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1 Общие положения
1.1 Основная образовательная программа подготовки бакалавра по направлению
08.03.01 «Строительство» по профилю «Промышленное и гражданское строительство»
Настоящая основная образовательная программа (ООП) разработана в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО)
подготовки бакалавра по направлению 08.03.01 Строительство, утвержденным приказом Министра образования и науки Российской Федерации от 12.03.2015 года № 201.
Основная образовательная программа является системой учебно-методических документов первого уровня высшего образования бакалавр по направлению подготовки 08.03.01
«Строительство», по профилю «Промышленное и гражданское строительство» в части:
• набора профилей подготовки;
• компетентностно-квалификационной характеристики выпускника;
• содержания и организации образовательного процесса;
• ресурсного обеспечения реализации ООП;
• итоговой государственной аттестации выпускников.
1.2 Нормативные документы для разработки программы подготовки бакалавра по
направлению 08.03.01 «Строительство» по профилю «Промышленное и гражданское
строительство»
Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ);
Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 года № 71 (далее – Типовое положение о вузе);
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по направлению подготовки 08.03.01 Строительство высшего образования (ВО) (бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от « 12 » марта 2015 г. №
1419;
Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
Устав ФГБОУ ВО «АнГТУ», Ангарский государственный технический университет;
И другие внешние и внутренние документы касающиеся ООП.
Целью основной образовательной программы является методологическое обеспечение
реализации ФГОС ВО по данному направлению подготовки высшим учебным заведением первого уровня ВО (бакалавр).
В области воспитания общими целями ООП является формирование социальноличностных качеств обучающихся: целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуникабельности, повышении их общей культуры, толерантности.
В области обучения общими целями ООП являются:

удовлетворение потребностей общества и государства в фундаментально образованных
и гармонически развитых специалистах, владеющих современными технологиями в области
профессиональной деятельности;
удовлетворение потребности личности в овладении социальными и профессиональными
компетенциями, позволяющими ей быть востребованной на рынке труда и в обществе, способной к социальной и профессиональной мобильности.
Конкретизация общей цели осуществлена содержанием последующих разделов ООП и
отражена в совокупности компетенций как результатов освоения ООП.
1.3 Общая характеристика ООП по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» по профилю «Промышленное и гражданское строительство»
Основная образовательная программа по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» по профилю «Промышленное и гражданское строительство» является программой первого уровня высшего образования.
Нормативные сроки освоения: 4 года.
Квалификация выпускника в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом – бакалавр.
Подготовка бакалавра в составе направления подготовки 08.03.01 «Строительство» осуществляется по профилю «Промышленное и гражданское строительство»
1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы подготовки бакалавра по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» по профилю
«Промышленное и гражданское строительство»
Абитуриент для поступления на данную образовательную программу бакалавра предоставляет документ государственного образца о среднем (полном) общем или среднем профессиональном образовании.
Прием на первый курс обучения по программе бакалавриата проводится по результатам
единого государственного экзамена (ЕГЭ) по общеобразовательным предметам, соответствующим направлению подготовки, на которое осуществляется прием.
Для лиц, имеющих среднее или высшее профессиональное образование, форма и перечень вступительных испытаний определяется вузом.
Зачисление в вуз проводится по сумме баллов (рейтингу), набранных поступающими на
вступительных испытаниях. Абитуриент должен вести здоровый образ жизни, быть физически
здоровым.

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника программы подготовки бакалавра
2.1 Область профессиональной деятельности бакалавров по направлению 08.03.01
«Строительство» по профилю «Промышленное и гражданское строительство» включает
инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатация, оценка и реконструкция зданий и сооружений;
инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и городских территорий;
применение машин, оборудования и технологий для строительства и производства
строительных материалов, изделий и конструкций.
2.2 Объекты профессиональной деятельности бакалавров по направлению 08.03.01
«Строительство» по профилю «Промышленное и гражданское строительство»
Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются:
– промышленные, гражданские здания, гидротехнические и природоохранные сооружения;
– строительные материалы, изделия и конструкции;
– системы теплогазоснабжения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения промышленных, гражданских зданий и природоохранные объекты;
– машины, оборудования, технологические комплексы и системы автоматизации, используемые при строительстве и производстве строительных материалов, изделий и конструкций;
– объекты недвижимости, земельные участки, городские территории.
2.3 Виды профессиональной деятельности бакалавров по направлению 08.03.01
«Строительство» по профилю «Промышленное и гражданское строительство»
Бакалавр по направлению подготовки 08.03.01 Строительство готовится к следующим
видам профессиональной деятельности:
- изыскательская и проектно-конструкторская;
- производственно-технологическая и производственно-управленческая.
2.4 Задачи профессиональной деятельности бакалавров по направлению 08.03.01
«Строительство»
а) в области изыскательской и проектно - конструкторской деятельности:
- сбор и систематизация информационных и исходных данных для проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных
мест;
- расчет и конструирование деталей и узлов с использованием стандартных средств автоматизации проектирования;
- подготовка проектной и рабочей технической документации, оформление законченных
проектно-конструкторских работ;

- обеспечение соответствия разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, нормам и правилам, техническим условиям и другим исполнительным документам;
б) в области производственно-технологической и производственно-управленческой деятельности:
- организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического
оборудования;
- контроль соблюдения технологической дисциплины;
- обслуживание технологического оборудования и машин;
- организация метрологического обеспечения технологических процессов, использование типовых методов контроля качества строительства, выпускаемой продукции, машин и оборудования;
- участие в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе подготовки строительства, производства строительных материалов, изделий и конструкций, изготовления машин и оборудования;
- реализация мер экологической безопасности;
- организация работы малых коллективов исполнителей, планирование работы персонала
и фондов оплаты труда;
- составление технической документации (графиков работ, инструкций, планов, смет,
заявок на материалы, оборудование), а также установленной отчетности по утвержденным
формам;
- выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации технических
средств, систем, процессов, оборудования и материалов;
- исполнение документации системы менеджмента качества предприятия;
- проведение организационно-плановых расчетов по реорганизации производственного
участка;
- разработка оперативных планов работы первичного производственного подразделения;
- проведение анализа затрат и результатов деятельности производственного подразделения.
Бакалавр по направлению 08.03.01 «Строительство» по профилю «Промышленное и
гражданское строительство» должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности и профилем бакалаврской программы:
а) в области изыскательской и проектно - конструкторской деятельности:
- сбор и систематизация информационных и исходных данных для проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных
мест;
- подготовка проектной и рабочей технической документации, оформление законченных
проектно-конструкторских работ;
- обеспечение соответствия разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, нормам и правилам, техническим условиям и другим исполнительным документам;
б) в области производственно-технологической и производственно-управленческой деятельности:

- организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического
оборудования;
- контроль соблюдения технологической дисциплины;
- реализация мер экологической безопасности;
- организация работы малых коллективов исполнителей, планирование работы персонала
и фондов оплаты труда;
- составление технической документации (графиков работ инструкций, планов, смет,
заявок на материалы, оборудование), а также установленной отчетности по утвержденным
формам;
- 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.
3 Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения основной образовательной программы бакалавра по направлению 08.03.01 «Строительство» по профилю
«Промышленное и гражданское строительство»
Бакалавр в соответствии целями основной образовательной программы и задачами профессиональной деятельности, указанными в ФГОС ВО по направлению 08.03.01 «Строительство» 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);
- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
б) общепрофессиональные (ОПК):

