований, владение  методами испытаний 
строительных конструкций и изделий, методами постановки и проведения 
экспериментов по заданным методикам (ПК-14);  

- способностью составлять отчеты по выполненным работам, 
участвовать во внедрении результатов исследований и практических 
разработок (ПК-15). 

 
 
4.1 Структура ОП ВО  
 
 
При составлении учебного плана выпускающая кафедра филиала 

руководствовалась общими требованиями к условиям реализации 
образовательных программ, сформулированными в ФГОС ВО по 
направлению подготовки 08.03.01 «Строительство».  

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 
циклов и разделов ОП (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование 
компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин и практик в зачетных 
единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.  

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть 
(базовую) и вариативную часть, формируемую группой разработчиков 
выпускающей кафедры на основе анализа потребности рынка труда и 
запросов работодателей. Это обеспечивает возможность реализации 
программ бакалавриата, имеющих различную направленность (профиль) 
образования в рамках одного направления подготовки.  

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:  
Блок 1 «Дисциплины», который включает дисциплины, относящиеся к 

базовой части программы, и дисциплины, относящиеся к ее вариативной 
части.  

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 
части программы.  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 
объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 
квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений 
подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством 
образования и науки Российской Федерации. 

В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых дисциплин в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативных частях учебных 
циклов группой разработчиков выпускающей кафедры сформирован 
перечень и последовательность дисциплин с учетом рекомендаций 
соответствующей примерной ООП ВО.  
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Таблица 2 - Структура программы бакалавриата по профилю 
«Промышленное и гражданское строительство» 
Структура программы 

бакалавриата 
Объем программы бакалавриата в з.е. 

 программа академического бакалавриата 
Блок 1  

Дисциплины 204-210 
Базовая часть 99-105 

Вариативная часть 105 
Блок 2  

Практики 24-30 
Вариативная часть 24-30 

Блок 3  
Государственная 

итоговая аттестация 
6-9 

Базовая часть 6-9 
Объем программы 
бакалавриата 

240 

 
 
4.2 Программы практик  
 
 
Практики студентов являются обязательными и представляют собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально- 
практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и 
умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических 
курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 
формированию общекультурных (универсальных), общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций обучающихся.  

При подготовке бакалавра по направлению подготовки 08.03.01 
«Строительство», направленность (профиль) «Промышленное и 
гражданское строительство» предусмотрены следующие виды практик:  

Типы учебной практики: 
- практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности, геодезическая практика; 

- практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности, геологическая практика; 

- практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности, ознакомительная практика. 
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Геодезическая практика проводится на Полигоне Кумертауского 
филиала ОГУ.  

Типы производственной практики: 
- практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 
- практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (технологическая практика); 
- научно-исследовательская работа. 
- преддипломная практика. 
Способы проведения практик: 
 стационарная; 
 выездная. 
Все виды производственных практик, обучающиеся проходят на 

предприятиях строительной отрасли, с которыми заключены договорные 
отношения. 
 
 

5 Фактическое ресурсное обеспечение ОП ВО  
 
5.1 Обеспечение научно-педагогическими кадрами  
 
 
Кадровый потенциал выпускающей кафедры городского строительства и 

хозяйства позволяет развивать научно-исследовательскую работу и решать 
следующие научные и инженерные задачи:  

 выполнение обследований зданий; 
 реконструкция общественных и жилых зданий; 
 капитальный ремонт жилых многоквартирных домов; 
 проектирование благоустройства территорий; 
   разработка программ модернизации и развития предприятий жилищно-

коммунального хозяйства Республики Башкортостан. 
Сотрудники кафедры городского строительства и хозяйства участвуют в 

НИРХД. Наиболее интересными из выполненных научных хоздоговорных 
работ являются:  

1. «Исследование действительной работы стропильных 
конструкций крыши эксплуатируемых зданий» 

2.  «Создание трехмерных изображений вариантного 
проектирования детских игровых площадок и спортивных зон» 

3. «Расчет и оценка прочностных характеристик строительных 
конструкций ТРК в г. Туймазы» 

Результаты научно-исследовательской и хоздоговорной работы 
постоянно публикуются сотрудниками кафедры в ведущих изданиях ВАК 
Министерства образования и науки РФ, а также в зарубежных журналах. 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 
научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 
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привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях 
гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 
числе научно - педагогических работников, реализующих программу 
бакалавриата, соответствует требованиям ФГОС (не менее 70%). 

