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1. Общие положения

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной

программы

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата,

реализуемая Ингушским государственным университетом по направлению

подготовки 08.03.01 Строительство,  профиль подготовки  «Экспертиза и

управление недвижимостью» представляет собой комплексную систему до-

кументов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с

учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки

высшего образования (ФГОС ВО).

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, усло-

вия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в

себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисци-

плин (модулей) и другие материалы и механизмы, обеспечивающие качество

подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной

практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспе-

чивающие реализацию соответствующих образовательных технологий.

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП

Нормативную правовую базу разработки ОПОП 08.03.01 Строительство

составляют:

· Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании

в Российской Федерации»;

· Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования (бакалавриат ) по направлению подготовки 08.03.01 Строитель-

ство, утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от « 12 » марта 2015 г. № 201 (далее – ФГОС ВО);



· Порядок организации и осуществления образовательной деятельности

по образовательным программам высшего образования - программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержден-

ный приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301;

· Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата,

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный при-

казом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. №636;

· Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профес-

сиональные образовательные программы высшего образования, утвержден-

ное приказом Минобрнауки от 27 ноября 2015 г. № 1383;

· Устав ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет»

· Локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «Ингушский государствен-

ный университет»

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа

ОК – общекультурные компетенции;

ОПК – общепрофессиональные компетенции;

ПК- профессиональные компетенции;

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стан-

дарт  высшего образования.

2. Общая характеристика образовательной программы бакалавриата

по направлению подготовки 08.03.01 Строительство

Цель (миссия) ОПОП бакалавриата

Социальная значимость (миссия) ОПОП ВО по направлению подготовки

08.03.01 «Строительство» состоит в моделировании условий подготовки кон-

курентоспособных выпускников, а также в методическом обеспечении реали-

зации ФГОС ВО по данному направлению подготовки и на этой основе раз-

вития у студентов профессиональных и личностных качеств.



Основная цель ОПОП ВО: формирование у студентов личностных ка-

честв, а также общекультурных, общепрофессиональных и профессиональ-

ных компетенций, развитие навыков их реализации в организационно-

управленческой; информационно-аналитической; предпринимательской дея-

тельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подго-

товки 08.03.01 Строительство.

Ведущие цели ОПОП ВО:

- Обеспечение необходимых условий, учитывающих индивидуально-

личностный потенциал студентов, способствующих развитию их духовных,

интеллектуальных и творческих возможностей.

- Создание предпосылок для формирования мотивации и интереса к

профессиональной деятельности.

- Воспитание познавательного интереса к исследовательской и научно –

проектной деятельности в области строительства.

Основные задачи ОПОП ВО:

- Определять набор требований к выпускникам (компетентностную мо-

дель выпускника) по направлению подготовки 08.03.01 Строительство.

- Регламентировать последовательность и модульность формирования

общекультурных и профессиональных компетенций посредством установле-

ния комплексности и преемственности содержания всех дисциплин учебного

плана.

- Выявлять наиболее эффективные пути, методы и технологии формиро-

вания общекультурных и профессиональных компетенций у студентов вуза

при освоении ОПОП ВО.

- Обеспечивать информационное и учебно-методическое сопровождение

образовательного процесса.

- Определять цели, задачи и содержание учебных дисциплин учебного

плана, их место в структуре ОПОП по направлению подготовки.

- Регламентировать критерии и средства оценки и самооценки аудитор-



ной и самостоятельной работы студентов, качества ее результатов.

- Устанавливать регламент современной электронной информационно-

образовательной среды вуза, необходимой для обеспечения доступа к опре-

делённым ФГОС ВО ресурсам при реализации программы бакалавриата.

Обучение по данной ОПОП ориентировано на удовлетворение потреб-

ностей в высококвалифицированных кадрах рынка труда Республики Ингу-

шетия и Российской Федерации в целом.

Квалификация, присваиваемая выпускникам ОПОП: Бакалавр

Формы обучения: очная, заочная.

Нормативно установленные сроки освоения образовательной про-

граммы

Для очной формы обучения срок освоения программы 4 года;

Для заочной формы обучения срок освоения программы 5 лет.

Трудоемкость ОПОП бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО по

направлению 08.03.01 «Строительство» трудоемкость осваиваемой академи-

ческой программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц за весь пе-

риод обучения по данному направлению и включает все виды аудиторной и

самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль

качества.

Требования к абитуриенту

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем

(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании.

Зачисление на данную образовательную программу осуществляется в со-

ответствии с «Правилами приёма граждан в ФГБОУ ВО «Ингушский госу-

дарственный университет».

Для успешного освоения данной образовательной программы подготовки

бакалавра абитуриент должен обладать соответствующими компетенциями в

области математики, русского языка, физики и химии в объёме государ-

ственных образовательных стандартов среднего общего или среднего про-

фессионального образования.



Структура образовательной программы

Структура программы бакалавриата Объем программы бакалавриата

в з.е.

по учебному

плану

по ФГОС

Блок 1 Дисциплины (модули) 207 204-210

Базовая часть 102 99-105

Вариативная часть 105 105

Блок 2 Практики 27 24-30

Вариативная часть - 24-30

Блок 3 Государственная ито-

говая аттестация

6 6-9

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускни-

ков

3.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников

3.1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, осво-

ивших программу бакалавриата, включает:

- инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатация,

обслуживание, мониторинг, оценка, ремонт и реконструкция зданий и со-

оружений;

- инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и го-

родских территорий, а также объектов транспортной инфраструктуры;

- применение машин, оборудования и технологий для строительно-

монтажных работ, работ по эксплуатации и обслуживанию зданий и соору-

жений, а также для производства строительных материалов, изделий и кон-

струкций;

- предпринимательскую деятельность и управление производственной

деятельностью в строительной и жилищно-коммунальной сфере, включая



обеспечение и оценку экономической эффективности предпринимательской

и производственной деятельности;

- техническую и экологическую безопасность в строительной и жилищ-

но-коммунальной сфере.

3.1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников, осво-

ивших программу бакалавриата, являются:

- промышленные, гражданские здания, инженерные, гидротехнические и

природоохранные сооружения;

- строительные материалы, изделия и конструкции;

- системы теплогазоснабжения, электроснабжения, вентиляции, водо-

снабжения и водоотведения зданий, сооружений и населенных пунктов;

- природоохранные объекты и объекты природной среды, взаимодей-

ствующие со зданиями и сооружениями;

объекты недвижимости, земельные участки, городские территории, объ-

екты транс-портной инфраструктуры;

- объекты городской инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяй-

ства;

-и машины, оборудование, технологические комплексы и системы авто-

матизации, используемые при строительстве, эксплуатации, обслуживании,

ремонте и реконструкции строительных объектов и объектов жилищно-

коммунального хозяйства, а также при производстве строительных материа-

лов, изделий и конструкций.

3.1.3. Виды профессиональной деятельности выпускников, освоив-

ших программу бакалавриата:

основные виды деятельности:

- экспериментально-исследовательская;

- изыскательская и проектно-конструкторская;

дополнительные виды деятельности:

- производственно-технологическая и производственно-управленческая;

- монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная;



- предпринимательская.

3.1.4. Задачи профессиональной деятельности выпускников

экспериментально-исследовательская деятельность:

- изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и

зарубежного опыта по профилю деятельности;

- использование стандартных пакетов автоматизации проектирования и

исследований;

-участие в проведении экспериментов по заданным методикам, состав-

ление описания проводимых исследований и систематизация результатов;

- подготовка данных в установленной форме для составления обзоров,

отчетов, научных и иных публикаций;

- составление отчетов по выполненным работам, участие во внедрении

результатов исследований и практических разработок;

- испытания образцов продукции, выпускаемой предприятием строи-

тельной сферы, составление программ испытаний;

изыскательская и проектно-конструкторская деятельность:

- сбор и систематизация информационных и исходных данных для про-

ектирования зданий, сооружений, комплексов, транспортной инфраструкту-

ры, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных

мест;

- участие в выполнении инженерных изысканий для строительства и ре-

конструкции зданий, сооружений;

- расчетные обоснования элементов строительных конструкций зданий,

сооружений и комплексов, их конструирование с использованием универ-

сальных и специализированных программно-вычислительных комплексов, а

также систем автоматизированного проектирования;

- подготовка проектной и рабочей технической документации в строи-

тельной и жилищно-коммунальной сфере, оформление законченных проект-

но-конструкторских работ;



- обеспечение соответствия разрабатываемых проектов и технической

документации заданию, стандартам, нормам и правилам, техническим усло-

виям и другим исполнительным документам, техническая и правовая экспер-

тиза проектов строительства, ремонта и реконструкции зданий, сооружений и

их комплексов;

- составление проектно-сметной документации в строительной и жи-

лищно-коммунальной сфере;

производственно-технологическая и производственно-

управленческая деятельность:

- организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение

технологического оборудования; организация работы малых коллективов ис-

полнителей, планирование работы персонала и фондов оплаты труда;

- контроль за соблюдением технологической дисциплины;

- приемка, освоение и обслуживание технологического оборудования и

машин;

- организация метрологического обеспечения технологических процес-

сов, использование типовых методов контроля качества возведения и эксплу-

атации строительных объектов и объектов жилищно-коммунального хозяй-

ства, а также качества выпускаемой продукции, машин и оборудования;

- участие в работах по доводке и освоению технологических процессов

возведения, ремонта, реконструкции, эксплуатации и обслуживанию строи-

тельных объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также

производства строительных материалов, изделий и конструкций, изготовле-

ния 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 предприя-

тия;

- проведение организационно-плановых расчетов по реорганизации про-

изводственного участка;

- разработка оперативных планов работы первичного производственно-

го подразделения;

- проведение анализа затрат и результатов деятельности производствен-

ного 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;

- организация и проведение испытаний строительных конструкций изде-

лий, а также зданий, сооружений, инженерных систем; организация подго-

товки строительных объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства

к сезонной эксплуатации;

- реализация мер техники безопасности и охраны труда, отчетность по

охране труда;



монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная деятельность:

- монтаж, наладка, испытания, сдача в эксплуатацию и эксплуатация

конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов,

объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- опытная проверка технологического оборудования и средств техноло-

гического обеспечения;