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 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 физикоматематический 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, способностью 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 (ПК):
– общепрофессиональными:
– 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);
– 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);
производственно-технологическая и производственно-управленческая:
– 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).
4 Документы, регламентирующие содержание образовательного процесса при реализации программ подготовки бакалавра по направлению 08.03.01 «Строительство» по
профилю «Промышленное и гражданское строительство»
4.1 Календарный учебный график
Календарный график заполняется в программе GosInsp, предусмотренной для работы с
ООП третьего поколения.
Последовательность реализации ООП ВП бакалавриата по направлению 08.03.01
«Строительство» по профилю «Промышленное и гражданское строительство» по годам, включая:
– учебный план,
– календарный учебный график;
– образовательные программы дисциплин (рабочие программы учебных дисциплин),
другие и материалы, обеспечивающие качество подготовки и воспитания обучающихся (календарно-тематический план, учебно-методический комплекс дисциплины);
– программы учебных и производственных практик;
– программы итоговой государственной аттестации;

– другие методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных технологий по дисциплине, практикам и итоговой аттестации.
4.2 Учебный план подготовки бакалавров по направлению 08.03.01 «Строительство» по профилю «Промышленное и гражданское строительство»
В соответствии с п.6.2 ФГОС ВО по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство»
ООП предусматривает изучение следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), 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.
Вариативные части циклов направлены:
на углубление знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых дисциплин;
на усиление фундаментальной подготовки бакалавра;
на формирование дополнительных профессиональных компетенций
выпускника, в соответствии с профилем подготовки и доминирующим видом профессиональной деятельности.
4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин, модулей
В учебной программе каждой дисциплины четко сформулированы конечные результаты
обучения в органической увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ООП.
4.4. Программы практик (Приложение 1) и организация научно-исследовательской
работы обучающихся
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» п.6.7.
в Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе преддипломная практики,
которые направлены на непосредственно ориентированных на профессионально-практическую
подготовку обучающихся.
Конкретные виды практик определяются ООП по направлению подготовки 08.03.01
«Строительство» по профилю «Промышленное и гражданское строительство». Цели и задачи,
программы и формы отчетности определяются по каждому виду практики.
Практики проводятся в сторонних организациях или на кафедрах и лабораториях
ФГБОУ ВО «АнГТУ», обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответствии с
установленными требованиями письменного отчета и отзыва руководителя практики от предприятия. По итогам аттестации выставляется дифференцированная оценка.

5 Фактическое ресурсное обеспечение программы подготовки бакалавра по направлению 08.03.01 «Строительство» по профилю «Промышленное и гражданское строительство»
Ресурсное обеспечение ООП формируется на основе требований к условиям реализации
основных образовательных программ бакалавриата (с учетом профиля), определяемых ФГОС
ВО по данному направлению подготовки.
Для реализации ООП подготовки бакалавров по направлению 08.03.01 «Строительство»
по профилю «Промышленное и гражданское строительство» кафедры университета располагают материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом по направлению подготовки, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Учебные лаборатории, оснащены современным учебно-научным оборудованием и стендами, позволяющими изучать процессы и явления в соответствии с образовательной программой. Компьютерный класс, обеспечивающий выполнение всех видов занятий студентов, укомплектован современной вычислительной техникой.
Перечень лабораторий:
1. Лаборатория инженерной геодезии;
2. Лаборатория инженерной геологии и механики грунтов;
3. Лаборатория строительных материалов.
К учебному процессу привлечены высококвалифицированные преподаватели кафедры
«Промышленное и гражданское строительство» , 87 % из которых имеют ученые степени и звания.
Учебно-информационный фонд укомплектован современными учебниками и учебными
пособиями. Часть из них разработана преподавателями кафедры. Имеется ряд учебнометодических комплексов по основным дисциплинам профессионального цикла.
Конкретизация ресурсного обеспечения ООП по каждой дисциплине учебного плана
осуществлена в рабочих программах учебных дисциплин, практик и семестровой научноисследовательской работы.
6 Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников по направлению 08.03.01 «Строительство»
по профилю «Промышленное и гражданское строительство»
6.1. Общие положения
В АнГТУ сформирована благоприятная социокультурная среда, обеспечивающая возможность формирования общекультурных компетенций выпускника, всестороннего развития
личности, а также непосредственно способствующая освоению основной образовательной программы соответствующего направления подготовки.
В условиях меняющейся социокультурной ситуации, когда нестабильность в обществе,
плюрализм, безграничная свобода, подпитываемая ценностями низкой культуры рыночной самоорганизации, не могут обеспечить духовное возвышение и высокое профессиональное мастерство будущих выпускников, на первое место в образовательном процессе выдвинулась со-

циально конкретная личность, ее индивидуальность и духовность. В соответствии с этим, целью социальной и воспитательной работы является модернизация АнГТУ как среды социального развития, создание условий для становления профессионально и культурно-ориентированной
личности. Для этого в университете социально-воспитательная работа ведется по таким направлениям,
как
гражданско-патриотическое,
профессионально-трудовое,
социальноэкономическое, социально-психологическое, социально-медицинское, социально-бытовое, правовое, эстетическое, физическое и экологическое. Реализуются проектные технологии развивающего, творческого и социального характера.
Данные виды деятельности направлены на формирование мировоззрения, толерантного
сознания, системы ценностей, личностного, творческого и профессионального развития студентов, самовыражения в различных сферах жизни, способствующих обеспечению адаптации в социокультурной среде российского международного сообщества, повышению гражданского самосознания и социальной ответственности.
Также в целях создания благоприятных социальных условий для наиболее полной самореализации обучающихся, максимальной удовлетворенностью учебой, в университете ведется
активная работа по оказанию социальной защиты и поддержки участников образовательного
процесса, обеспечению социальных гарантий и экономических стимулов.
Основные аспекты социокультурной среды университета отражены в концепции социально-воспитательной работы, необходимость разработки которой обусловлена потребностью
обновления содержания социально-воспитательной работы, усовершенствования процесса социализации учащейся молодежи, качественной и эффективной организации социальной защиты
студенчества, а также требованиями модернизации системы образования.
В ВУЗе созданы условия для формирования компетенций социального взаимодействия,
активной жизненной позиции, гражданского самосознания, самоорганизации и самоуправления,
системно-деятельностного характера. В соответствии с этим активно работает студенческое самоуправление, старосты групп, решающие самостоятельно многие вопросы обучения, организации досуга, творческого самовыражения, вопросы трудоустройства, межвузовского обмена,
быта студентов. Для углубления практической направленности образовательного процесса реализуется программа взаимодействия с работодателями. Большое внимание в университете уделяется научным исследованиям студентов как основному источнику формирования профессиональных компетенций продвинутого и высокого уровня. Студенты активно участвуют в конкурсах различного уровня, представляя свои научные и творческие работы. Созданы условия
для творческого развития студентов, развита благоприятная культурная среда. Развивается
движение студенческих трудовых отрядов.
Формирование и развитие общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников осуществляется на основе органического взаимодействия учебного и воспитательного процессов, а также в ходе реализации образовательных программ, и программ целенаправленного воспитания во внеурочное время. При этом вовлечение обучающихся в творческую
деятельность, органически связанную с ее профессиональным становлением, т.е. в научноисследовательскую, проектную, практическую работу, является одним из наиболее радикальных способов воспитания студенческой молодежи, позволяющим эффективно решать широкий
спектр воспитательных задач.
Совместное научное творчество преподавателей и студентов – самый эффективный, проверенный практикой путь развития способностей, раскрытия талантов, становление характера