Доля научно - педагогических работников, имеющих ученую степень и 
(или) ученое звание, в общем числе научно-педагогических работников, 
реализующих программу бакалавриата, соответствует требованиям ФГОС 
(не менее 60%). 

Доля работников из числа руководителей и работников организаций, 
деятельность которых связана со строительной отраслью (имеющих стаж 
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 
работников, реализующих программу бакалавриата, соответствует 
требованиям ФГОС (не менее 5%). 

Работники организаций, привлекаемые к учебному процессу: 
        - Гайсин Хайдар Миншарифович - генеральный директор            
ООО «Акрополь», заслуженный строитель РБ и РФ, г. Кумертау; 

- Карпов Кирилл Сергеевич - главный специалист по строительству 
отдела строительства, Филиал «Канчуринское УПХГ», г. Кумертау; 

- Спиридонов Евгений Сергеевич - директор МУП «Стройзаказчик»,       
г. Мелеуз; 

- Гирш Светлана Рауфовна - главный архитектор городского округа 
город Кумертау Республики Башкортостан. 

 
 
5.2 Финансовое обеспечение  
 
 
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата должно 

осуществляться в объёме не ниже установленных Министерством 
образования и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на 
оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня 
образования и направления подготовки с учетом корректирующих 
коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 
соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание 
государственных услуг по реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ высшего образования по 
специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа    
2013 г. № 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 16 сентября 2013 г., регистрационный № 29967). 
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5.3 Развитие компетенций, обучающихся в социокультурной среде 
филиала  

 
 
Основной целью системы воспитания в филиале является подготовка 

профессионально и культурно ориентированной личности, обладающей 
мировоззренческим потенциалом, способностями к профессионализму, 
интеллектуальному и социальному творчеству, владеющей устойчивыми 
умениями и навыками выполнения профессиональных обязанностей.  

От современного выпускника ожидают не только глубоких и обширных 
знаний в данной профессиональной области, навыков и умения работать на 
современной технике, но и качественного быстрого выполнения порученной 
работы, быструю адаптацию к изменяющимся условиям работы, 
обучаемость, умение работать в команде и т.д.  

В связи с этим выпускник должен обладать следующими 
компетенциями:  

- 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 
социальные, 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 
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).  

 
 
5.3.1 Документы, регламентирующие воспитательную деятельность 
 
 
 План работы Совета по СВР;  
 План мероприятий Совета профилактики Кумертауского филиала 

ОГУ; 
 Положение о студенческом Совете Кумертауского филиала ОГУ; 
 Положение о Совете по социально-воспитательной работе со 

студентами; 
 Положение о Совете профилактики правонарушений. 
 
 
5.3.2 Структура социально – воспитательной работы  
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Для обеспечения и функционирования социокультурной среды филиала 
создана организационная структура, которая включает:  

- отдел по социально – воспитательной работе  
- институт кураторства  
- студенческий Совет филиала  
- профсоюзную организацию студентов  
- старостат  
- студенческий совет в общежитии  
- студенческие творческие коллективы  
- общественные объединения  
Основным коллегиальным руководящим органом по социально- 

воспитательной деятельности является Совет по социально-воспитательной 
работе. Важной составляющей эффективности программы социально- 
воспитательной работы является студенческое самоуправление, во главе 
которого стоит Студенческий Совет Филиала.  

Студенческий Совет организует свою работу в тесном сотрудничестве 
со студенческим профсоюзным комитетом, старостатом и студенческим 
советом в общежитии.  

Институт кураторства.  
Для организации воспитательной работы в группах с целью 

формирования студенческих коллективов, развития научного, творческого, 
спортивного потенциала студентов, адаптации к условиям обучения в 
Филиале, формирования профессиональных навыков и выполнения ряда 
других задач, ежегодно приказом по Филиалу назначаются кураторы в 
академических группах 1- 4 курсов.  