- приемка и освоение вводимого в эксплуатацию оборудования;

- проверка технического состояния и остаточного ресурса строительных

объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, строительного и

жилищно-коммунального оборудования;

- организация профилактических осмотров, текущего и капитального

ремонта, реконструкции объектов строительства и жилищно-коммунального

хозяйства, строительного и жилищно-коммунального оборудования;

разработка и реализация программ по достижению энергоэффектив-

ности зданий и сооружений;

- составление инструкций по эксплуатации оборудования, строительных

и жилищно-коммунальных объектов;

- организация подготовки строительных объектов и объектов жилищно-

коммунального хозяйства к сезонной эксплуатации;

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

нической документации на ремонт;

- участие в управлении технической эксплуатацией инженерных систем;

- осуществление функций заказчика и технического надзора за выполне-

нием работ по строительству, эксплуатации, обслуживанию, реконструкции,

ремонту объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства;



предпринимательская:

- участие в организации управленческой и предпринимательской дея-

тельности в строительстве и жилищно-коммунальной сфере на базе знаний

их организационно-правовых основ;

- применение основ этики и культуры межличностного общения в про-

изводственной сфере и деловой коммуникации;

- применение знаний основ ценообразования и сметного нормирования в

строительстве и жилищно-коммунальной сфере;

- участие в подготовке тендерной и договорной документации в строи-

тельной и жилищно-коммунальной сферах, осуществление контроля за ис-

полнением поставщиками, исполнителями, подрядчиками условий контрак-

тов, гражданско-правовых договоров;

- подготовка технических заданий по разработке, а также мониторинг

исполнения инвестиционных программ в сфере строительства и жилищно-

коммунального хозяйства;

- ведение отчетности организации в строительной или жилищно-

коммунальной сфере в соответствии с требованиями законодательства.

4. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения

программы бакалавриата по направлению подготовки 08.03.01 Строи-

тельство

Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемы-

ми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания,

умения и практические навыки в соответствии с задачами профессиональной

деятельности.

В результате освоения данной ОПОП выпускник должен обладать следу-

ющими компетенциями.



4.1. Общекультурные компетенции выпускников

Код компетенции Формулировка компетенции
ОК-1 Способностью использовать основы философских

знаний для формирования мировоззренческой пози-
ции

ОК- 2 Способностью анализировать основные этапы и зако-
номерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции

ОК-3 Способностью использовать основы экономических
знаний в различных сферах жизнедеятельности

ОК-4 Способностью использовать основы правовых знаний
в различных сферах жизнедеятельности

ОК-5 Способностью к коммуникации в устной и письмен-
ной формах на русском и иностранном языках для ре-
шения задач межличностного и межкультурного вза-
имодействия

ОК-6 Способностью работать в коллективе, толерантно вос-
принимать социальные, этнические, конфессиональ-
ные и культурные различия

ОК-7 Способностью к самоорганизации и самообразованию
ОК-8 Способностью использовать методы и средства физи-

ческой культуры для обеспечения полноценной соци-
альной и профессиональной деятельности

ОК-9 Способностью использовать приемы первой помощи,
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

4.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников
Код компетенции Формулировка компетенции
ОПК-1 Способностью использовать основные законы есте-

ственнонаучных дисциплин в профессиональной дея-
тельности, применять методы математического анали-
за и математического (компьютерного) моделирова-
ния, теоретического и экспериментального исследова-
ния

ОПК- 2 Способностью выявить естественнонаучную сущность
проблем, возникающих в ходе профессиональной дея-
тельности, привлечь их для решения соответствую-
щий физико-математический аппарат

ОПК-3 Владением основными законами геометрического
формирования, построения и взаимного пересечения
моделей плоскости и пространства, необходимыми
для выполнения и чтения чертежей зданий, сооруже-
ний, конструкций, составления конструкторской до-
кументации и деталей



ОПК- 4 Владением эффективными правилами, методами и
средствами сбора, обмена, хранения и обработки ин-
формации, навыками работы с компьютером как сред-
ством управления информацией

ОПК-5 Владением основными методами защиты производ-
ственного персонала и населения от возможных по-
следствий аварий, катастроф, стихийных бедствий

ОПК-6 Способностью осуществлять поиск, хранение, обра-
ботку и анализ информации из различных источников
и баз данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий

ОПК-7 Готовностью к работе в коллективе, способностью
осуществлять руководство коллективом, подготавли-
вать документацию для создания системы менедж-
мента качества производственного подразделения

ОПК-8 Умением использовать нормативные правовые доку-
менты в профессиональной деятельности

ОПК- 9 Владением одним из иностранных языков на уровне
профессионального общения и письменного перевода

4.3. Профессиональные компетенции выпускников
Код компетенции Формулировка компетенции

изыскательская и проектно-конструкторская деятельность:

ПК-1

Знанием нормативной базы в области инженерных
изысканий, принципов проектирования зданий, со-
оружений, инженерных систем и оборудования, пла-
нировки и застройки населенных мест

ПК-2

Владением методами проведения инженерных изыс-
каний, технологией проектирования деталей и кон-
струкций в соответствии с техническим заданием с
использованием универсальных и специализирован-
ных программно-вычислительных комплексов и си-
стем автоматизированных проектирования

ПК-3

Способностью проводить предварительное технико-
экономическое обоснование проектных решений, раз-
рабатывать проектную и рабочую техническую доку-
ментацию, оформлять законченные проектно-
конструкторские работы, контролировать соответ-
ствие разрабатываемых проектов и технической доку-
ментации заданию, стандартам, техниче-ским услови-
ям и другим нормативным документам

ПК-4 Производственно-технологическая и производствен-
но-управленческая деятельность: способностью



участвовать в проектировании и изыскании объектов
профессиональной деятельности

ПК-5

Знанием требований охраны труда, безопасности жиз-
недеятельности и защиты окружающей среды при вы-
полнении строительно-монтажных, ремонтных работ
и работ по реконструкции строительных объектов

ПК-6

Способностью осуществлять и организовывать техни-
ческую эксплуатацию зданий, сооружений объектов
жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать
надежность, безопасность и эффективность их работы

ПК-7

Способностью проводить анализ технической и эко-
номической эффективности работы производственно-
го подразделения и разрабатывать меры по ее повы-
шению

ПК-8

Владением технологией, методами доводки и освое-
ния технологических процессов строительного произ-
водства, эксплуатации, обслуживания зданий, соору-
жений, инженерных систем, производства строитель-
ных материалов, изделий и конструкций, машин и
оборудования

ПК-9

Способностью вести подготовку документации по ме-
неджменту качества и типовым методам контроля ка-
чества технологических процессов на производствен-
ных участках, организацию рабочих мест, способность
осуществлять техническое оснащение, размещение и
обслуживание технологического оборудования, осу-
ществлять контроль соблюдения технологической
дисциплины, требований охраны труда и экологиче-
ской безопасности

ПК-10

Знанием организационно-правовых основ управленче-
ской и предпринимательской деятельности в сфере
строительства и жилищно-коммунального хозяйства,
основ планирования работы персонала и фондов опла-
ты труд

ПК-11

Владением методами осуществления инновационных
идей, организации производства и эффективного ру-
ководства работой людей, подготовки документации
для создания системы менеджмента качества произ-
водственного подразделения

ПК-12

Способностью разрабатывать оперативные планы ра-
боты первичных производственных подразделений,
вести анализ затрат и результатов производственной
деятельности, составление технической документа-
ции, а также установленной отчетности по утвержден-



ным формам
Экспериментально-исследовательская деятельность:

ПК-13
Знанием научно-технической информации, отече-
ственного и зарубежного опыта по профилю деятель-
ности

ПК-14

Владением методами и средствами физического и ма-
тематического (компьютерного) моделирования в том
числе с использованием универсальных и специализи-
рованных программно-вычислительных комплексов,
систем автоматизированных проектирования, стан-
дартных пакетов автоматизации исследований, владе-
ние методами испытаний строи-тельных конструкций
и изделий, методами постановки и проведения экспе-
риментов по заданным методикам

ПК-15
Способностью составлять отчеты по выполненным
работам, участвовать во внедрении результатов иссле-
дований и практических разработок

ПК-16

Монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная
деятельность: знанием правил и технологии монтажа,
наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию и эксплу-
атацию конструкций, инженерных систем и оборудо-
вания строительных объектов, объектов жилищ-но-
коммунального хозяйства, правил приемки образцов
продукции, выпускаемой предприятием

ПК-17 Владением методами опытной проверки оборудования
и средств технологического обеспечения

ПК-18

Владением методами мониторинга и оценки техниче-
ского состояния и остаточного ресурса строительных
объектов и объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства, строительного и жилищно-коммунального обо-
рудования

ПК-19

Способностью организовать профилактические
осмотры, ремонт, приемку и освоение вводимого обо-
рудования, составлять заявки на оборудование и за-
пасные части, готовить техническую документацию и
инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования,
инженерных систем

ПК-20

Способностью осуществлять организацию и планиро-
вание технической эксплуатации зданий и сооруже-
ний, объектов жилищно-коммунального хозяйства с
целью обеспечения надежности, экономичности и
безопасности их функционирования
предпринимательская деятельность:

ПК21 Знанием основ ценообразования и сметного нормиро-



вания в строительстве и жилищно-коммунальном хо-
зяйстве, способность разрабатывать меры по повыше-
нию технической и экономической эффективности ра-
боты строительных организаций и организаций жи-
лищно-коммунального хозяйства

ПК-22
Способностью к разработке мероприятий повышения
инвестиционной привлекательности объектов строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства

Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их со-

ставных частей ОПОП приводится в приложении Приложение 1.

Паспорт компетенций входит в ОПОП как Приложение 2.

5. Документы, регламентирующие содержание и организацию образова-

тельного процесса при реализации ОПОП бакалавриата по направ-

лению подготовки 08.03.01 Строительство

В соответствии с ФГОС ВО 08.03.01 по направлению подготовки Строи-

тельство содержание и организация образовательного процесса при реализа-

ции данной ОПОП регламентируется учебным планом; рабочими програм-

мами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, обес-

печивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программа-

ми учебных и производственных практик; годовым календарным учебным

графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализа-

цию соответствующих образовательных технологий.

5.1. Календарный учебный график.