исследователя, воспитания инициативы, ответственности, трудолюбия, потребности и навыков
постоянного самообразования в будущем.
Воспитательный аспект студенческого научного творчества имеет также большое значение и в деле формирования личных качеств будущего специалиста.
Постоянный творческий настрой, жажда знаний, обстановка напряженного научного поиска способствуют воспитанию у студентов высокой культуры мышления. Они пробуждают у
них подлинную сознательность и активность в выборе и проведении определенных решений,
стремление к проникновению в сущность вещей, а именно эти качества необходимы современному специалисту.
Важное значение для гражданского становления студенческой молодежи имеет активное
использование профессионально-корпоративных возможностей (традиций университета, кафедр, отрасли, мнений и примеров из жизни и деятельности авторитетных преподавателей и
специалистов) для формирования чувства сопричастности студентов лучшим традициям отрасли, университета, кафедр.
Формирование у студентов способностей анализировать социально-значимые проблемы
осуществляется с использованием методов и форм гуманистического воспитания, которое
предполагает включение в содержание воспитания философских, человековедческих, психологических, исторических, юридических, филологических, культурологических и других гуманитарных знаний, назначение которых – вести студентов в мир человека, его жизненных проблем,
помочь осознать себя как личность и индивидуальность, понять свою связь с другими людьми,
обществом, природой, культурой, созиданию себя как человека культуры.
Реализация гуманистической модели воспитания в университете предполагает признание
студента не только объектом, но и субъектом воспитания. Гуманистический характер воспитания меняет саму природу образовательной педагогической среды, наполняя ее духом сотрудничества, сотворчества, развития человека. Кроме того, воспитательная деятельность направлена
на повышение социального статуса воспитания в системе образования; расширение состава
субъектов воспитания, координации их усилий; взаимодействие семьи и образовательного учреждения; использование отечественных традиций и современного опыта в области воспитания; развитие гуманистических принципов, содержания и механизмов нравственного, гражданского и патриотического воспитания.
Стратегическими целями воспитательной деятельности в АнГТУ являются:
- формирование способности к осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной профессиональной траектории;
- создание условий для эффективного взаимодействия всех участников образовательного
процесса, формирования корпоративной культуры;
- освоение студентами новых социальных навыков и ролей, развитие культуры социального поведения в условиях динамики общественных отношений через проектную систему;
- содействие личности в ее социализации, освоении практики социального функционирования, социокультурного опыта;
- развитие у студента способности выделять собственную цель, соотносить поставленную цель и условия ее достижения, строить программу действий в соответствии с собственными возможностями, различать виды ответственности внутри собственной образовательной работы;

- создание условий для полноценного раскрытия духовных устремлений студентов, их
творческих способностей, для формирования гражданской позиции, социально-значимых ценностей, гражданских и профессиональных качеств, ответственности за принятие решений.
Реализация социальной работы АнГТУ предполагает следующее:
- осуществление эффективной социальной защиты и поддержки обучающихся;
- систематическое улучшение социальных условий участников образовательного процесса для достижения их истинной лояльности;
- развитие инфраструктуры и инструментов социальной мобильности студентов.
Реализация намеченных целей обеспечивается в процессе решения следующих основных
задач:
- создание системы перспективного и текущего планирования воспитательной деятельности и организации социальной работы;
- дальнейшее развитие инфраструктуры социальной защиты и выработка конкретных
мер по совершенствованию воспитательной работы;
- обучения преподавателей через систему регулярно проводимых методических семинаров с целью повышения активности участия в воспитательном процессе всего профессорскопреподавательского состава;
- организация системы взаимодействия и координации деятельности государственных
органов, головного вуза, общественных и профсоюзных организаций и участников образовательного процесса по созданию благоприятной социокультурной среды и осуществлению социальной защиты и поддержки студентов, преподавателей и сотрудников университета;
- развитие системы социального партнерства;
- обеспечения органической взаимосвязи учебного процесса с внеучебной воспитательной деятельностью, сферами досуга и отдыха студентов;
- подготовку, организацию и проведение различных мероприятий по всем направлениям
воспитательной деятельности: гражданскому, патриотическому, нравственному, эстетическому,
трудовому, правовому, физическому, социально-психологическому и др.;
- расширение спектра мероприятий по социальной защите участников образовательного
процесса;
- организация и ведение работы по выполнению социальных программ и проектов;
- активизация работы кураторов, совершенствование системы студенческого самоуправления, формирование основ корпоративной культуры;
- реализация воспитательного потенциала учебно-научной работы;
- расширение информационного пространства, рабочих связей по направлению внеучебной, воспитательной и социальной работы;
- организация систематических мониторингов состояния социальной и воспитательной
работы в университета;
- участие в формировании и поддержании имиджа АнГТУ.
6.2 Основные принципы формирования общекультурных компетенций
В реализации социальной и воспитательной деятельности выделяются три основные
группы принципов формирования общекультурных и социально-личностных компетенций:
1. Содержательные

2. Психолого-педагогические
3. Организационные
К содержательным принципам относятся следующие:
1) Принцип гуманизма, который предполагает отношение к личности студента как к самоценности, утверждает идею защиты его достоинства и гражданских прав, создания условий
для свободного и всестороннего проявления способностей студентов, формирования целостной
личности, способной к саморазвитию и успешной реализации своих интересов и целей в жизни.
2) Принцип духовности проявляется в формировании у молодого человека смысложизненных духовных ориентаций, потребностей к освоению и производству ценностей культуры,
соблюдению общечеловеческих норм гуманистической морали, интеллигентности и образа
мысли российского гражданина.
3) Принцип субъектности предполагает создание условий для становления студента как
субъекта жизнедеятельности, стимулировании его в стремлении к саморазвитию, самосовершенствованию. В своей деятельности специалисты и педагоги способствуют формированию и
обогащению субъектного опыта обучающихся, содействуют развитию их способности осознавать свое «я» в связях с другими людьми и миром в его разнообразии, осмысливать свои действия, предвидеть их последствия, как для других, так и для собственной судьбы.
4) Принцип патриотизма предполагает формирование национального сознания у молодежи как одного из основных условий жизнеспособности молодого поколения и обеспечивающего целостность России, связь между поколениями, освоение и приумножение национальной
культуры во всех ее проявлениях.
5) Принцип демократизма основан на взаимодействии, на педагогике сотрудничества
преподавателя и студента.
6) Принцип законности предполагает строгое исполнение законов и основанных на них
нормативно-правовых актов всеми участниками образовательного пространства.
7) Принцип природосообразности предполагает учет наклонностей, характера, предпочтения воспитуемых.
8) Принцип конкурентоспособности выступает как специфическая особенность экономической свободы и свободы предпринимательства в условиях демократического общества,
предполагающая формирование соответствующего типа личности специалиста, способного к
динамичной горизонтальной и вертикальной социальной и профессиональной мобильности,
смене деятельности, нахождению эффективных решений в сложных условиях конкурентной
борьбы во всех сферах жизнедеятельности.
9) Принцип толерантности предполагает наличие плюрализма мнений, терпимости к
мнению других людей, учет их интересов, мыслей, культуры, образа жизни, поведения, не укладывающегося в рамки повседневного опыта, но не выходящих на нормативные требования
закона.
10) Принцип вариативности включает различные варианты технологий и содержания
воспитания, нацеленность системы воспитания на формирование вариативности мышления,
способности к адекватному принятию решений в ситуациях выбора.
11) Деятельностный подход предполагает осознанную включенность студентов в практическую деятельность, направленную на развитие профессиональных навыков и умений, преобразования окружающего пространства в социально-значимом направлении, обеспечивающую
его личностное развитие.