Ведущей организацией в системе студенческого самоуправления 
является профсоюзная организация студентов, которая принимает активное 
участие в управлении филиалом: разработке нормативных документов, 
определяющих организацию учебно-воспитательного процесса; социальной 
поддержке досуга, быта; питания, спорта, просветительско-культурных 
мероприятий.  

 
 
5.3.3 Структурные подразделения филиала, обеспечивающие развитие 

социально – личностных компетенций студентов  
 
 
В рамках Концепции в Филиале созданы структурные подразделения, 

необходимые для реализации творческих, интеллектуальных, спортивно – 
оздоровительных, лидерских способностей студентов.  

К ним относятся:  
- Центр «Творчество»  
- Спортивно – оздоровительный комплекс «Звезда»  
- Библиотека  
- Общественные объединения (волонтерская группа «Вместе», штаб 
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«ЖКХ», отделение «Союза молодых строителей»)  
 
 
5.3.4 Центр «Творчество» (компетенции ОК-5, ОК-6)  
 
 
Приобщению студентов к эстетическим и культурным ценностям, 

созданию необходимых условий для реализации их творческих способностей 
и задатков, вовлечению студенчества в активную культурно-досуговую 
деятельность способствует центр «Творчество».  

Центр «Творчество» включает коллективы самых различных 
направлений:  

 вокальные коллективы (дуэты, квинтеты, группы);  
 вокально-инструментальные ансамбли;  
 студию игры на музыкальных инструментах;  
 студию танца и оздоровительной аэробики;  
 клуб КВН;  
 редакцию общественной газеты «Студенческий вестник»;  
 литературную студию;  
 редколлегию.  
Студенты могут принимать участие в мероприятиях:  
 праздник для первокурсников «День знаний»;  
 праздник Посвящение в студенты; 
 международный День пожилых людей (помощь ветеранам, 

торжественный вечер);  
 смотр-конкурс художественной самодеятельности между 

факультетами «Студенческая осень» под девизом «Алло, мы ищем таланты»; 
 международный день студентов - гала-концерт, на котором подводятся 

итоги смотра-конкурса;  
 день российского студенчества – Татьянин День;  
 день Святого Валентина;   
 КВН;  
 праздники, приуроченные ко Дню Победы;  
 участие в городском концерте «Молодая гвардия поет песни Победы», 

посвященном Дню Великой Победы.  
 литературно – поэтические конкурсы  фестиваль «Созвездие»  

 
 

5.3.5 СОК «Звезда» (компетенции ОК-8)  
 
 
Реализация спортивно – оздоровительной работы, пропаганда и 

внедрение физической культуры и здорового образа жизни осуществляется 
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кафедрой физического воспитания и спортивно – оздоровительным 
комплексом «Звезда».  

На его базе функционируют спортивные секции по следующим 
направлениям: волейбол (юноши, девушки), баскетбол (юноши, девушки), 
мини-футбол, настольный теннис, лыжи и легкая атлетика (юноши, 
девушки), шахматы (юноши, девушки).  

Преподавание в спортивных секциях осуществляется 
квалифицированным тренерским составом.  

Традиционными мероприятиями являются: соревнования между 
группами по баскетболу, волейболу, мини - футболу, городская Спартакиада, 
спортивно – массовое мероприятие «Державы верные сыны», приуроченная к 
23 Февраля, и т.д.  

Студенты принимают активное участие не только в городских 
соревнованиях, но и в соревнованиях международного, всероссийского, 
регионального уровней. Среди студентов филиала есть призеры 
международных, всероссийских и республиканских соревнований, 
кандидаты в мастера спорта.  

 
 
5.3.6 Медико – профилактическая работа (компетенции ОК-9)  
 
 
Медико-профилактическая работа филиала реализуется в следующих 

направлениях: психологическое консультирование, профилактика 
наркомании и других зависимостей, пропаганда здорового образа жизни, 
медико-профилактические мероприятия, улучшение жилищных условий (в 
общежитии).  