Последовательность реализации ОПОП ВО бакалавриата по направлению

подготовки 08.03.01 «Строительство» по годам, включая теоретическое обу-

чение, практики, промежуточные и итоговую аттестации и каникулы, указана

в календарном учебном графике. Календарный учебный график приводится в

Приложение 3.



5.2. Рабочий учебный план

Учебный план разрабатывается с учетом требований федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего образования по направ-

лению 08.03.01 Строительство, внешней экспертизы, внутренними требова-

ниями ИнгГУ, не противоречащими ФГОС ВО (Приложение 4).

Структура компетентностно-ориентированного учебного плана включа-

ет две взаимосвязанные составные части: компетентностно-формирующую и

дисциплинарно-модульную.

Компетентностно-формирующая часть учебного плана связывает все

обязательные компетенции выпускника с временной последовательностью

изучения всех учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), практик и

др.

Дисциплинарно-модульная часть учебного плана - это традиционно

применяемая форма учебного плана. В ней отображается логическая после-

довательность освоения циклов и разделов ООП (дисциплин, модулей, прак-

тик), обеспечивающих формирование компетенций. Указывается общая тру-

доемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их

общая и аудиторная трудоемкость в часах.

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых моду-

лей и дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

Таким образом, программа состоит из трех блоков:

Блок 1 «Дисциплины», который включает дисциплины, относящиеся к

базовой части программы и дисциплины, относящиеся к ее вариативной ча-

сти.

Блок 2 «Практики», которые в полном объеме относятся к вариативной

части программы.

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

ме относится к базовой части программы и завершается присвоением квали-

фикации.

Дисциплины, относящиеся к базовой части программы бакалавриата,



являются обязательными для освоения обучающимися вне зависимости от

направленности программы бакалавриата. Набор дисциплин, относящихся к

базовой части программы бакалавриата ИнгГУ определяет самостоятельно в

объеме, установленном ФГОС  ВО.

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в

рамках: базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бака-

лавриата в объеме 72 академических часа (2 з.е.) в очной форме обучения;

элективных дисциплин (модулей) в объеме 328 академических часов. Ука-

занные академические часы являются обязательными для освоения и в зачет-

ные единицы не переводятся.

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в

порядке, установленном Университетом. Для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья Университет устанавливает особый порядок

освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом

состояния их здоровья.

Дисциплины, относящиеся к вариативной части программы бакалаврита

и практики определяют направленность программы бакалавриата.

5.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)

Рабочие программы составлены на основе требований ФГОС ВО к содер-

жанию и уровню подготовки выпускников по направлению подготовки

08.03.01 «Строительство». В рабочей учебной программе дисциплины указы-

ваются цели и задачи, место дисциплины в структуре ООП, требования к ре-

зультатам освоения дисциплины. Приводятся объем и виды учебной работы.

Содержательная часть включает междисциплинарные связи, темы и содер-

жание дисциплины и виды занятий, перечень семинарских и практических

занятий, примерную тематику курсовых работ. В рабочей программе учебной

дисциплины уделяется внимание материально-техническому обеспечению

дисциплины, раскрываются виды, содержание, формы и средства контроля,

контрольно-измерительные материалы и методические рекомендации по



подготовке и проведению занятий. Рабочие программы приводятся  в При-

ложении 5.

Аннотации рабочих программ приводятся в Приложении 6.

5.4. Программы практик

Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучаю-

щихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающими-

ся в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические

навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных, об-

щепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся.

При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды и

типы практик:

В Блок 2 «Практики» входят 2 учебные практики, 1 производственная и

преддипломная практика

Учебные практики:

- практика по получению первичных профессиональных умений и

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (геологическая), (стационарная, выездная);

- практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской де-

ятельности (геодезическая), (стационарная, выездная);

Производственные практики:

- практика по получению профессиональных умений и опыта професси-

ональной деятельности (в том числе технологическая), (стационарная выезд-

ная);

- научно-исследовательская работа (стационарная, выездная);

- преддипломная практика проводится для выполнения выпускной ква-

лификационной работы и является обязательной (стационарная, выездная).

Учебная и производственная практики проводятся как в организациях и

на предприятиях соответствующих направленности программы бакалавриата,



так и в структурных подразделениях Университета.

Договора на проведение практик обучающихся:

- Договор №5 на проведение практики обучающихся ФГБОУ ВО

«ИнгГУ»  в ГУП «Ингушгражданпроект» от 06.03.2017г.;

- Договор №7 на проведение практики обучающихся ФГБОУ ВО

«ИнгГУ»  в ГУ «Лаборатория строительных проблем» от 06.03.2017г.;

- Договор №8 на проведение практики обучающихся ФГБОУ ВО

«ИнгГУ»  в ООО «СтройПроект-12» от 06.03.2017г..

Преддипломная практика осуществляется на базе проектно-

исследовательской лаборатории кафедры «Строительные дисциплины» и на

базе учреждений и предприятий, с которыми заключены договора.

По каждому типу практики разработаны программы  практик.

Рабочие программы практик прилагаются к ОПОП в Приложении 7.

5.5. Программа государственной итоговой аттестации выпускников

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в форме

защиты бакалаврской выпускной квалификационной работы, включая подго-

товку к процедуре защиты и процедуру защиты. Государственные аттестаци-

онные испытания предназначены для определения компетенций выпускника,

определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач,

установленных федеральным государственным образовательным стандартом,

способствующих его устойчивости на рынке труда.

Аттестационные испытания, входящие в состав государственной итого-

вой аттестации выпускника,  полностью соответствуют основной профессио-

нальной образовательной программе высшего образования, которую он

освоил за время обучения.

Государственная итоговая аттестация включает в себя представление

выпускной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к проце-

дуре защиты и процедуру защиты, оформленной в соответствии с требовани-



ями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской

Федерации и нормативным актам ФГБОУ ВО «Ингушский государственный

университет».

Выпускная квалификационная работа является заключительной, само-

стоятельной работой учебно-исследовательского характера, а процесс проек-

тирования – это завершающий этап обучения студентов,  в котором синтези-

руются результаты общетеоретического, практического и научно-

технического обучения. Как правило, основным объектом проектирования

являются объекты недвижимости, промышленные и гражданские здания,

транспортные сооружения.

Программа ГИА  входит в ОПОП как Приложение 8.

6. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП

Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к

условиям реализации основных профессиональных образовательных про-

грамм, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 08.03.01 Строи-

тельство.

6.1. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие об-

щекультурных компетенций выпускников

В Ингушском государственном университете сложилась система орга-

низации и управления воспитательной работы со студентами, которая реали-

зуется через комплексы целевых программ, разрабатываемых по мере воз-

никновения потребностей и определения приоритетов, а также на основе

ежегодных планов воспитательной работы ректората, деканатов, общеуни-

верситетских кафедр, университетских  и факультетских подразделений

(спортивного клуба, научной библиотеки, студенческих советов университе-

та и факультетов), студенческой профсоюзной организации. Главными зада-

чами в воспитательной работе со студентами университета являются: созда-

ние условий для активного участия в жизни и деятельности гражданского



общества, самоопределения и самореализации, максимального удовлетворе-

ния потребностей в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии,

развития творческого потенциала студентов, участия молодежи в обществен-

но-политических и социально-значимых проектах, акциях, организации

научной, культурной и спортивной жизни студенческой молодежи Республи-

ки Ингушетия, сотрудничество с Министерством образования и науки РФ,

органами законодательной и исполнительной власти РИ, министерством об-

разования и комитетом по делам молодежной политики РИ по реализации

федеральных  и республиканских программ в области образовательной и мо-

лодежной политики.

В целях гражданского, патриотического, культурного, духовно-

нравственного воспитания студенческой молодежи в университете функцио-

нируют:

- центр культуры и досуга;

- центр тренингов «Мы в команде лучших»;

- интеллектуальный клуб «Интеллект», команда которого неоднократно

принимала участие во Всероссийских и республиканских интеллектуальных

играх;

- ансамбль национального танца «Молодость Ингушетии»;

- дискуссионный клуб юридического факультета, в рамках которого

проходят встречи студентов с представителями АТК; Избиркома РИ, МВД

РИ, Прокуратуры РИ;

- патриотический клуб «Патриот»;

- поисковый отряд «Поиск»;

- филологический клуб;

- консультационный клуб «Юридическая клиника»;

- центры поддержки студенческих инициатив и досуга;

- штаб студенческих отрядов;

- команда КВН;

- шахматный клуб «Шахъ и матъ»;



- футбольный клуб «Магас».

Студенты университета активно участвуют в подготовке и проведении

различных мероприятий, таких как празднование Дня знаний, посвящение

первокурсников в студенты, проведение интеллектуальных игр «Брейн-

ринг», «Бизнес-клуб», «Игры разума», в конкурсах на общие знания и эруди-

цию (как университетских и республиканских, так и всероссийских), фести-

валя документального кино, спектаклей и творческих встреч с артистами

драмтеатра им. И. Базоркина и театра «Современник», выставках художни-

ков РИ, проводят концерты, посвященные различным праздничным датам.

Особое внимание в университете уделяется работе по воспитанию мо-

лодежи в духе гражданского, патриотического и духовно-нравственного вос-

питания. В научной библиотеке и во всех читальных залах Университета ор-

ганизуются выставки экспозиций, посвященные истории государственных и

военных символов России, всем знаменательным датам. Создается фото и

видео архив ИнгГУ «Солдат Победы», проводятся акции «Георгиевская лен-

точка» как в университете, так и в республике, ежегодный фестиваль военной

песни «Мы помним – мы гордимся!», встречи с писателями и поэтами РИ

«Наш край в стихах и прозе»,  вечера памяти с участием ветеранов ВОВ

«Ваших дней не смолкнет Слава!», посещение мемориала Памяти и Славы

Республики Ингушетия, традиционная фото - выставка «Фронтовые дороги.