12) Принцип социальной ответственности и социальной справедливости.
13) Принцип профилактической направленности предполагает деятельность по превенции возникновения социально-воспитательных проблем, предупреждению отягощения уже возникших.
14) Принцип межведомственности учитывает координацию всех структурных подразделений в социально-воспитательной деятельности.
Прихолого-педагогические принципы:
1) Принцип комплексного и дифференцированного подхода предполагает установку на
максимальный и конкретный учет специфики интересов, актуальных потребностей, традиций
определенных категорий и групп участников образовательного процесса, что позволяет определять стратегию взаимодействия с ними, ставить конкретные задачи воспитания и социальной
работы и разрабатывать методы и форма их решения.
2) Принцип технологической компетентности означает глубокую осведомленность специалистов об условиях и технологии решения возникающих проблем и умение профессионально грамотно реализовать свои знания на практике.
3) Принцип стимулирования социальной активности предусматривает создание условий
для побуждения человека к осознанному, заинтересованному проявлению активности в реализации его энергии, способностей, нравственного и волевого потенциала для достижения определенной социально значимой цели.
4) Принцип целенаправленности предполагает, что цель определяет способ и характер
деятельности, предопределяет содержание и формы социально-воспитательной работы.
5) Гибкость планирования означает требование динамичной реакции планов на проявление случайных факторов и любые отклонения в образовательном процессе.
6) Принцип преемственности и последовательности предусматривает связь и согласованность в целях, содержании, организационно-методическом обеспечении этапов образования;
обеспечивает непрерывность, плановость, поступательное развитие и интегрирование в социально-воспитательной деятельности.
7) Принцип непрерывности означает целостность, последовательность и системность
всего образовательного процесса.
Основные организационные принципы:
1) Принцип контроля и проверки исполнения заключается в том, чтобы обеспечить реализацию гарантированных государством мер по социальной защите и поддержке участников
образовательного процесса, качества и эффективности проведения социально-воспитательных
мероприятий.
2) Принцип единства полномочий и ответственности, прав и обязанностей, что предполагает ясное представление всеми участниками образовательного пространства своих функций
и задач, что позволяет обеспечить эффективное функционирование внутри образовательного
пространства.
3) Функциональная определенность означает четкое разграничение функциональных
обязанностей, полномочий, ответственности структурных подразделений по вопросам организации социально-воспитательной деятельности.
4) Принцип всеобщности предусматривает солидарность на уровне студент, преподаватель, администрация, студенческое самоуправление.

5) Принцип комплексности обеспечивает, с одной стороны, целостность и всесторонность воздействия, с другой, служит защитным фактором против ведомственности, ограниченности при решении социальных проблем и проблем воспитания, а также предполагает изучение
и учет интересов, потребностей обучающихся, прогнозирование характера влияния на их поведение.
6) Принцип посредничества означает взаимодействие различных структурных подразделений и ведомств, а также взаимную ответственность всех участников образовательного процесса.
6.3 Составляющие организационно-методического обеспечения социокультурной
среды
Воспитание в процессе изучения предметов обучения – воспитание через предмет. Основной сферой подготовки практико-ориентированного выпускника является образовательная
среда. Цель образования состоит не только в обучении, но и в воспитании. Образовательновоспитательный процесс должен раскрывать целостность, системность и многообразие мира,
активизировать процесс социальной ориентации студенческой молодежи, осуществлять функцию социально-культурной интеграции и преемственности, создавать основу для углубления и
расширения образованности и воспитанности личности. Ведущая роль в воспитании принадлежит профессорско-преподавательскому составу. Нравственный облик студентов, их мировоззрение формируются всем ходом учебного процесса и всеми, кто к этому процессу причастен.
Университет – это прежде всего молодежь, жадно стремящаяся к выработке своей жизненной
программы. Преподаватель вуза должен передавать студентам не только знания, но и свой жизненный опыт, мировоззрение. Действенность и результативность воспитания сегодня во многом
зависят от степени гуманизации образовательно-воспитательного процесса в вузе, основными
направлениями которого являются:
- включение гуманитарных, естественнонаучных и технических знаний в единую универсальную связь наук о человеке, обществе, природе;
- активное и всестороннее использование индивидуальных методов и личностноориентированных технологий в учебном и воспитательном процессе, позволяющих в максимальной степени учитывать способности, склонности и интересы каждого студента, а им в свою
очередь оценить и усвоить как профессиональные, так и личностные нравственные качества педагога и ученого;
- развитие демократических методов общения со студентами, утверждение социальноориентированной системы сотрудничества, развитие активности студентов в учебной, воспитательной и научно-исследовательской деятельности, использование практического наследия педагогов университета;
- расширение самоуправленческих начал в деятельности студенческих структур, преодоление отчужденности студенчества от участия в формировании учебной и воспитательной политики в университета;
- использование воспитательного потенциала учебных дисциплин (физическое воспитание, экология и т.д.)
Для решения задач воспитания в процессе обучения необходимо:

- стимулировать активность студента, сочетая уважение к личности с требовательностью
к ней;
- открывать перспективу роста студента, опираться на положительные качества его личности;
- учитывать индивидуальные и возрастные особенности студента;
- добиваться раскрытия социокультурного потенциала данной профессии и приобщения
к нему студента в целях постижения восприятия профессии как особого вида культуры;
- обеспечивать воспитания чувства ответственности, как за результаты своего труда, так
и за результаты труда коллектива, группы, курса.
Внеучебная деятельность есть неотъемлемая часть воспитательной работы АнГТУ, столь
же приоритетная, как и учебная. Для студентов внеучебная деятельность сугубо добровольная,
для образовательного учреждения – часть выполняемых им функций. Степень участия преподавателей и сотрудников во внеучебной работе со студентами может служить показателем полноты и ответственности в выполнении должностных обязанностей и как проявлением их нравственно-профессиональной позиции.
Внеучебная работа есть важнейшая составная часть воспитательного процесса, осуществляемого в сфере свободного времени, которая обеспечивает формирование нравственных, общекультурных, гражданских и профессиональных качеств личности будущего выпускника.
Внеучебная деятельность в университете состоит из разнообразных видов и направлений, реализуемых на уровне вуза, кафедр, академических групп и предполагает:
- создание объективных условий для творческого становления и развития студенческой
молодежи;
- создание благоприятной атмосферы для самостоятельной инновационной деятельности
самих студентов в сфере свободного времени, превращающей их в субъектов собственной и
общественной жизни;
- формирование установки на естественность, престижность и почетность участия студента во внеучебной жизни университета (культурной, спортивной, научно-технической и т.д.).
Основные направления внеучебной работы:
- работа по гражданско-патриотическому воспитанию;
- организационная и информационно-методическая работа;
- организация и проведение традиционных мероприятий;
- физкультурно-оздоровительная работа;
- общественно-профессиональная деятельность;
- организация воспитательного процесса в общежитиях.
Для организации внеучебной работы в каждую группу назначаются кураторы, которые
осуществляют свою деятельность на основании утвержденного в университете Положения «О
кураторе студенческой группы».
Реализация основных направлений внеучебной деятельности осуществляется через механизм внедрения программ, отражающих отдельные стороны студенческого образа жизни, виды воспитания, конкретные потребности формирования личности будущего специалиста.
Эти специальные программы разрабатываются по мере необходимости и создания условий для их реализации.
Наиболее перспективными могут быть такие программы, как:

- патриотическое воспитание студентов;
- гражданско-правовое воспитание;
- студенческое самоуправление;
- наши традиции;
- студенты, преподаватели, сотрудники, ветераны – к юбилею АГТА;
- студент и экология.
Способы, технологии, методы внеучебной работы со студентами:
- деятельностный практико-ориентированный подход;
- информационная и пропагандистская деятельность;
- лекционно-семинарская работа;
- научно-исследовательская деятельность студентов;
- культурно-просветительская работа;
- деятельность кураторов;
- долгосрочные договоры о сотрудничестве с учреждениями культуры;
- профориентационная работа;
- организация трудоустройства;
- социальная поддержка студентов, семей студентов;
- спортивно-оздоровительная работа и профилактика асоциальных явлений
(наркомании, алкоголизма, СПИДа)
- работа с первокурсниками;
- предупреждение правонарушений, недопущение асоциального и девиантного поведения среди студентов;
- повышение квалификации работников университета по вопросам воспитания.
6.4 Управление процессом формирования общекультурных компетенций
Управление процессом формирования общекультурных компетенций в университете
осуществляет ректор ФГБОУ ВО АнГТУ, Ученый совет университета, советы факультетов, органы студенческого самоуправления.
Ведущая роль в управлении деятельностью по формированию общекультурных компетенций принадлежит Ученому совету АнГТУ, который определяет концепцию и программу
развития социальной работы и воспитания, направленность ценностных основ их реализации.
Ректор АнГТУ осуществляет:
- обеспечение работы по подбору и расстановке кадров, осуществляющих социальновоспитательную работу в университете, организацию системы подготовки и повышения квалификации специалистов и преподавателей по вопросам социальной работы и воспитательной
деятельности;
- обеспечение системности и целенаправленности социально-воспитательной деятельности на этапах планирования, реализации и подведения итогов;
- разработку и введение в действие основных нормативно-правовых, нормативнометодических документов, регламентирующих социально-воспитательную деятельность университета;