Также в филиале проводятся профилактически мероприятия:  
- цикл бесед: «Профилактика гриппа», «Чесотка», «Правила 

безопасности в лесу» 
         - акции: «Стой, СПИД!», «Скажи, НЕТ!»  
         - фотоконкурсы «Мы за ЗОЖ!»  

В Филиале создан и функционирует Совет профилактики, 
основывающий свою работу на принятых программах по профилактике 
асоциальных явлений и правонарушений. Совет профилактики Филиала 
занимается широким кругом вопросов направленных на создание 
необходимых условий для организации профилактической работы среди 
студентов.  

 
 
5.3.7 Библиотека  
 
 
Библиотека филиала осуществляет формирование общекультурных 

компетенций путем использования разнообразных форм и методов 
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библиотечной работы:  
 книжных выставок;  
 бесед и обзоров;  
 тематических просмотров литературы;  
 презентаций книг;  
 занятий по экологическому просвещению;  
 проведения литературных гостиных и других комплексных 

мероприятий культурно-просветительского характера.  
С целью формирования у студентов гражданской позиции и 

патриотического сознания, исторической памяти и исторической связи 
поколений ежегодно в цикле мероприятий «Великой Победе посвящается...» 
в библиотеке оформляются книжные выставки, на которых экспонируются 
материалы военной тематики из фонда библиотеки. Библиотека уделяет 
большое внимание формированию культуры здорового образа жизни через 
организацию выставок, обзоров, бесед посвященных Всемирному дню 
здоровья, Международному дню по борьбе с наркоманией и др. Традиционно 
в начале и конце учебного года работают книжные выставки в помощь 
первокурсникам, дипломникам.  

 
 
5.3.8 Общественные объединения (компетенции ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-

8, ОК-9)  
 
 
Выявление наиболее перспективной и талантливой молодежи из 

студенческой среды, подготовка лидеров из числа лучших студентов филиала 
является основным направлением социально – воспитательной работы.  

Для развития общественного направления в воспитании и 
формирования гражданской позиции студентов в Филиале функционируют: 
волонтерская группа «Вместе», осуществляющая деятельность, 
направленную на решение задач общественного воспитания, формирования 
гражданственности и патриотизма, активной жизненной позиции у студентов 
и решение проблем занятости молодежи.  

Волонтерская группа «Вместе» дважды становилась победителями 
городской молодежной премии «Ювента», где им были вручены дипломы о 
победе в двух номинациях: «Лучшая молодежная акция», «Милосердие». 
Инициаторами развития волонтерского движения являются Студенческая 
профсоюзная организация и Студенческий совет филиала. Волонтерское 
движение осуществляется на основании принятого Положения и направлено 
на развитие  активной жизненной позиции у студентов, решение проблем 
занятости молодежи в летний каникулярный период, реализацию социальных 
и трудовых инициатив студенчества. Волонтеры принимают активное 
участие в капитальном ремонте учебно - лабораторных корпусов и 
благоустройстве прилегающей территорией. В рамках акции «Работу 
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молодым!» ежегодно проводится конкурс на «Лучшую волонтерскую 
группу». Победители конкурса «Лучшая волонтерская группа» награждаются 
туристической поездкой в г. Оренбург. 

Вопросы состояния и развития воспитательной работы в 
образовательной деятельности и формирования социально-личностных 
компетенций систематически обсуждаются на заседаниях Ученого совета 
филиала, совета по социально-воспитательной работе, заседаниях кафедр. 
Проблемы учащейся молодежи, а также достижения в учебе, спорте, 
творчестве освещаются на сайте филиала и в ежемесячной газете 
«Студенческий вестник». Традиционные полосы газеты рассказывают о 
событиях в социально - воспитательной сфере филиала. Публикации 
нацелены на создание образа успешного студента, способного реализовать 
свой потенциал в общественной жизни, спортивной, творческой, научно-
исследовательской работе.  

 
 
5.3.9 Социальная поддержка  
 
 
С целью социальной защищенности студентов Филиала и улучшения их 

материального обеспечения в Филиале системно проводится комплекс 
мероприятий по социальной поддержке. Студенты из малообеспеченных 
семей в соответствии с решениями органов студенческого самоуправления 
получают материальную помощь.  