Лица и судьбы», спартакиада по различным видам спорта «Во славу павших

героев Ингушетии!», шефская помощь ветеранам и вдовам ветеранов ВОВ,

встреча с представителями военного комиссариата РИ «Я гражданин и пат-

риот России», военно-спортивная игра между факультетами «К защите Роди-

ны готов!», встречи с героями России, круглые столы на темы воспитания

гражданственности и патриотизма в современных условиях, курс лекций, по-

священный государственной символике РФ «Флаг, герб РФ, символ единства

и независимости нашего народа», обучение волонтеров в центре тренингов

«Мы в команде лучших», участие волонтеров в организации и проведении

общественно-значимых мероприятий, круглый стол на тему: «Роль студенче-



ского самоуправления в условиях модернизации системы высшего образова-

ния», фестиваль студенческого актива «Вектор», участие в республиканском

фестивале спорта «Ингушские игры», фестиваль студенческого творчества

«Студенческая весна», организация ежегодного летнего оздоровительного

отдыха студентов на побережье Черного моря. Студенты университета при-

нимают активное участие во Всероссийских молодежных форумах.

Проводятся встречи по духовно-нравственному воспитанию с предста-

вителями Духовного управления мусульман РИ, посещение студентами ме-

мориала жертв политических репрессий, выпуск стенгазет, посвященных

значимым датам в истории ингушского народа.

В целях реализации положения Послания Президента Российской Фе-

дерации о создании мотиваций и условий для здорового образа жизни в мо-

лодежной среде и в целях формирования у студентов вуза положительного

имиджа здорового человека и нетерпимого отношения к употреблению пси-

хоактивных веществ, Университет, совместно с представителями Федераль-

ной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по РИ, врачами центра

«Анти–Спид», главным врачом наркологического диспансера РИ, проводит

комплекс мероприятий, как учебного (введение курса ОМЗ), так и обще-

ственного характера.

В университете стала традиционной организация «Дня донора» и уча-

стие во Всероссийской и региональной акциях «Спасибо, донор», «Ты - до-

нор Ингушетии».

В целях формирования у студентов здорового образа жизни и развития

физической культуры и спорта в университете под руководством кафедры

физической культуры и спортивного клуба работают различные секции игро-

вых видов спорта по следующим направлениям:

1. Баскетбол.

2. Легкая атлетика.

3. Волейбол.

4. Армреслинг.



5. Футбол.

Ежегодно в университете проводится спартакиада среди сборных ко-

манд факультетов по футболу, волейболу, шашкам, шахматам, гиревому

спорту, армреслингу, плаванию, силовому троеборью. Студенты университе-

та участвуют в различных спортивных соревнованиях республиканского,

всероссийского и международного уровня.

Основными органами самоуправления студентов университета являют-

ся Студенческий совет и Студенческий профсоюзный комитет.

В состав Студенческого совета входят председатели студенческих со-

ветов всех факультетов университета. Он обеспечивает своевременное ин-

формирование студентов о важных событиях в университете, активно участ-

вует в общественной жизни университета и региона. Также способствует

развитию инициативы и самодеятельности, организаторских умений.

Студенческий совет занимается решением вопросов, связанных с:

· соблюдением режима учебной работы;

· установлением и поддержанием связи с родителями студентов;

· организацией  помощи в трудоустройстве выпускников (через

центр трудоустройства Университета) и улучшением быта студентов;

· организацией досуга и пропагандой здорового образа жизни;

· контролем за соблюдением требований Устава Университета,

норм университетской жизни, правил поведения.

Студенческий совет совместно с проректором по воспитательной рабо-

те также:

· планирует, организует и проводит воспитательные мероприятия

во внеучебное время;

· поддерживает связи с культурными, спортивными центрами рес-

публики;

· ведет пропаганду здорового образа жизни, разумного досуга;

· занимается организацией художественной самодеятельности,

кружков, спортивных и оздоровительных секций, клубов по интересам.



В числе основных направлений работы студенческой профсоюзной ор-

ганизации можно выделить следующие:

· организация работы направленной на социальную поддержку

студентов;

· контроль за работой подразделений общественного питания в

корпусах университета;

· летний оздоровительный отдых студентов;

· участие в комиссии по назначению стипендии, материальной по-

мощи;

· информационная работа.

В университете сформировалась и реализуется система социальной

поддержки социально незащищенной категории обучающихся, которая осно-

вывается на рациональном использовании средств, поступающих из феде-

рального бюджета, и имеет четко выраженную адресную направленность.

Основным инструментом социальной защиты является стипендиальное обес-

печение и материальная поддержка студентов.

В университете существует система морального и материального по-

ощрения студентов за достижения в учебной и научной деятельности. К эле-

ментам морального стимулирования относятся: участие в студенческих ка-

пустниках, участие в лагерях студенческого актива, выезды на отдых на Чер-

номорское побережье Кавказа.

Из средств стипендиального фонда осуществляется материальное сти-

мулирование студентов.

Усилилось участие представителей студенческого самоуправления в

факультетских комиссиях по назначению стипендий и материального стиму-

лирования.

Большое внимание Университетом уделяется благотворительной дея-

тельности, целью которой является вовлечение студентов в благотворитель-

ное и волонтерское движение.



При  кафедре «Строительные дисциплины» создан Практико-

ориентированный научно-технический клуб творческого развития студентов

и школьников (ПОНТК «Строитель».

Созданный ПОНТК «Строитель» при кафедре «Строительные дисци-

плины» реализует одно направление 08.03.01 Строительство. В работе клуба

принимают участие студенты 2-3 и 4 курсов, а также учащиеся 11 классов

гимназии «Марем». Создание клуба способствует популяризации научных

знаний среди студентов и выпускников школ, способствует созданию твор-

ческой среды.

В Ингушском госуниверситете в научно-исследовательской работе при-

нимают активное участие студенты и аспиранты. Общее руководство научно-

исследовательской работой студентов осуществляется СНО Университета во

главе с проректором по научной работе. Общение и обмен информацией

между обучающимися в сфере научной деятельности активно реализуется

через студенческое научное общество (СНО), в рамках которого организова-

ны советы СНО факультетов.

В целях стимулирования научно-исследовательской деятельности обу-

чающихся, вовлечения их в научный процесс, поддержки наиболее значимых

работ с 2013 г. проводится конкурс на соискание грантов ИнгГУ на лучшую

научно-исследовательскую работу. Конкурс проводится по естественнонауч-

ному, гуманитарному, общественному и медицинскому направлениям.

Студенты университета принимают активное участие в ежегодной реги-

ональной научно-практической конференции студентов, аспирантов и моло-

дых ученых «Молодые исследователи - в поиске»

Участие наших студентов, в конференциях, конкурсах, организуемых

другими вузами, общественными организациями и научными сообществами

приняло значительный размах.

Лучшие студенты университета – отличники учебы и активно участвую-

щие в студенческой научной работе отмечаются именными стипендиями

Президента РФ, Правительства РФ и Президента РИ.



Например, студентами 4 курса Цуровым Микаилом Ибрагимовичем и

Хадзиевым Зелимханом Магомедовичем подготовлены тезисы на научно-

практическую студенческую конференцию в 2014г.

1. Хадзиев Зелимхан Магомедович: «Применение композитных материа-

лов для сейсмоусиления»,

2. Цуров Микаил Ибрагимович: « Проектирование на грунтах,

проявляющих оползневые свойства».

Студенты 3 курса приняли участие в программе «Ты - предприниматель»

в 2014г. Мероприятия по данной программе были организованы Комитетом

по делам молодежи при Правительстве Республики Ингушетия. Студенты

прослушали курс «Предпринимательская деятельность в объеме 80 часов и

прошли тестирование. Сертификаты по результатам работы по данной про-

грамме получили студенты:

1. Мальсагова Мадина Ибрагимовна,

2. Тебоева Макка Курейшовна,

3. Коригова Хава Мурадовна,

4. Албакова Марьям Юнусовна.

Коригова Хава Мурадовна представила на конкурс, проводимый в рамках

данной программы Бизнес-план и была награждена дипломом I степени в

номинации «Лучшая бизнес - идея 2014 года».

Албакова  Марьям Махмудовна представила на конкурс, проводимый в

рамках данной программы Бизнес-план и была награждена дипломом III сте-

пени в номинации «Лучшая бизнес - идея 2014 года».

Студентка 3 курса Коригова Ева Мурадовна приняла участие в  вы-

ставке инновационных проектов молодых ученых Северного Кавказа, посвя-

щенной Дню Российской науки, в Кабардино-Балкарском государственном

университете им. Бербекова в феврале 2015г. Представила Бизнес-проект и

получила Сертификат.



В 2015году студенты 3 курса подготовили тезисы на ежегодную научно-

практическую студенческую конференцию, проводимую в Ингушском госу-

дарственном университете:

1.Мальсагова Мадина Ибрагимовна: « Инновационные методы фундиро-

вания и перспективы использования этих методов на территории Ингуше-

тии», научный руководитель Ульбиева И.С.,

2.Тебоева Макка Курейшовна: «Перспективы использования местных

строительных материалов в строительной отрасли Ингушетии», научный ру-

ководитель Ульбиева И.С.,

3. Албакова Марьям Юнусовна: Перспективы производства строительных

материалов на основе использования природных ресурсов в Ингушетии»,

4. Коригова Х.М.

-« Несъемная опалубка из пенополистирола»;

- « Использование легкого-кирпича в строительстве».

Студентами 3 курса подготовлена на конкурс работа « Проект доходного

дома в г. Назрань». Комплексный проект разрабатывается группой студентов.

Данный проект является инвестиционным и планируется к строительству в

ближайшее время.

С 26 по 29 апреля  2016 год на базе КБГУ в Приэльбрусье в 16-й раз

прошла международная научная конференция студентов, аспирантов и моло-

дых ученых «Перспектива», целью которого является организация научного

общения, генерализация и популяризация новых идей, обмен опытом и поиск

новых направлений. В рамках данной конференции были опубликованы ста-

тьи в научном сборнике «Материалы международной научной конференции

студентов, аспирантов и молодых ученых» 3-х студентов ЭУН-12 Албаковой

М.М, Кориговой Х.М., Мальсаговой М.И по направлению «Архитектура и

дизайн».

В рамках Фестиваля науки 2016 года, в целях дальнейшего развития

научно-исследовательской работы и более активного вовлечения студентов,

аспирантов и молодых ученых в научно-исследовательскую работу   8 февра-



ля 2016 года в КБГУ была проведена «X Юбилейная выставка инновацион-

ных проектов молодых ученых Юга России».

По итогам работы выставки конкурсная комиссия определила диплом

третей степени в номинации «Лучшая презентация проекта» Кориговой Х.М.