- создание материально-технической базы для обеспечения воспитательного процесса,
организации социальной работы, научно-технической деятельности студентов, художественного творчества, оздоровительной и спортивной работы.
6.5 Обеспечение реализации целей и задач учебно-воспитательного процесса
Нормативное обеспечение:
- обеспечение кафедр, органов общественного самоуправления, профсоюзного комитета
всей необходимой нормативно-правовой документацией и проведение с ними соответствующих
консультаций и инструктивных совещаний;
- обеспечение и создание банка данных необходимой документации по вопросам социальной защиты и воспитания для всех структур университета;
- регулярный контроль за выполнением законов, решений, постановлений и распоряжений всеми субъектами образовательного процесса;
- систематическое совершенствование локальных нормативно-правовых документов,
регламентирующих социально-воспитательную деятельность АнГТУ (в т.ч. разработка положений, программ и концепций развития);
- совершенствование документационного обеспечения социально-воспитательной работы университета;
- подготовка рекомендаций, предложений по совершенствованию социальновоспитательной работы в университете.
Программно-методическое и информационное обеспечение:
- разработка учебно-методических пособий по реализации системы социальновоспитательной работы, всех ее направлений;
- разработка и осуществление плана повышения квалификации руководителей и организаторов социально-воспитательной деятельности в учебных группах, на кафедрах, общественных организациях;
- подготовка и выпуск необходимой информационно-методической литературы по проблемам воспитания и социальным вопросам;
- развитие и совершенствование локальной сети АнГТУ;
- расширение внешних каналов связи по направлениям социально-воспитательной деятельности университета.
7 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучающимися программы подготовки бакалавра по направлению 08.03.01 «Строительство»
по профилю «Промышленное и гражданское строительство»
В соответствии с макетом ФГОС третьего поколения оценка качества подготовки студентов должна включать:
A. Текущую аттестацию.
B. Промежуточную аттестацию.
C. Итоговую государственную аттестацию.

Порядок проведения государственной итоговой аттестации определен в «Положении об
итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений Российской
Федерации», утвержденном приказом Министерства образования РФ от 25.03.2003 г. №1155.,
вступившем в действие с 1 сентября 2003 г. Данное положение определяет, что образование завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников.
Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготовки
выпускника высшего учебного заведения к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (включая федеральный, национально-региональный и компонент
образовательного учреждения).
К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав итоговой государственной
аттестации, допускается лицо, успешно завершившее в полном объеме освоение основной образовательной программы по направлению подготовки специальности высшего профессионального образования, разработанной высшим учебным заведением в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования.
При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых аттестационных испытаний, входящих в итоговую государственную аттестацию, выпускнику высшего учебного
заведения присваивается соответствующая квалификация степень и выдается диплом государственного образца о высшем профессиональном образовании.
Высшее учебное заведение оценивает качество освоения образовательных программ путем осуществления текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся
и итоговой аттестации выпускников. Система оценок при проведении промежуточной аттестации обучающихся, формы, порядок и периодичность ее проведения указываются в уставе высшего учебного заведения. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся утверждается в порядке, предусмотренном уставом высшего учебного заведения. Студенты, обучающиеся в вузах по образовательным программам ВО,
при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным
дисциплинам».
7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля, успеваемости и
промежуточной аттестации
Оценочные средства – фонд контрольных заданий, а также описаний форм и процедур,
предназначенных для определения качества освоения студентом учебного материала – являются неотъемлемой частью основной образовательной программы.
Согласно действующим нормативным документам федерального уровня, выделяются
следующие типы контроля успешности освоения ООП студентом и выпускником.
Текущая аттестация (или, в соответствии с «Типовым положением об образовательном
учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении)», текущий
контроль успеваемости) представляет собой проверку усвоения учебного материала, регулярно
осуществляемую на протяжении семестра. Текущий контроль знаний студентов может представлять собой:
- устный опрос (групповой или индивидуальный);

- проверку выполнения письменных домашних заданий;
- проведение лабораторных, расчетно-графических и иных работ;
- проведение контрольных работ;
- тестирование (письменное или компьютерное);
- проведение коллоквиумов (в письменной или устной форме);
- контроль самостоятельной работы студентов (в письменной или устной форме).
Возможны и другие виды текущего контроля знаний, которые определяются ведущими
преподавателями по согласованию с кафедрами.
Промежуточная аттестация, как правило, осуществляется в конце семестра и может завершать изучение как отдельной дисциплина, так и ее раздела (разделов). Подобный контроль
помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, в некоторых случаях – даже
формирование определенных профессиональных компетенций. Основными формами промежуточной аттестации являются зачет и экзамен.
Итоговая государственная аттестация служит для проверки результатов обучения в целом. Это своего рода «государственная приемка» выпускника при участии внешних экспертов,
в том числе работодателей. Лишь она в полной мере позволяет оценить совокупность приобретенных студентом универсальных и профессиональных компетенций.
7.1.1 Виды и формы текущего контроля и промежуточной аттестации.
В рамках каждого из данных типов контроля (аттестации) могут быть задействованы
разные виды контроля: устный опрос (УО); письменные работы; контроль с помощью технических средств и информационных систем. Каждый из данных видов контроля выделяется по
способу выявления формируемых компетенций: в процессе беседы преподавателя и студента; в
процессе создания и проверки письменных материалов; путем использования компьютерных
программ, приборов, установок и т.п.
К формам контроля относятся: собеседование; коллоквиум; тест; контрольная работа;
зачет; экзамен (по дисциплине, модулю, итоговый государственный экзамен); лабораторная,
расчетно-графическая работа; эссе и иные творческие работы; реферат; отчет (по практикам,
научно-исследовательской работе студентов и т.п.); курсовая работа; выпускная квалификационная работа.
Определенные компетенции приобретаются в процессе проведения лабораторной работы, написания реферата, прохождения практики и т.п., а контроль над их формированием осуществляется в ходе проверки преподавателем результатов данных работ и выставления соответствующей оценки (отметки).
Устный опрос как вид контроля и метод оценивания формируемых компетенций задействован при применении следующих форм контроля: собеседование (УО-1), коллоквиум (УО2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4).
Собеседование (УО-1) – специальная беседа преподавателя со студентом на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема знаний студента по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.
Коллоквиум (УО-2) (лат. colloquium – разговор, беседа) может служить формой не только проверки, но и повышения знаний студентов. На коллоквиумах обсуждаются отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса, обычно не включаемые в тематику семинарских