В целях улучшения финансового положения студентов из 
малообеспеченных семей, обучающихся на платной основе, Филиалом 
регулярно рассматриваются вопросы о переводе данных студентов на 
бюджетную основу обучения. Для повышения уровня материального 
благосостояния студентов очной формы обучения, решения проблемы 
занятости в летний каникулярный период в Филиале внедрена практика 
трудоустройства студентов.  

В целях обеспечения качественного и своевременного питания 
студентов в филиале создан кондитерский цех. В каждом корпусе Филиала 
функционируют буфеты. Все иногородние студенты, нуждающиеся в жилье, 
проживают в студенческом общежитии.  

В общежитии оборудованы: библиотека с читальным залом на 90 
посадочных мест, оснащенная мультимедийным оборудованием и 
компьютерами подключены к локальной сети с доступом в интернет; открыт 
музыкальный кабинет, оснащенный современным музыкальным 
оборудованием. В парковой зоне, прилегающей к общежитию оборудованы 
беговая дорожка и спортивная площадка. При общежитии создан и 
функционирует тренажерный зал.   

 
 
5.3.10 Поощрение студентов  
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В филиале действует механизм поощрения и стимулирования студентов 
в соответствии с Положениями:  

 Положение о благодарности студентам;  
 Положение о Доске Почета;  
 Положение о звании Лучший студент;  
 Положение о конкурсе на лучшую волонтерскую студенческую 

группу;  
 Положение о конкурсе Лучшая группа;  
 Положение о награждении Почетной грамотой;  
 Положение о поощрении студентов;  
 Положение о студенческом самоуправлении;  
 Положение о студенческом совете;  
 Положение об именной стипендии Ученого Совета;  
 Положение о клубе выпускников;  
 Положение о волонтерском движении;  
 Положение о конкурсе Лучший спортсмен.  
Ежегодно в конце учебного года в Филиале проводится традиционное 

студенческое мероприятие «Созвездие», на котором награждаются студенты, 
достигшие особых успехов в учебной, научной, общественной, творческой, 
спортивной деятельности. 

 
 
6 Использование дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения 
 
 
В рамках реализации образовательной программы используются 

элементы дистанционных образовательных технологий с помощью: 
- системы электронного обучения Moodle – виртуальной 

образовательной средой, которая позволяет создавать онлайн - курсы, единое 
учебное пространство для преподавателей и студентов курса. Используя 
Moodle, преподаватель обменивается сообщениями со студентами, создает и 
проверяет задания, публикует текстовые материалы и многое другое. 

- программной системой «Личный кабинет студента», где располагаются 
лекции в электронном виде. Обучающийся имеет неограниченный доступ для 
работы в этой системе после получения логина и пароля. В образовательном 
процессе при  реализации образовательной программы с элементами 
дистанционных образовательных технологий используются видеолекции и 
возможность проведения вебинаров. 

- системы АИССТ - автоматизированной интерактивной системой 
сетевого тестирования. Применяется с целью проведения дистанционного 
контроля знаний обучающихся в учебном процессе. 

- пакета «Антиплагиат.ВУЗ» - программной системой, предназначенной 
для определения степени самостоятельности автора при подготовке текста. 
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Созданы условия для получения обучающимися дополнительных 
квалификаций по рабочим профессиям при многофункциональном центре 
прикладных квалификаций Кумертауского филиала ОГУ. Сроки обучения 
при этом определены до 6 месяцев. Перечень профессий в области 
строительных, монтажных и ремонтно - строительных работ:  

- арматурщик;  
- бетонщик;  
- каменщик;  
- штукатур. 
Созданы возможности для обучения по программам профессиональной 

переподготовки для выполнения нового вида профессиональной 
деятельности:  

- Городское строительство и хозяйство;  
- Водоснабжение и водоотведение;  
- Промышленная теплоэнергетика;  
- Электроснабжение промышленных предприятий;  
- Автомобили и автомобильное хозяйство;  
- Экономист-аналитик производственно-хозяйственной деятельности.  
После прохождения профессиональной переподготовки обучающиеся 

при завершении образовательной программы получают Диплом, дающий 
право на ведение нового вида профессиональной деятельности в 
определенной сфере. 