25 апреля  2016 г. в Назрановском политехническом колледже состо-

ялся строительный конкурс в рамках первого форума молодых строителей

«Строим будущее вместе». По итогам конкурса были определены победители

Диплом I степени – Хашагульгов С.Х., ЭУН-13

Диплом II степени – Коригова Х.М., ЭУН-12

Диплом III степени – Джандигов У.А., ЭУН-13

Ежегодно студенты, обучающиеся по направлению 08.03.01 Строитель-

ство, принимают участие в  фестивале "Наука +", получают призы и серти-

фикаты.

6.2. Кадровое обеспечение реализации образовательной программы

Кадровое обеспечение реализации ОПОП по направлению  08.03.01

Строительство

Требования по кадровому обеспечению в соответствии с ФГОС по

направлению 08.03.01 Строительство в процентном соотношении:

- доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю пре-

подаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических ра-

ботников, реализующих программу бакалавриата, составляет 90,5% ;

- доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень,

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или)

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и призна-

ваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических ра-

ботников, реализующих программу бакалавриата, составляет 87,0 %;



- доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых свя-

зана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет),

в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата составля-

ет 10,5 %.

6.3. Материально-техническое и учебно-методическое обеспече-

ние образовательной программы

ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет» имеет в своем

распоряжении необходимые материально-технические условия для совре-

менной и качественной организации учебного процесса, которые включают в

себя учебные и вспомогательные площади для учебного процесса, информа-

ционно-технологическую инфраструктуру, учебные материалы и др.

Для обеспечения образовательного процесса по реализуемым образователь-

ным программам ИнгГУ располагает учебной материальной базой общей

площадью более 67097,05 кв. м, позволяющей проводить все виды учебной

деятельности.

Учебные и учебно-лабораторные помещения находящиеся в оперативном

управлении Российской Федерации и в оперативном управлении ИнгГУ, от-

вечают действующим нормативам (образовательным, санитарно-

гигиеническим, противопожарным, эстетическим и др.) и обеспечивают про-

ведение всех видов учебных занятий, предусмотренных учебными планами

по реализуемым образовательным программам.

Учебное оборудование соответствует современным стандартам и обес-

печивает подготовку кадров с необходимыми компетенциями, способных к

инновационному росту и обладающих профессиональной мобильностью.

Мультимедийное оборудование и аудио-видеотехника позволяют активно

использовать в учебном процессе инновационные методики обучения.



Ежегодно проводится работа по обновлению и модернизации матери-

ально-технической базы университета (учебно-лабораторные помещения,

оборудование, вычислительная техника и др.). Для этой цели привлекаются

средства федерального бюджета и внебюджетные средства

университета. Проводимые мероприятия по развитию материально-

технической базы университета позволяют реализовать возможность сов-

местного обучения учащихся с инвалидностью и учащихся без ограничений

по здоровью.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по

направлению 08.03.01 Строительство отвечает современным требования,

предъявляемым государственным стандартом. Учебный процесс осуществля-

ется в специализированных лабораториях, оборудованных компьютерами с

установленными универсальными автоматизированными комплексами для

проектирования зданий и сооружений и производства расчетов строительных

конструкций, множительной оргтехникой, интерактивной доской и проекто-

ром. Для проведения практик по геологии и геодезии имеются наглядные по-

собия (образцы геологических пород), нивелиры и теодолиты.

Сведения о материально-техническом обеспечении основной профес-

сиональной образовательной программы по направлению 08.03.01 Строи-

тельство приводится в рабочих программах дисциплин.

Сведения об обеспеченности образовательного процесса

специализированным и лабораторным оборудованием

Перечень технических средств, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплинам приводится таблице 6.3

Таблица 6.3

Наименование
дисциплин

Номер аудитории Перечень оборудования

Иностранный
язык

Каб. №  318 -
Лингафонный ка-
бинет

ПО: Мультимедийный программный
комплекс Sanako Study 1200

Рабочие станции студентов:



Компьютер – 16 шт.: ноутбук ACER
Aspire ES1-571-C1WC (Intel Celeron-
2957U
1.4Ghz/15.6"/1366x768/4Gb/500Gb/Intel
HD Graphics/Wi-Fi/Bluetooth/Win10);

Наушники – 16 шт.: наушники с мик-
рофоном PHILIPS SHM1900/00; мони-
торные, 20-20000 Гц, проводное со-
единение, 100 мВт;
Стол (кабинка) – 16 шт.;
Стул – 16 шт.

Рабочая станция преподавателя:
Компьютер – 1 шт.: ноутбук ACER
Aspire E5-523G-98TB (AMD A9 9410
2.9GHz/15.6"/1366x768/4Gb/1Tb/AMD
Radeon R5 M430/DVD нет/Wi-
Fi/Bluetooth/Cam/Win 10);
Наушники – 1 шт.: наушники с мик-
рофоном PHILIPS SHM1900/00, мони-
торные, 20-20000 Гц, проводное со-
единение, 100 мВт;
Стол – 1 шт.;
Стул – 1 шт.

Сервер (видеостример) – 1 шт.:
Системный блок ACER Aspire TC-215
(DT.SXGER.016): AMD , A6-6310,
кол.-во ядер – 4, объем оперативной
памяти - 4 Гб, 500 Гб, HDMI, USB 2.0
– 4, USB 3.0 - 2
DVD-плеер – 1 шт.:  модель SUPRA
DVS-205X Black, MPEG-4, MP3, DVD,
CD, PAL, NTSC, USB -1, пульт ДУ
Магнитола – 1 шт.: модель LG
SB19BT, 4 Вт, моно-хромный дисплей,
CD/-R/-RW, MP3/ WMA FM, USB-
порт, цифровой тюнер;
Видеофильмы и познавательные про-
граммы на ино-странных языках – 27
наименований;

Компьютерные обучающие курсы и
программы по ино-странным языкам –



26 наименований

Беспроводная сеть: Беспроводная сеть
802.11n. 300/1000 МБ

Аудиторная доска

Наглядные пособия (таблицы, геогра-
фическая карта Ве-ликобритании, гео-
графическая карта США), словари

Информатика Каб. №204 - Ла-
боратория вычис-
лительной техни-
ки, архитектуры
персонального
компьютера и пе-
рифе-рийных
устройств

Оборудование учебного кабинета:
- интерактивная доска с маркерами,
- мультимедийный проектор
- АРМ преподавателя;
- 12 АРМ для учащихся;
(Компьютеры - Intel (R) Core i5-2310
CPU 2.90 GHz /4ГБ/500Gb/Benq 23’
(комплект)),
- Принтер Canon LBP6000B - 1шт.

Инженерная гео-
дезия

105 ауд. корп. 1
«Лаборатория
геодезии»

нивелир , 1 шт.;
теодолит оптический, 12 шт.

Электроснабжение
с основами элек-
тротехники

210 ауд. корп. Б
«Электротехника»

стенды «Теоретические основы элек-
тротехники»,  4 шт.

Железобетонные и
каменные кон-
струкции; метал-
лические кон-
струкции; кон-
струкции из дере-
ва и пластмасс;
строительные ма-
териалы,

ГУ «Лаборатория
строительных
проблем» при
Министерстве
строительства

Разрывная машина
ИР-500 М-авто;
Гидравлический пресс
(автоматизированное
управление ИП-2000 М-авто;
Универсальный сушильный шкаф;
Измеритель прочности
строительных материалов
ОНИКС-2.62;
Ультразвуковой измеритель прочно-
сти «Пульсатор-1.1»;
Микроскоп с 50-кратным
Увеличением;
Профессиональный  порта-
тивный твердомер
Equotip bambino;
Набор сит;
Универсальное зажимное устройство
для сит «comiort»;
Муфельная печ;



Плотномер статический для
оценки качества уплотнения грунтов
СПГ-1;
Прибор для экспресс определения ак-
тивности цемента ИАЦ;
«БурКер» Приспособление для выбу-
ривания цилиндрических бетонных
образцов-кернов;
Сосуд мерный СУГ;
Прибор для определения плотности
грунтаУГ-Ф;
Формы- балки для бетонных образцов
ФБ-150;
Формы- балки для бетонных образцов
2ФК-100

Информационно-библиотечное обслуживание студентов и профессор-

ско-преподавательского состава осуществляется Научной библиотекой  и иг-

рает ключевую роль в учебно-методическом обеспечении образовательных

программ.

В декабре 2014 года сдано в эксплуатацию здание Научной библиотеки

университета в г. Магасе. В 2015 году проведена реорганизация структуры

НБ – созданы и действуют в настоящее время: отдел комплектования, отдел

обработки литературы и организации каталогов, информационно-

библиографический отдел, отдел хранения фондов, отдел обслуживания чи-

тателей, отраслевой отдел медицинского факультета, краеведческий отдел,

организованы читальные залы при агроинженерном и филологическом фа-

культетах. В читальных залах НБ 454 посадочных места.

В настоящее время фонд Научной библиотеки университета состоит из

учебной, учебно-методической, научной, научно-популярной, общественно-

политической и художественной литературы. В библиотеке осуществляется

подписка более чем на 59 наименований различного вида периодических из-

даний.

Все направления работы университета обеспечены учебной, учебно-

методической и научной литературой. Комплектование библиотечного фонда



осуществляется в соответствии с заявками заведующих кафедрами и заведу-

ющего научно-исследовательской частью.

Фонд библиотеки насчитывает 369754 единиц хранения, в том числе:

учебная литература – 235698 экз.;

учебно-методическая – 65655 экз.;

научная – 46627 экз.;

художественная – 12174 экз.;

аудиовизуальные материалы – 425 экз.;

электронные документы – 470 экз.;

С 2010 года в Научной библиотеке университета действует электрон-

ный читальный зал (ЭЧЗ) на 24 посадочных места с подключением к Интер-

нет.