и других практических учебных занятий, а также рефераты, проекты и иные работы обучающихся.
Зачет (УО-3) и экзамен (УО-4) представляют собой формы промежуточной аттестации
студента, определяемые учебным планом подготовки по направлению ВО.
Зачеты служат формой проверки успешного выполнения студентами лабораторных и расчетнографических работ, курсовых проектов (работ), усвоения учебного материала практических и
семинарских занятий, а также формой проверки прохождения учебной и производственной
практики и выполнения в процессе этих практик всех учебных поручений в соответствии с утвержденной программой.
Форму проведения экзамена (устный экзамен, письменный экзамен, экзамен в виде теста) определяет кафедра и согласует с учебно-методической частью при составлении рабочего
плана на текущий учебный год. Экзамен проводится по экзаменационным билетам. В экзаменационные билеты могут включаться теоретические вопросы, и/или практические задания.
Письменные работы (ПР) могут включать: тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР6), отчеты по научно-исследовательской работе студентов (НИРС) (ПР-7).
Тест (ПР-1) является простейшей формой контроля, направленной на проверку владения терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкретными
знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин.
Тест состоит из небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10-30 минут); правильные решения разбираются на том же или следующем занятии. Частота тестирования определяется преподавателем.
Контрольная работа (ПР-2) является более сложной формой проверки; она может применяться для оценки знаний по базовым и вариативным дисциплинам циклов ГСЭ, ЕН и профессионального.
Контрольная работа, как правило, состоит из небольшого количества средних по трудности вопросов, задач или заданий, требующих поиска обоснованного ответа. Контрольная работа
может занимать часть или полное учебное занятие с разбором правильных решений на следующем занятии.
Рекомендуемая частота проведения – не менее одной перед каждой промежуточной аттестацией.
Эссе (ПР-3) – одна из форм письменных работ, наиболее эффективная при освоении базовых и вариативных дисциплин циклов ГСЭ и, в некоторых случаях, профессионального цикла. Роль этой формы контроля особенно важна при формировании универсальных компетенций
выпускника, предполагающих приобретение основ гуманитарных, социальных и экономических знаний, освоение базовых методов соответствующих наук.
Требования к эссе могут трансформироваться в зависимости от конкретной дисциплины,
однако качество работы должно оцениваться по следующим критериям: самостоятельность выполнения, способность аргументировать положения и выводы, обоснованность, четкость, лаконичность, оригинальность постановки проблемы, уровень освоения темы и изложения материала (обоснованность отбора материала, использование первичных источников, способность самостоятельно осмыслять факты, структура и логика изложения). Для подготовки эссе студенту

предоставляется список тем, список обязательной и дополнительной литературы, требования к
оформлению.
Реферат (ПР-4) – форма письменной работы, которую рекомендуется применять при освоении вариативных профильных дисциплин профессионального цикла. Как правило, реферат
представляет собой краткое изложение содержания научных трудов, литературы по определенной научной теме. Объем реферата может достигать 10-15 стр.; время, отводимое на его подготовку – от 2 недель до месяца. Подготовка реферата подразумевает самостоятельное изучение
студентом нескольких литературных источников (монографий, научных статей и т.д.) по определённой теме, не рассматриваемой подробно на лекции, систематизацию материала и краткое
его изложение. Цель написания реферата – привитие студенту навыков краткого и лаконичного
представления собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. Для подготовки реферата студенту предоставляется
список тем, список обязательной и дополнительной литературы, требования к оформлению.
Курсовая работа (ПР-5) – более сложный, чем реферат, вид самостоятельной письменной
работы, направленный на творческое освоение общепрофессиональных и профильных профессиональных дисциплин (модулей) и выработку соответствующих профессиональных компетенций. Объем курсовой работы может достигать 10-20 страниц; время, отводимое на ее написание
– от 1-2 месяцев до семестра. В зависимости от объема времени, отводимого на выполнение задания, курсовая работа может иметь различную творческую направленность. При оценке уровня выполнения курсовой работы, в соответствии с поставленными целями для данного вида
учебной деятельности могут контролироваться следующие умения, навыки и компетенции:
• умение работать с объектами изучения, критическими источниками, справочной и энциклопедической литературой;
• умение собирать и систематизировать практический материал;
• умение самостоятельно осмыслять проблему на основе существующих методик;
• умение логично и грамотно излагать собственные умозаключения и выводы;
• умение соблюдать форму научного исследования;
• умение пользоваться глобальными информационными ресурсами;
• владение современными средствами телекоммуникаций;
• способность и готовность к использованию основных прикладных программных
средств;
• умение обосновывать и строить априорную модель изучаемого объекта или процесса;
• способность создать содержательную презентацию выполненной работы.
Научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6) являются специфической формой письменных работ, позволяющей студенту обобщить свои знания, умения и навыки, приобретенные
за время прохождения базовых и профильных учебных производственных, научнопроизводственных практик и НИР. Отчеты по базовым и профильным учебным практикам могут составляться коллективно с обозначением участия каждого студента в написании отчета.
Отчеты по производственным, научно-производственным практикам и НИР готовятся индивидуально. Объем отчетов может составлять 20–25 страниц, структура отчета близка к структуре
курсовой работы. Правильно сформулированные требования к содержанию, оформлению и защите научно-учебных отчетов по практикам могут дать хороший образец нового «интегрального» или системного подхода к оценке уровня приобретенных студентом умений, навыков, универсальных и профессиональных компетенций. При этом помимо перечисленных выше умений

и навыков, приобретаемых при выполнении курсовой работы (ПР-5), могут контролироваться
следующие компетенции:
• способность работать самостоятельно и в составе команды;
• готовность к сотрудничеству, толерантность;
• способность организовать работу исполнителей;
• способность к принятию управленческих решений;
• способность к профессиональной и социальной адаптации;
• способность понимать и анализировать социальные, экономические и экологические
последствия своей профессиональной деятельности;
• владение навыками здорового образа жизни и физической культурой.
Цель каждого научно-учебного отчета – осознать и зафиксировать профессиональные и
социально-личностные компетенции, приобретенные студентом в результате освоения теоретических курсов и полученные им при прохождении практики. Для выпускающей кафедры отчеты студентов по практикам важны потому, что позволяют создавать механизмы обратной связи
для внесения корректив в учебные и научные процессы.
Технические формы контроля осуществляются с привлечением разнообразных технических средств. Технические средства контроля (ТС) могут содержать: программы компьютерного тестирования (ТС-1), учебные задачи (ТС-2), комплексные ситуационные задания (ТС-3) и
т.п. В понятие технических средств контроля может входить оборудование, используемое студентом при лабораторных работах и иных видах работ, требующих практического применения
знаний и навыков в учебно-производственной ситуации, овладения техникой эксперимента. В
отличие от производственной практики лабораторные и подобные им виды работ не предполагают отрыва от учебного процесса, представляют собой моделирование производственной ситуации и подразумевают предъявление студентом практических результатов индивидуальной
или коллективной деятельности.
Обучающие тесты (ТС-1) предназначены для самоконтроля студента и определения траектории обучения: в зависимости от ответов тестируемого ему будут предъявляться те или
иные обучающие элементы. В обучающем режиме особое внимание должно быть уделено организации диалога системы и пользователя путем задания вариантов реакции системы на возможные действия студента при прохождении теста. Система предоставляет тестируемому возможности активного взаимодействия с учебным материалом, при котором реализуется обучающий диалог с целью выработки у обучаемого наиболее полного и адекватного знания изучаемой темы.
Аттестующие тесты (ТС-2) могут использоваться как для проведения текущего контроля
успеваемости в течение семестра, так и для проведения промежуточной и рубежной аттестации.
Еще одним элементом информационных систем контроля является электронный практикум
(ТС-3). Практикум содержит набор заданий, которые необходимо выполнить студенту. В отличие от тестов, задание, которое предъявляется студенту в рамках практикума, не требует мгновенного выполнения. Системой определяется срок, в течение которого задание должно быть
сдано. Результатом выполнения задания должен быть файл, отсылаемый студентом в базу данных.
Виртуальные лабораторные работы Т(С-4) с помощью специализированных обучающих
комплексов позволяют студенту производить эксперименты либо с математической моделью,