 
 
7 Особенности реализации образовательного процесса 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

 
 
В соответствии c Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего 
образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утв. 
Министерством образования и науки 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн) в 
Кумертауском филиале ОГУ (далее Филиале) созданы условия для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

  на официальном сайте Филиала в сети «Интернет» обеспечено 
наличие альтернативной версии для слабовидящих - 
httn://kf.osu.ru/index.Dhp?slab=l;  

  с целью комплексного сопровождения образовательного 
процесса инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья в 
должностные обязанности педагога дополнительного образования вменены 
следующие обязанности – организует процесс индивидуального обучения 
инвалида; организует их персональное сопровождение в образовательном 
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пространстве; совместно с обучающимся-инвалидом распределяет и 
оценивает имеющиеся ресурсы всех видов для реализации поставленных 
целей; выполняет посреднические функции между студентом-инвалидом и 
преподавателями с целью организации консультаций или дополнительной 
помощи преподавателей в освоении учебных дисциплин; осуществляет 
контроль за соблюдением прав обучающихся, выявляет потребности 
студента-инвалида и его семьи в сфере социальной поддержки, определяет 
направления помощи в адаптации и социализации; 

  при поступлении на обучение лиц с ограниченными 
возможностями здоровья предусмотрено заключение гражданско-правовых 
договоров на выполнение услуг ассистента, оказывающего обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 
помощь, услуг сурдопереводчика с оплатой услуг за счет приносящей доход 
деятельности;  

  для обеспечения доступности территории, входных путей, путей 
перемещения внутри здания для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья; 

  материально-техническое обеспечение образовательного 
процесса. 

 
 
8 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки 

качества освоения обучающимися ОП бакалавра по 
направлению подготовки 08.03.01 Строительство 

      
 
По утвержденной ежегодно программе в Кумертауском филиале ОГУ 

проводятся внутренние аудиты (проверки) деятельности подразделений, 
отдельных процессов и видов деятельности, по результатам которых 
планируются корректирующие и предупреждающие мероприятия, 
способствующие повышению качества подготовки бакалавров. 

Разработаны и действуют также нормативно-методические документы и 
материалы, обеспечивающие эффективную организацию учебного процесса 
и качество подготовки обучающихся, основные из которых, приведены ниже: 

 Положение о порядке перевода студентов с платной на 
бесплатную основу обучения; 

 Положение о порядке перевода студентов из других вузов в 
Кумертауский филиал ОГУ; 

 Положение о промежуточной аттестации; 
 Положение о системе рубежного контроля знаний студентов; 
 Положение о стипендиальном обеспечении; 
           Положение о практике студентов (ФГОС ВО); 
           Положение о содействии трудоустройству выпускников; 
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 Положение о факультете Кумертауского филиал ОГУ; 
 Положение о кафедре Кумертауского филиал ОГУ; 
 Положение о государственной итоговой аттестации выпускников, 

осваивающих основные образовательные программы по ФГОС ВО; 
 Положение о рабочей программе (ФГОС ВО); 
 Положение об отчислении; 
 Положение о реальном дипломном проектировании; 
 Положение о фонде оценочных средств по дисциплине (ФГОС 

ВО); 
 Положение об основной образовательной программе (ФГОС ВО); 
 Положение о распределении на профили обучения; 
 Положение о формировании фонда тестовых заданий по 

дисциплине (ФГОС ВО); 
 Положение о курсовом проекте (работе); 
 Положение об организации лабораторных работ; 
 Положение об организации получения профессионального 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 
 Положение о параллельном обучении по двум или более 

основным образовательным программам высшего образования; 
 Положение об организации обучения по индивидуальному 

учебному плану; 
 Положение о восстановление в число студентов; 
 Положение о стипендии одаренным студентам; 
 Положение об платных образовательных услугах Кумертауского 

филиала ОГУ; 
 Положение об организационно-методическом совете; 
 Положение об особенностях проведения занятий по физической 

культуре; 
 Положение о библиотеке; 
 Положение о режиме занятий; 
 Положение о компьютерном классе. 
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