Наряду с традиционными изданиями студенты и сотрудники имеют

возможность пользоваться электронными полнотекстовыми базами данных:

Название ресурса Ссылка/доступ
Электронная библиотека онлайн «Единое ок-
но к образовательным ресурсам»

http://window.edu.ru

«Образовательный ресурс России» http://school-collection.edu.ru
Федеральный образовательный портал:
учреждения, программы, стандарты, ВУЗы,
тесты ЕГЭ, ГИА

http://www.edu.ru –

Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов (ФЦИОР)

http://fcior.edu.ru -

ЭБС "КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА". Элек-
тронная библиотека технического вуза

http://polpred.com/news

Издательство «Лань». Электронно-
библиотечная система

http://www.studentlibrary.ru -

Русская виртуальная библиотека http://rvb.ru –
Кабинет русского языка и литературы http://ruslit.ioso.ru –
Национальный корпус русского языка http://ruscorpora.ru –
Издательство «Лань». Электронно-
библиотечная система

http://e.lanbook.com -

Еженедельник науки и образования Юга Рос-
сии «Академия»

http://old.rsue.ru/Academy/Arch
ives/Index.htm

Научная электронная библиотека «e-Library» http://elibrary.ru/defaultx.asp -
Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru -

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/news
http://www.studentlibrary.ru/
http://rvb.ru/
http://ruslit.ioso.ru/
http://ruscorpora.ru/
http://e.lanbook.com/
http://old.rsue.ru/Academy/Archives/Index.htm
http://old.rsue.ru/Academy/Archives/Index.htm
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iprbookshop.ru/


Электронно-справочная система документов
в сфере образования «Информио»

http://www.informio.ru

Информационно-правовая система «Консуль-
тант-плюс»

Сетевая версия, доступна со
всех компьютеров в корпора-
тивной сети ИнгГУ

Информационно-правовая система «Гарант» Сетевая версия, доступна со
всех компьютеров в корпора-
тивной сети ИнгГУ

Электронно-библиотечная система «Юрайт» https://www.biblio-online.ru

Информационно-библиотечное обеспечение учебного процесса включа-

ет в себя:

· доступ к электронно-библиотечным системам и электронным до-

кументам;

· хранение выпускных работ и ведения электронного портфолио

обучающихся;

· WV-reader (IPRbooks) для мобильных устройств для незрячих и

слабовидящих.

Имеющиеся в вузе адаптивные технологии для внедрения инклюзивно-

го образования обеспечивают возможность внедрения методов инклюзивного

образования для обучения людей с нарушениями зрения в формах, адаптиро-

ванных к ограничениям их здоровья.

Данные технологии включают:

1. Версию сайта для слабовидящих, отвечающую требованиям

существующих ГОСТов.

2. Эксклюзивный адаптивный ридер (увеличение масштаба текста

до 300% — подходит для III группы инвалидности по зрению) для чтения из-

даний лицами с ограниченными возможностями зрения (тексты размещены в

векторном формате, а не картинкой, что позволяет увеличивать текст без по-

тери качества изображения).

3. Специальное мобильное приложения WV-reader для лиц с про-

блемами зрения и полностью незрячих. Это программное обеспечение предо-



ставляет широкие возможности пользователям. Его отличительными особен-

ностями являются:

· адаптированный интерфейс в соответствии с ГОСТом;

· запуск и работа при помощи задания команд, что дает возмож-

ность использования приложения даже людям с полной потерей зрения;

· голосовой поиск изданий;

· голосовые ответы на запросы;

· встроенный синтезатор речи, позволяющий слушать найденное

издание.

4. Предоставление доступа к обширной коллекции аудиоизданий —

около 2100 аудиокниг издательств «ИДДК», «Альпина Паблишер», «Ардис»,

«Ай Пи Эр Медиа»: учебные издания, энциклопедии по разным наукам, сло-

вари, справочники, издания для изучения иностранных языков, литература по

менеджменту, управлению персоналом, маркетингу, бизнесу, психологии,

классическая, художественная литература, произведения школьной програм-

мы и т.д.

Ресурсный объем библиотечной деятельности, динамика пополнения и

обновления фондов, их состав по качественным и временным параметрам

позволяют Университету обеспечить образовательный процесс на качествен-

ном уровне.

Учебное, учебно-методическое, научно-методическое обеспечение

ОПОП  по направлению 08.03.01 Строительство включает:

- основная литература -775 экз., 31 наименование;

- дополнительная литература- 605 экз., 65 наименований;

- электронный ресурс – 115 наименований.

Подробная информация о учебно-методическом обеспечении учебного

процесса по направлению 08.03.01 приводится в рабочих программах дисци-

плин.

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса соответствует тре-

бованиям ФГОС ВО по данному направлению подготовки.



В вузе ведется повышение информационной культуры обучающихся,

преподавателей и сотрудников. Ежегодно вводятся новые компьютерные

классы, а оборудование уже существующих классов поэтапно обновляется.

Университет обеспечен следующим комплектом лицензионного про-

граммного обеспечения.

1. Лицензионное программное обеспечение, используемое в ИнгГУ

1.1. Microsoft Windows 7

1.2. Microsoft Office 2007

1.3. Программный комплекс ММИС “Деканат”

1.4. Программный комплекс ММИС “Визуальная Студия Тестирова-

ния”

1.5. 1С Зарплата и Кадры

1.6.Антивирусное ПО Eset Nod32

1.7. Справочно-правовая  система “Консультант”

1.8. Справочно-правовая  система “Гарант”

1.9. 1C Бухгалтерия;

1.10. Программа AutoCAD

2. Для контроля знаний обучающихся в ИнгГУ с 2014-ого года внедрен про-

граммный комплекс “Визуальная Студия Тестирования” фирмы ММИС.

Система тестирования обладает следующими характеристиками:

2.1. Производительность труда преподавателя во время контрольных

мероприятий возрастает в 8-10 раз.

2.2. Исключается субъективность при оценке знаний.

2.3. Возможно использование тестирования как входного контроля

перед экзаменом.

2.4. Созданный банк тестовых заданий можно использоваться по-

вторно.

2.5. Результаты тестирования могут быть использованы при анализе

успеваемости и качества тестовых заданий.



Программное обеспечение и коммуникационное оборудование, обеспе-

чивающее реализацию  образовательной программы по направлению 08.03.01

Строительство в соответствии с требованиями ФГОС ВО приводится в рабо-

чих программах дисциплин.

Особенности организации образовательного процесса по образователь-

ным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья

Обучение по образовательным программам инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья осуществляется университетом с учетом

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и

состояния здоровья таких обучающихся.

В университете созданы специальные условия для получения высшего

образования по образовательным программам обучающимися с ограничен-

ными возможностями здоровья. Организация обучения инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья осуществляется в общих груп-

пах. Работа с абитуриентами из числа инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья проводится через взаимодействие с общеобразова-

тельными и специальными (коррекционными) школами.

Доступна безбарьерная архитектурная среда в университете для обу-

чающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе пере-

двигающихся на кресле-коляске, для обучающихся с нарушениями слуха, с

нарушениями зрения: доступность прилегающей территории, доступность

входных путей и путей перемещения внутри здания, наличие системы опо-

вещения и сигнализации.

Осуществляется социальное сопровождение образовательного про-

цесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и усло-

вий для здоровьесбережения в образовательной организации, адаптация

дисциплины «Физическая культура» для обучающихся с различными вида-

ми нарушений.

К специальным условиям, созданным для получения высшего образо-



вания по образовательным программам обучающимися с ограниченными

возможностями здоровья, относятся:

наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и

других технических средств для обучающихся с нарушениями слуха;

наличие компьютерной техники, адаптированной для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья, специального программного обеспече-

ния, альтернативных устройств ввода информации и других технических

средств для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья печатными и электронными образовательными ре-

сурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья;

выбор мест прохождения практики с учетом требований их доступно-

сти;

мониторинг закрепления выпускников-инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья на рабочих местах в течение первого года.

Организация трудоустройства выпускников-инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья осуществляется через:

организацию производственных практик на специальные рабочие ме-

ста;

содействие в трудоустройстве на специальные рабочие места;

наличие в образовательной организации банка данных рабочих вакан-

сий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Партнерами университета по трудоустройству для инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья являются государственные центры

занятости населения, конкретные предприятия, организации, учреждения.

6.4. Финансовые условия реализации образовательной программы

Финансовое обеспечение реализации программы должно осуществлять-

ся в объеме не ниже установленных Министерством образования и науки

Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание государ-

ственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и



направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учиты-

вающих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой

определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реа-

лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм высшего образования по специальностям и направлениям подготовки,

утвержденной Министерством образования и науки Российской Федерации.

7. Механизмы оценки качества реализации образовательной про-

граммы

В системе обеспечения качества в университете большое значение при-

дается процессу самооценки деятельности вуза, которая рассматривается как

способ диагностирования уровня развития вуза по ряду характеристик и их

соответствия оптимальным значениям, обеспечивающим высокое качество

подготовки специалистов.

Методологическую основу самооценки качества реализации образова-

тельных программ составляет концепция мониторинга качества подготовки

специалиста в университете. Программа была апробирована в 2003-2004

учебном году в форме методики самооценки качества подготовки специали-

стов по всем образовательным программам и на сегодняшний день получила

широкое развитие.

В мониторинг включается оценка качества деятельности кафедр, декана-

тов и других подразделений вуза по различным параметрам. Главной целью

является мониторинг качества подготовки выпускников.

Управление качеством  образования в рамках университета предполага-

ет выработку политики, обеспечивающей проектирование, контроль, регули-

рование и оценку образовательного результата обучающегося. Исходя из это-

го, в университете создана трехфазная модель мониторинга качества образо-

вания.

Начальная фаза – мониторинг исходного уровня развития профессио-

нальных способностей (конструктивных, коммуникативных, организаторских



и других), а также мотивационной готовности личности к осуществлению

профессиональной деятельности.

В этом случае важны профессионально-творческие испытания, позво-

ляющие выявить индивидуальные склонности и творческие способности

обучающихся. В университете применяется несколько форм таких испыта-

ний: это предметные олимпиады, проводимые на факультетах, защиты рефе-

ратов и творческих работ, подготовленных в рамках посещения занятий фа-

культетов, тестирование обучающихся.

Промежуточная фаза – проведение текущих срезов качества образова-

ния, в ходе которого фиксируется как уровень знаний обучающихся, так и

степень развития их творческих способностей и профессиональных умений.

Эта фаза завершается диагностикой уровня сформированности профессио-

нальных компетенций в период прохождения практики.