либо с физической установкой. Выполнение лабораторной работы заканчивается представлением отчета, который может быть проверен автоматически.
7.2 Итоговая государственная аттестация выпускников программы подготовки бакалавра
Итоговая государственная аттестация (ИГА) является наиболее действенным инструментом контроля качества подготовки выпускников вузов. Как оценочная квалиметрическая процедура, ИГА направлена на установление соответствия уровня профессиональной подготовки
выпускников по основной образовательной программе конкретного направления подготовки
специальности требованиям федерального государственного образовательного стандарта. «Положение об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений
Российской Федерации» определяет, что «к видам итоговых аттестационных испытаний итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений относятся: государственный экзамен; защита выпускной квалификационной работы.
Итоговые аттестационные испытания, входящие в перечень обязательных итоговых аттестационных испытаний, не могут быть заменены оценкой качества освоения образовательных
программ путем осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
студента.
Порядок проведения государственных аттестационных испытаний разрабатывается
высшим учебным заведением на основании настоящего Положения и доводится до сведения
студентов всех форм получения образования не позднее, чем за полгода до начала итоговой государственной аттестации. Согласно макету ФГОС–3, итоговая государственная аттестация
включает выпускную квалификационную работу, а также (по решению вуза) государственный
экзамен.
Защита выпускной квалификационной работы (за исключением работ по закрытой тематике) проводится на открытом заседании экзаменационной комиссии с участием не менее двух
третей ее состава. Процедура приема государственных экзаменов устанавливается высшим
учебным заведением (кроме случаев, где это устанавливается федеральным органом управления
образованием, в ведении которого находится высшее учебное заведение).
7.2.1 Государственный экзамен по направлению подготовки
Целью проведения итогового государственного экзамена является проверка знаний, умений, навыков и личностных компетенций, приобретенных выпускником при изучении учебных
циклов ООП, в соответствии с требованиями ФГОС ВО и требованиями к результатам освоения
ООП вуза по соответствующему направлению подготовки.
В соответствии с «Положением об итоговой государственной аттестации выпускников
высших учебных заведений Российской Федерации» «программы государственных экзаменов
(по отдельным дисциплинам, итоговый междисциплинарный экзамен по направлениям подготовки (специальностям) и т.п.) и критерии оценки выпускных квалификационных работ утверждаются высшим учебным заведением с учетом рекомендаций учебно-методических объединений вузов».

В связи с необходимостью объективной оценки степени сформированности компетенций
выпускника, тематика экзаменационных вопросов и заданий должна быть комплексной и соответствовать избранным разделам из различных учебных циклов, формирующих конкретные
компетенции. Например, в экзаменационное задание (вопрос) могут входить элементы нескольких дисциплин модулей гуманитарного, естественнонаучного и профессионального циклов.
Выбор модулей и дисциплин возлагается на вуз (выпускающую кафедру). На государственных
экзаменах могут контролироваться как отдельные компетенции, так и элементы различных
компетенций. Так, при ответе на вопрос экзаменационного билета студент может продемонстрировать совокупное владение следующими компетенциями или их элементами:
универсальные компетенции – способность использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые знания естественных наук, математики, информатики, гуманитарных наук, основ философии, социологии, психологии, экономики и права; способность
приобретать новые знания, необходимые для формирования суждений по соответствующим
профессиональным, социальным, научным и этическим проблемам; способность и готовность к
письменной и устной коммуникации на родном языке; способность создавать базы данных и
использовать ресурсы
Интернет; способность к саморазвитию и самосовершенствованию; способность и готовность работать самостоятельно и в коллективе, критически переосмыслять социальный
опыт; общепрофессиональные компетенции – владение профессиональной и общенаучной терминологией; оригинальность или новизна полученных результатов, ясность, четкость, последовательность и обоснованность изложения, способность пользоваться современными методами
обработки, анализа и синтеза информации; способность пользоваться нормативными документами; степень полноты обзора совокупности знаний по поставленному вопросу (использование
отечественной и зарубежной научной литературы); корректность формулирования ответа; степень комплексности ответа применение знаний математических и естественнонаучных, социально-экономических, общепрофессиональных и специальных дисциплин); использование современных информационных технологий и ресурсов (применение современных пакетов компьютерных программ, использование Интернет и т.д.); умение грамотно представить выполненную работу с использованием современных текстовых редакторов (качество иллюстраций;
оформление рисунков и таблиц, использование редактора формул), объем и качество выполнения графического материала.
Итоговый междисциплинарный государственный экзамен может проводиться в письменной, устной и смешанной форме. Экзаменационные билеты включают несколько вопросов
из представленного перечня математических, естественнонаучных и профессиональных дисциплин. Один из вопросов рекомендуется делать комплексным, ситуационным или представляющим задание практического характера. Индивидуальное экзаменационное задание (экзаменационный билет) может содержать три вопроса – по одному из каждого учебного цикла ООП. Каждый вопрос может оцениваться по 5-ти балльной системе. 1-й вопрос можно оценивать с позиции «иметь представление»; 2-й вопрос – «знать или уметь». 3-й вопрос может быть комплексным, творческим или адаптационным и оцениваться в компетентностном формате.
Перед государственным экзаменом предполагается консультация (вариант А) или цикл
консультаций (вариант Б) и выделение времени на подготовку к экзамену не менее 7 – 10 дней.
Варианты экзаменационных заданий (билетов) составляются члены ГАК, хранятся в запечатанном виде и выдаются студентам непосредственно на экзамене. Во время экзамена студенты мо-

гут пользоваться учебными программами, также (с разрешения ГАК) справочной литературой и
другими пособиями. Время, отводимое на подготовку студента к ответу на поставленные в экзаменационном билете вопросы, должно быть не менее 1 часа (но не более 3-х часов) после получения билета. Продолжительность опроса студента, в котором участвует не менее двух членов ГАК, не должна превышать 45 минут.
Продолжительность заседания (работы) государственной аттестационной комиссии не должна
превышать 6 часов в день. Ответ может сопровождаться иллюстрациями, выполненными в виде
эскизов на бумаге или электронных презентаций.
После окончания экзамена на каждого студента каждым членом ГАК заполняется протокол государственного экзамена с предложениями по оценке ответа на каждое экзаменационное
задание, а также оценке степени соответствия подготовленности выпускника требованиям
ФГОС ВО по данному направлению подготовки. Решение о соответствии компетенций студента требованиям ФГОС ВО по данному направлению принимается членами ГАК персонально на
основании балльной оценки каждого вопроса.
Несоответствие констатируется в случае оценки какого-либо из вопросов ниже 3 баллов.
Соответствие отмечается в случае оценок ответов на отдельные вопросы не менее 4 баллов. В
остальных случаях принимается решение «в основном соответствует». Окончательное решение
по оценкам определяется открытым голосованием присутствующих на экзамене членов ГАК (а
при равенстве голосов решение остается за председателем ГАК) и результаты обсуждения заносятся в протокол. Результаты сдачи государственного экзамена объявляются в день его проведения.
7.2.2 Выпускная квалификационная работа
Согласно «Положению об итоговой государственной аттестации выпускников высших
учебных заведений Российской Федерации» «выпускные квалификационные работы выполняются в формах, соответствующих определенным ступеням высшего профессионального образования: для квалификации (степени) бакалавр – в форме бакалаврской работы.
Темы выпускных квалификационных работ (ВКР) определяются вузом. Студенту может
предоставляться право выбора темы выпускной квалификационной работы в порядке, установленном вузом, вплоть до предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается руководитель и, при необходимости, консультанты.
Бакалаврские работы могут основываться на обобщении выполненных курсовых работ и
проектов и подготавливаться к защите в завершающий период теоретического обучения. Условия и сроки выполнения выпускных квалификационных работ устанавливаются ученым советом высшего учебного заведения на основании соответствующих государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования в части, касающейся требований
к итоговой государственной аттестации выпускников, и рекомендаций учебно-методических
объединений вузов.
ВКР представляет собой самостоятельное логически завершенное исследование, связанное с решением научной или научно-практической задачи. При его выполнении студент должен
показать способности и умения, опираясь на полученные знания, решать на современном уров-

не задачи профессиональной деятельности, грамотно излагать специальную информацию, докладывать и отстаивать свою точку зрения перед аудиторией.
Цель защиты выпускной квалификационной работы – установление уровня подготовленности
выпускника к выполнению профессиональных задач в соответствии с требованиями ФГОС ВО
к квалификационной характеристике и уровню подготовки выпускника по конкретному направлению подготовки (специальности). В части контроля результатов образования и компетенций выпускников ВКР предоставляет значительно большие возможности, чем госэкзамен.
Темы ВКР определяются выпускающей кафедрой и утверждаются ректором вуза. Студенту может быть предоставлено право самостоятельного выбора темы выпускной квалификационной работы. Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. ВКР подлежат обязательному рецензированию.
Структура ВКР включает:
– титульный лист;
– оглавление;
– введение;
– обзор научной литературы по избранной проблематике;
– характеристику объекта исследования;
– характеристику методики исследования;
– описание полученных результатов;
– обсуждение результатов;
– выводы;
– список использованной литературы;
– приложения.
Работа должна содержать достаточное для восприятия результатов количество иллюстративного материала в виде карт, схем, рисунков, графиков и фотографий.
Во введении работы должны быть сформулированы: цель работы; основные задачи исследования; район проведения исследований; источники получения основных материалов (организации, творческие коллективы, самостоятельные исследования); перечень видов и объем
исследований, выполненных студентом самостоятельно или в составе творческого коллектива.
Если выпускник выполнял исследования в составе творческого коллектива, то необходимо указать свой вклад в общее исследование.
Реферативная часть должна отражать общую профессиональную эрудицию студента.
Самостоятельная исследовательская часть должна свидетельствовать об уровне профессиональной подготовки и об умении автора оценивать выбранную методику получения, обработки,
анализа и интерпретации материала. Самостоятельная часть должна составлять для ВКР бакалавра не менее 25% объема работы.
В заключении автор должен кратко и четко сформулировать основные выводы, результаты проведенных исследований, показать степень выполнения поставленных задач, субъективные и объективные причины, не позволившие выполнить намеченные задачи полностью,
дать рекомендации к дальнейшим исследованиям.
Руководитель ВКР: выдает задание; оказывает студенту помощь в организации и выполнении работы; проводит систематические занятия со студентом и консультирует его; проверяет
выполнение работы; дает письменный отзыв о работе. За актуальность, соответствие тематики

выпускной работы профилю специальности, руководство и организацию ее выполнения несет
ответственность выпускающая кафедра и непосредственно руководитель работы.
Отзыв руководителя должен содержать как критическую часть, так и краткую характеристику работы, отмечать степень самостоятельности, проявленную соискателем при выполнении работы, давать характеристику научной (практической деятельности) соискателя, его умения организовать свой труд, отмечать наличие публикаций и выступлений на конференциях, их
перечень, фиксировать срок работы соискателя по данной теме. Для достижения достаточно
объективного уровня оценки ВКР руководитель оценивает ВКР по определенным критериям.
Каждый из критериев характеризует одну из сторон оцениваемой работы. По своему
функциональному назначению предлагаемые компетенции можно объединить в группы: профессиональная, справочно-информационная, оформительская. Рецензент по отношению к ВКР
выступает в роли эксперта.
В соответствии с этим его отзыв должен содержать более разностороннюю характеристику работы. В отличие от руководителя, он дает оценку степени актуальности темы работы,
соответствие представленного материала техническому заданию, подтверждает наличие публикаций, участие в научно-технических конференциях, награды за участие в конкурсах (на основании наличия копий или оригиналов работ), оценивает уровень выполнения ВКР.
Защита ВКР проводится в сроки, установленными графиком учебного процесса высшего
учебного заведения. Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ГАК с участием не менее
2/3 членов от полного списочного состава комиссии, утвержденного руководством вуза. Секретарь ГАК представляет выпускника, его квалификационную работу (наличие, тема), отмечая
допуск работы к защите соответствующей кафедрой, наличие подписанных и заверенных отзывов руководителя и рецензента. Далее слово предоставляется выпускнику для сообщения. После доклада (10-15 минут, определяемые регламентом работы ГАК) студенту могут быть заданы вопросы всеми присутствующими на заседании. Руководитель и рецензент выступают с отзывами, в которых оценивается ВКР и уровень соответствия компетенций выпускника требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки. Выпускнику предоставляется возможность ответить на высказанные ими замечания или вопросы.
ГАК присваивает квалификацию и выставляет итоговую оценку ВКР по результатам выступления претендента. ГАК оценивает грамотность построения речи, степень владения профессиональной терминологией, умение квалифицированно отвечать на вопросы, полноту представления иллюстративных материалов выступления и уровень представления материалов в пояснительной записке, уровень знания претендента. При формировании заключения об уровне
представленной работы и подготовке специалиста ГАК ориентируется на мнения экспертов
ГАК, учитывая мнения руководителя и рецензента. При выставлении итоговой оценки качества
работы и защиты, в отличие от руководителя и рецензента, ГАК более жестко регламентирован
по времени. В соответствии с этим критерии ГАК при выставлении итоговой оценки, должны
быть более формализованы и согласованы с оценками руководителя работы, рецензента и данными аннотации.
Оценка ГАК ВКР состоит из трех частей:
– показатели оценки ВКР;
– показатели защиты;
– отзывы руководителя и рецензента.

Форма публичного выступления устанавливается выпускающей кафедрой по согласованию с Председателем ГАК. Представление иллюстративного материала к публичной защите
возможно в виде:
– плакатов и чертежей;
– раздаточного материала с иллюстрациями;
– использованием проекционной техники;
– использованием компьютерной презентации.
8 Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся.
Подготовка бакалавров в университете базируется на фундаментальных и прикладных
научных исследованиях, проводимых учеными, преподавателями, аспирантами и студентами, а
также производственно-технической деятельности, проектно-конструкторской, сервисноэксплуатационной, организационно-управленческой и др.
Отношение между субъектами учебного процесса в АнГТУ строятся на основе соблюдения действующего федерального законодательства и локальных актов АнГТУ, уважении прав
личности и человеческого достоинства.
Планирование рабочего и учебного времени ППС и студентов предполагает: начало занятий – 8.30 час, продолжительность аудиторных занятий – 1 пара (2 академических часа по 45
минут).
Учебный отдел составляет расписание аудиторных занятий, которое согласовывает декан факультета и утверждает проректор по учебной работе АнГТУ.
Ответственность за обеспечение учебного процесса (аудиторной работы) лежит на заведующем
кафедрой и контролируется учебным отделом:
– учебный год по дневной форме обучения начинается 1 сентября и делится на два семестра, каждый из которых заканчивается зачетно-экзаменационной сессией;
– максимальный объем учебной нагрузки студента не превышает 54 часа в неделю,
включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы;
– объем аудиторных занятий студента при очной форме обучения не превышает за период теоретического обучения в среднем 27 часов в неделю;
Система менеджмента качества в АнГТУ охватывает область проектирования, разработки и осуществления образовательной деятельности. Она ориентирована на непрерывное совершенствование деятельности, установление взаимовыгодных отношений с потребителями, выявление и удовлетворение их требований к качеству оказываемых образовательных услуг.
9 Регламент по организации периодического обновления ООП в целом и составляющих ее документов
В соответствии с требованиями ФГОС ООП ежегодно обновляется в части состава дисциплин (модулей), установленных в учебном плане.
Регламент по организации периодического обновления ООП предусматривает обновление в нескольких направлениях за счет:
- повышения квалификации ППС;