Фаза выхода – отражает качество профессиональной компетентности

выпускника в момент итоговой аттестации. Базовые профессиональные уме-

ния и навыки проверяются при подготовке и защите выпускной квалифика-

ционной работы и сдаче государственных экзаменов (при наличии). В уни-

верситете подготовлены требования к итоговым государственным испытани-

ям, в соответствии с которыми  оценивается качество подготовки выпускни-

ка.

В университете создана система форм контроля качества знаний.

Университет неоднократно  участвовал в эксперименте по Интернет –

экзамену, проводимом Национальным аккредитационным агентством в сфере

образования в целях оказания помощи вузам при создании систем управле-

ния качеством подготовки специалистов на основе независимой внешней

оценки.

В рамках системы контроля качества знаний осуществляется сбор кон-

трольно-измерительных материалов по всем дисциплинам специальностей и

направлений подготовки и проведение мониторинга качества подготовки

специалистов.



Руководство университета наряду с формами внутренней диагностики и

самооценки развития считает целесообразным использовать средства внеш-

ней экспертной оценки. Ежегодно готовятся и предоставляются материалы в

информационно-аналитическую систему «Рейтинг специальностей и вузов

России», а также модуль сбора данных в Информационно-методический

центр аттестации. Обработанные независимым образом данные позволяют

Ученому совету университета ежегодно проводить сравнительный анализ

развития университета среди классических университетов России и в системе

учреждений высшего образования, определять положительные и негативные

тенденции в динамике и на их основе стратегические и тактические направ-

ления развития.

В университете сложилась и продолжает совершенствоваться система

внутривузовского контроля качества преподавания, которая предусматривает

контрольные посещения всех видов учебных занятий преподавателей заве-

дующим кафедрой, взаимопосещения, открытые лекции.

В 2009году в университете в виде эксперимента была введена балльно-

рейтинговая система оценки знаний студентов. С 2011 года университет ввел

балльно-рейтинговую систему оценки знаний на всех направлениях подго-

товки, что позволяет проводить мониторинг знаний по модулям учебных

дисциплин и своевременно влиять на ход учебного процесса.

На кафедре «Строительные дисциплины» используются следующие ме-

ханизмы функционирования системы обеспечения качества учебного процес-

са при реализации ОПОП по направлению 08.03.01 строительство: открытые

лекции и их обсуждение на заседаниях кафедры, взаимопосещение, рассмот-

рение и утверждение  рабочих программ на заседаниях кафедры, рассмотре-

ние и утверждение учебно-методического материала на заседаниях кафедры

и др.

Оценка качества освоения обучающимися основных образовательных

программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и ито-

говую государственную аттестацию обучающихся.



Организация текущего контроля успеваемости и промежуточная атте-

стация осуществляются в соответствии с учебным планом подготовки  и По-

ложением о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации обучающихся ИнгГУ.

Предусмотрены следующие виды текущего контроля: коллоквиумы, кон-

трольные работы, тестирование, эссе, рефераты, выполнение комплексных

задач  и др.

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с календарным

учебным графиком дважды в год. Цель промежуточных аттестаций – устано-

вить степень соответствия достигнутых обучающимися промежуточных ре-

зультатов обучения (освоенных компетенций),

планировавшимися при разработке ОПОП ВО.

В ходе промежуточных аттестаций проверяется уровень сформированности

компетенций, которые являются базовыми при переходе к следующему году

обучения. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных

достижений поэтапным требованиям соответствующая ОПОП содержит

фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости

и промежуточной аттестации.

Тематика курсовых проектов отражает основные аспекты содержания

изучаемых дисциплин и модулей и позволяет обучающемуся трансформиро-

вать полученные знания в навыки решения практических задач.

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы

в полном объеме в соответствии с целью определения общекультурных и

профессиональных компетенций обучающегося, определяющих его подго-

товленность к решению профессиональных задач, установленных

ФГОС ВО по направлению 08.03.01 Строительство и способствующих его

конкурентоспособности на рынке труда и возможному продолжению образо-

вания в магистратуре.



8. Нормативно-методическое обеспечение образовательной про-

граммы

8.1 Нормативно-методическое обеспечение воспитательной работы уни-

верситета

Программа патриотического воспитания студентов Ингушского госу-

дарственного университета на 2016-2020 гг.

1. Концепция воспитательной работы Ингушского государственного универ-

ситета на 2016-2020 гг.

2. Положение о кураторе академической группы Ингушского государствен-

ного университета.

8.2. Общие методические рекомендации преподавателю по организации

и проведению основных видов учебных занятий

При реализации основных образовательных программ по направлению

08.03.01 Строительство образовательные технологии проведения учебных

занятий направлены на:

- интенсификацию обучения;

- активизацию подхода проблемного (проектного) обучения;

- постоянное сотрудничество с потенциальными работодателями.

Интенсификация обучения означает передачу большего объема учеб-

ной информации обучающимся при неизменной продолжительности обуче-

ния без снижения требований к качеству знаний.

Проблемное обучение представляет решения нестандартных научно-

учебных задач нестандартными же методами, в ходе которого обучаемые

усваивают новые знания, умения и навыки. Наибольшая эффективность про-

блемного подхода реализуется через НИР.

Сотрудничество с работодателями способствует оперативному внесению из-

менений в систему обучения в соответствии с требованиями рынка труда и

компетенциями обучающихся.

Основными видами образовательных технологий являются:



компьютерные технологии (виртуальные и сетевые интернет-технологии),

технологии интерактивного обучения, информационно-коммуникационные

технологии (компьютеры, телекоммуникационные сети, средства мультиме-

диа).

Эффективность образовательных технологий зависит от активных ме-

тодов обучения. В качестве современных интерактивных методов обучения

необходимо использовать проекты, методы, тренинги, учебные групповые

дискуссии, методы анализа профессиональных ситуаций, презентации, дело-

вые и ролевые игры.  Активные методы вносят элементы существенного

приближения учебного процесса к практической профессиональной деятель-

ности, тем самым способствуя формированию и оцениванию общекультур-

ных и профессиональных компетенций обучающегося.

Конкретные формы, методы и средства организации и проведения образова-

тельного процесса могут быть следующими:

а) формы, направленные на теоретическую подготовку:

- лекции;

- лабораторные работы;

- самостоятельная аудиторная работа;

- самостоятельная внеаудиторная работа;

- консультация;

б) формы, направленные на практическую подготовку:

- практические занятия;

- производственная экскурсия;

- учебная и производственная практики;

- курсовая работа;

- выпускная работа.

Лекция.

Можно использовать различные типы лекций: вводная, мотивационная

(возбуждающая интерес к осваиваемой дисциплине);

-подготовительная (готовящая обучающегося к более сложному материалу);



-интегрирующая (дающая общий теоретический анализ предшествующего

материала);

-установочная (направляющая обучающихся к источникам информации для

дальнейшей самостоятельной работы).

Содержание и структура лекционного материала направлены на фор-

мирование у обучающегося соответствующих компетенций и соотносятся с

выбранными преподавателем методами контроля и оценкой их усвоения.

Практическое занятие.

На практических занятиях основное внимание уделяется формирова-

нию конкретных умений, навыков, что и определяет содержание деятельно-

сти обучающихся - решение задач, графические работы, уточнение категорий

и понятий науки, являющихся предпосылкой правильного мышления и речи.

Самостоятельная и внеаудиторная работа обучающихся при освоении

учебного материала.

Самостоятельная работа может выполняться в читальном зале библио-

теки, в учебных кабинетах (лабораториях), компьютерных классах, а также в

домашних условиях. Организация самостоятельной работы обучающегося

предусматривает контролируемый доступ к лабораторному оборудованию,

приборам, базам данных, к ресурсам Интернет. Необходимо предусмотреть

получение обучающимся профессиональных консультаций, контроля и по-

мощи со стороны преподавателей.

Самостоятельная работа обучающихся подкрепляется учебно-методическим

и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-

методические пособия, конспекты лекций, учебным программным обеспече-

нием.

Производственная экскурсия.

Форма обучения, позволяющая познакомить обучающегося с объектом его

будущей деятельности –современным предприятием отрасли, роли и месте

производственного менеджмента в управлении предприятием. Рекомендуется

использовать экскурсии для практического освоения таких профильных дис-



циплин, как экономика предприятия, организация производства, планирова-

ние и управление на предприятии.

Учебные и производственные практики

Учебные и производственные практики призваны закрепить знание материа-

ла теоретических естественнонаучных и профессиональных дисциплин, при-

вить обучающемуся необходимые практические навыки и умения оператив-

ной производственной работы, что позволит самостоятельно определить об-

ласть будущей деятельности, а также сбор необходимой исходной информа-

ции для выполнения курсовых работ (проектов) и для научно-

исследовательской работы.

Курсовая работа.

Курсовая работа - форма практической самостоятельной работы обучающе-

гося, позволяющая ему освоить один из разделов образовательной програм-

мы (или дисциплины). Рекомендуется использовать курсовые работы при

освоении базовых и профильных частей профессионального цикла ОПОП

бакалавра (программа подготовки – академический бакалавриат).

Выпускная работа

Выпускная работа бакалавра является учебно-квалификационной. Ее темати-

ка и содержание соответствуют уровню компетенций, полученных выпуск-

ником в объеме цикла общепрофессиональных дисциплин (с учетом профи-

лизации). Работа содержит самостоятельную исследовательскую часть, вы-

полненную обучающимся, как правило, на материалах, полученных в период

прохождения производственной практики.

При проведении всех видов учебных занятий необходимо использовать раз-

личные формы текущего и промежуточного (рубежного) контроля качества

усвоения учебного материала: контрольные работы, индивидуальное собесе-

дование, тестирование, зачет, экзамен, защита курсовой или выпускной рабо-

ты, а также формировать инновационные оценочные средства на основе ком-

петентностного подхода.



8.2.1 Методические рекомендации для преподавателей – комплекс реко-

мендаций, разъяснений, советов, позволяющих преподавателю, реали-

зующему обучение по данной дисциплине, оптимальным образом орга-

низовать процесс ее преподавания

Методические рекомендации по подготовке и чтению лекций.

Лекции являются основной составляющей процесса обучения и предусмат-

ривают следующие задачи:

-изложить важнейший материал программы курса, освещающий основные

моменты;

-развить у обучающихся потребность к самостоятельной работе с учебной и

научной литературой.

Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и анализ

ее главных положений. Рекомендуется на первой лекции довести до внима-

ния обучающихся структуру курса и его разделы, а в дальнейшем указывать

начало каждого раздела, его суть и задачи, а, закончив изложение, подводить

итог по этому разделу и уточнять его связь со следующим.

Содержание лекций определяется рабочей программой курса. Желательно,

чтобы каждая лекция охватывала и исчерпывала определенную тему курса и

представляла собой логически вполне законченную его часть. Лучше сокра-

тить материал темы, но не допускать перерыва ее в таком месте, когда ос-

новная идея еще полностью не освещена.

При подготовке к лекционным занятиям необходимо:

- продумать план лекции, содержание вступительной, основной и заключи-

тельной части, ознакомиться с новинками учебной и методической литерату-

ры, публикациями в периодической печати по теме лекционного занятия;

- найти и отобрать наиболее яркие примеры с целью более глубокого и аргу-

ментированного обоснования тех или иных теоретических положений и вы-

водов;



- определить средства материально-технического обеспечения лекционного

занятия и порядок их использования в ходе чтения лекции;

- уточнить план проведения практического занятия по теме лекции.

В ходе лекционного занятия преподаватель должен:

- назвать тему, учебные вопросы, ознакомить обучающихся с перечнем ос-

новной и дополнительной литературы по теме занятия;

- во вступительной части лекции обосновать место и роль изучаемой темы в

учебной дисциплине, раскрыть ее практическое значение;

- увязать тему читаемой лекции с предыдущей, не нарушая логики изложе-

ния учебного материала;

- раскрывая содержание учебных вопросов, акцентировать внимание обуча-

ющихся на основных категориях, явлениях и процессах, особенностях их

протекания;

- раскрывать сущность и содержание различных точек зрения и научных

подходов к объяснению тех или иных явлений и процессов;

- аргументировано обосновывать собственную позицию по спорным теоре-

тическим вопросам;

- ставить по ходу изложения лекционного материала вопросы и давать отве-

ты с пояснениями, что способствует активизации мыслительной деятельно-

сти обучающихся, повышению их внимания и интереса к материалу лекции,

ее содержанию;

- содействовать работе обучающихся по конспектированию лекционного ма-

териала, подчеркивать необходимость отражения в конспектах основных по-

ложений изучаемой темы;

- в заключительной части лекции сформулировать общие выводы по теме,

раскрывающие содержание всех вопросов, поставленных в лекции;

- определить место и время консультации для обучающихся, пожелавших

выступить с докладами и рефератами.

Методические рекомендации по организации и проведению

практических занятий.



Практические занятия играют важную роль при вырабатывании у обучаю-

щихся навыков применения полученных знаний для решения практических

задач.  Важнейшей стороной любой формы практических занятий являются

упражнения. Основа в упражнении - пример, который разбирается с позиций

теории, изложенной в лекции. Проводя упражнения с обучающимися,

следует специально обращать внимание на формирование способности к

осмыслению и пониманию. Цель занятий должна быть ясна не только препо-

давателю, но и обучающимся. Следует организовывать практические занятия

так, чтобы обучающиеся постоянно ощущали нарастание сложности выпол-

няемых заданий, испытывали положительные эмоции от переживания соб-

ственного успеха в учении, были заняты напряженной творческой работой,

поисками правильных и точных решений. Большое значение имеют индиви-

дуальный подход и продуктивное педагогическое общение. Обучаемые

должны получить возможность раскрыть и проявить свои способности, свой

личностный потенциал. Поэтому при разработке заданий преподаватель

должен учитывать уровень подготовки и интересы каждого обучающего

группы, выступая в роли консультанта и не подавляя самостоятельности и

инициативы обучающихся.

Методические рекомендации по организации и проведению

лабораторных занятий.

Целями проведения лабораторных работ являются:

- установление связей теории с практикой в форме экспериментального под-

тверждения положений теории;

- обучение обучающихся умению анализировать полученные результаты;

- контроль самостоятельной работы обучающихся по освоению курса;

- обучение навыкам профессиональной деятельности.

Цели лабораторного практикума достигаются наилучшим образом в том слу-

чае, если выполнению эксперимента предшествует определенная подготови-

тельная внеаудиторная работа. Поэтому преподаватель обязан довести до

всех обучающихся график выполнения лабораторных работ с тем, чтобы они



могли заниматься целенаправленной внеаудиторной самостоятельной рабо-

той.  Перед началом очередного занятия преподаватель должен удостове-

риться в готовности обучающихся к выполнению лабораторной работы.

Порядок проведения практических (лабораторных) занятий:

- сообщение преподавателя о цели занятия и значения изучаемого материала,

формируемые знания и умения для дальнейшей учебной и профессиональной

деятельности обучающихся, краткое обсуждение наиболее сложных теорети-

ческих вопросов;

- ответы на вопросы обучающих по изученному материалу;

- разбор теоретического материала, необходимого для успешного выполне-

ния заданий;

- общая ориентировочная основа самостоятельных действий обучающихся

на занятии: что и как обучающие должны делать, выполняя лабораторные

работы или решая ситуационные задачи;

- практическая часть выполнения работы;

Контроль успешности выполнения обучающимися учебных заданий:

- устный индивидуальный или фронтальный опрос, письменная тестовая кон-

трольная работа по теме занятия (она может быть проведена на следующем

занятии после внеаудиторной самостоятельной работы);

- подведение итогов, выводы, оценка работы;

- задание для самостоятельной подготовки.

8.3. Общие методические рекомендации обучаемым по основным видам

учебных занятий

Методические рекомендации для обучающихся – комплекс рекомендаций и

разъяснений, позволяющих обучающимся оптимальным образом организо-

вать процесс изучения данной дисциплины.

Лекции.

Ведущим видом занятий являются лекции, на которых преподаватель дает

систематизированные основы знаний, определяет опорные точки, вокруг ко-



торых создается предметная область исследуемых вопросов, конкретизирует

внимание на наиболее сложных и узловых проблемах.

Лекция призвана стимулировать активную познавательную деятельность

обучающихся, способствовать формированию у них творческого мышления,

определить направления самостоятельной работы обучающихся и содержа-

ние практических занятий. Она является активным средством формирования

научного мировоззрения, изложения главных, узловых проблем изучаемых

наук, развития творческого мышления обучающихся,

определения направлений самостоятельного изучения предмета.

При подготовке лекции необходимо:

- знакомиться с материалом по теме предстоящей лекции;

- выделить для себя ключевые проблемы и зафиксировать их;

- записать основные категории (понятия), которые будут рассматриваться в

лекции.

Во время лекции необходимо:

- правильно записать название темы, рекомендованную литературу, актуаль-

ность проблем и цели лекции;

- быть внимательным, полностью сосредоточиться на совместную работу с

преподавателем, понять структуру излагаемого вопроса, уяснить основные

положения и записать их;

- при цитировании преподавателем источников записать начальные слова

цитаты, оставить необходимое место для ее последующего дописывания, за-

фиксировать источник цитирования (автор, название, страница);

- стремиться записать в конспекте только узловые вопросы и оставить место

(не менее 1/3 ширины страницы) для самостоятельной работы над ними в

процессе подготовки к практическим занятиям и к экзамену;

- работая на лекции, использовать общепринятые сокращения или же соб-

ственные, схематическое изложение материала.

После лекции следует:

- наметить план дальнейшей работы над темой;



- определить основные понятия, рассмотренные на лекции и записать в тет-

радь их определение.

Практические занятия.

Практические занятия - это форма организации учебного процесса, предпола-

гающая выполнение обучающимися по заданию и под руководством препо-

давателя одной или нескольких практических работ. И если на лекции основ-

ное внимание обучающихся сосредотачивается на разъяснении теории кон-

кретной учебной дисциплины, то практические занятия служат для обучения

методам ее применения. Как правило, практические занятия ведутся парал-

лельно с чтением всех основных курсов.

Лабораторные занятия.

Лабораторные занятия являются одной из наиболее эффективных форм учеб-

ных занятий в вузе. Именно лабораторные занятия дают наглядное представ-

ление об изучаемых явлениях и процессах; на них обучающиеся осваивают

постановку и ведение эксперимента, учатся умению наблюдать, оценивать

полученные результаты, делать выводы и обобщения. Ведущей

целью лабораторных работ является овладение техникой эксперимента, уме-

ние решать практические задачи путем постановки опыта.  Выполнение ла-

бораторных работ заканчивается составлением отчета с выводами, характе-

ризующими полученный результат и защита работы перед преподавателем.

Лабораторная работа считается полностью выполненной

после ее защиты.

Главными задачами при проведении практических (лабораторных)

занятий являются:

- углубление и закрепление знаний, полученных на лекциях;

- привитие навыков поиска, обобщения и изложения учебного материала;

- усвоение метода использования теории, приобретение профессиональных

умений, а также практических умений, необходимых для изучения последу-

ющих дисциплин;



регулярные упражнения, направленные на развитие и совершенствование

определенных навыков необходимых для безошибочного выполнения кон-

кретных видов практической деятельности;

При подготовке к практическому (лабораторному) занятию, при изуче-

нии отдельных тем курса, работу необходимо строить в следующем порядке:

- зная тему практического (лабораторного) занятия, ознакомиться с содер-

жанием изучаемой темы в учебной программе по дисциплине, объемом и со-

держанием рекомендованной литературы;

- изучить материал лекций по теме практического занятия;

- законспектировать необходимое содержание рекомендованной литературы;

- ответить на контрольные вопросы, помещенные в пособии и/или методиче-

ских указаниях по изучаемой теме практического (лабораторного) занятия;

- выписать в тетрадь основные понятия (формулы), рассмотренные на лек-

циях и изучаемые на данном практическом (лабораторном) занятии;

- при подготовке к практическому занятию-семинару подготовить план-

конспект выступления.

На практическом (лабораторном) занятии необходимо:

- внимательно выслушать преподавателя, тщательно продумать вопросы, на

которые он обратил внимание;

- на практической плановой части занятия четко представлять себе, что и как

делать;

- способствовать формированию рабочей атмосферы, продуктивной и твор-

ческой работе;

- своевременно консультироваться у преподавателя по неясным вопросам;

- аккуратно и своевременно оформлять результаты своей работы в рабочей

тетради.


