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1. Общие положения 

1.1. Определение основной образовательной программы 

Основнаяпрофессиональная образовательная программа (ООП) бакалавриата, 

реализуемая в Дагестанском государственном университете народного хозяйства по 

направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» и профилю подготовки 

бакалавров «Промышленное и гражданское строительство» представляет собой 

систему документов, разработанную выпускающей кафедрой «Сейсмостойкое 

строительство», согласованную в установленном порядке и утвержденную ректором 

университета с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению 

подготовки высшего образования (ФГОС ВО 3+), а также с учетом рекомендованной 

примерной основной образовательной программы. 

Основная образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые 

результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по 

направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» 

Нормативную правовую базу разработки ОП ВО составляют: 

- Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 08.03.01 Строительство (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 марта 2015г. № 201; 

- Приказ от 05 апреля  2017 г. № 301 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (зарегистирован в Минюсте России 14 июля 2017г  № 

47415);  

- Приказ от 27.11.2015 г. № 1383 "Об утверждении Положения о практике 
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обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования (Зарегистрирован в Минюсте России 18.12.2015г. 

№ 40168)". 

- Письмо-разъяснение МОН РФ о федеральных государственных 

образовательных стандартах (от 20.08.2014 г. № АК-2612 /05вн.); 

- ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ Специалист в области 

производственно-технического и технологического обеспечения строительного 

производства, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от «27» ноября 2014 г. № 943н; 

- ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ Организатор 

строительногопроизводства, утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защитыРоссийской Федерации от «21» ноября 2014 г. № 930н; 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Примерная образовательная программа высшего образования по 

направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» профиль «Промышленное и 

гражданское строительство», уровень бакалавриата; 

- Устав и локальные нормативные правовые акты Дагестанского 

государственного университета народного хозяйства; 

- внутривузовская система управления качеством подготовки 

специалистов. 

 

2. Общая характеристика ООП ВО 

2.1 Цель ООП ВО  по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» 

Целями реализации образовательной программы по направлению подготовки  

08.03.01 «Строительство» являются: 

 теоретическая и практическая подготовка к производственно- 

технологической и производственно-управленческой  видамдеятельности; 

 формирование у студентовобщекультурных, общепрофессиональных

и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО 3+ по 

направлению 08.03.01 «Строительство» на основе отвечающей 

современнымтребованиям инновационной образовательной среды университета, 
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прогрессивных технологий, форм и методов обучения. 

- В области воспитания общими целями ООП является формирование 

социально-личностных качеств студентов: 

 целеустремлѐнности; 

 организованности; 

 трудолюбия; 

 ответственности; 

 гражданственности; 

 коммуникабельности; 

 повышенияихобщейкультуры; 

 толерантности. 

- в области обучения общими целями ООП являются: 

 удовлетворение потребностей общества и государства в 

фундаментально образовательных и гармонически развитых 

специалистах, владеющих современными технологиями в области 

профессиональной деятельности; 

 удовлетворение потребности личности в овладении социальными и 

профессиональными компетенциями, позволяющими ей быть 

востребованной на рынке труда и в обществе, способной к социальной 

и профессиональной мобильности. 

Конкретизация общей цели осуществлена содержанием последующих разделов 

ООП и отражена в совокупности компетенций как результат освоения ООП. 

Обучение  по образовательной программе по направлению 

подготовки08.03.01 «Строительство» ориентировано на удовлетворение 

потребностей в специалистах в области производственно-технического и 

технологического обеспечения строительного производства и организаторах 

строительного производства Республики Дагестан и Российской Федерации в 

целом. 
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2.2 Срок освоения ООП ВОпо направлению подготовки 08.03.01 

«Строительство» 

 

В соответствии с р.III  ФГОС ВО 3+ нормативный срок освоения ООП (для 

очной формы обучения), включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, 4 года (для заочной формы обучения – 4,5 

года). 

2.3 Объем ООП ВО 

 

Объем программы определяется как трудоемкость учебной нагрузки 

обучающегося при освоении образовательной программы, включающей в себя все 

виды учебной деятельности, предусмотренные учебным планом для достижения 

планируемых результатов обучения (согласно п. 14 приказа Минобрнауки РФ  №301 

от 5.04.2017г.). В соответствии с ФГОС ВО 3+ по данному направлению подготовки 

объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее – з.е.), одна 

зачетная единица составляет 36 часов. Срок обучения  по программе  прикладного 

бакалавриата в очной формеобучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождениягосударственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемыхобразовательных технологий, составляет 4 года. Объем 

образовательной программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за 

один учебный год, устанавливается образовательным стандартом и составляет 60 з.е. 

(согласно п.16 приказа Минобрнауки РФ  №301 от 5.04.2017г. ). 

В заочной форме обучения увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более 

чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования по очной форме 

обучения. Объем программы бакалавриата, за один учебный год в заочной форме 

обучения не может составлять более 75 з.е.  

При обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости 

отформы обучения составляет не более срока получения образования,установленного 

для соответствующей формы обучения, а при обучении поиндивидуальному 

учебному плану лиц с ограниченными возможностями здоровьяможет быть увеличен 
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по их желанию не более чем на 1 год по сравнению сосроком получения образования 

для соответствующей формы обучения. Объемпрограммы бакалавриата за один 

учебный год при обучении по индивидуальномуучебному плану не может составлять 

более 75 з.е. 

При ускоренном обучении сокращение срока получения высшего образования 

реализуется путем зачета результатов обучения по отдельным дисциплинам и 

практикам, освоенным (пройденным) обучающимися при получении среднего 

профессионального образования и (или) высшего образования, а также 

дополнительного образования и путем повышения  темпа освоения образовательной 

программы (согласно п. 38приказа Минобрнауки РФ  №301 от 5.04.2017г. ). 

Образовательная деятельность по направлению 08.03.01 «Строительство» 

профилю «Промышленное и гражданское строительство»  осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации [п.13 согласно приказу Министерства 

образования РФ  №301 от 05.04.2017г. ]. 

Согласно п.22 приказа №301 , образовательный процесс по данной ООП 

организуется по периодам обучения - учебным годам (курсам), а также периодам 

обучения, выделяемым в рамках курсов (семестрам). При организации 

образовательного процесса в рамках курса выделяется 2 семестра, 

продолжительность которых менее 39 недель. 

 

2.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ООП  ВО 

К освоению программы бакалавриата по направлению 08.03.01 

«Строительство» допускаются лица, имеющие среднее общее образование, среднее 

профессиональное образование или высшее образование. 

Обучающийся должен иметь документ государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании, среднем профессиональном образовании, если в нем 

есть запись о получении предъявителем среднего (полного) общего образования, или 

высшем образовании. 

Прием в Университет на первый курс для обучения по программе 

бакалавриата, осуществляется по результатам единого государственного экзамена 

(ЕГЭ) по следующим общеобразовательным предметам: 



10 
 

1) математика; 

2) русский язык; 

3) физика. 

 

2.5. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение по образовательной программе 08.03.01. «Строительство» 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

университетом с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся, 

согласно п. 48 приказа Минобрнауки РФ№301 от 5.04.2017г.  

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах.  

В Дагестанском государственном университете народного хозяйства созданы 

специальные условия для получения высшего образования по образовательным 

программам обучающихся с ОВЗ, такие как использование специальных 

образовательных программ, методов обучения и воспитания, обеспечение доступа 

в здания организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ОВЗ. 

В целях доступности получения высшего образования лицами с ОВЗ 

официальный сайт в сети интернет www.dgunh.ruимеет альтернативную версию для 

слабовидящих (приказ №301  пп 49, 50).  Для возможности беспрепятственного 

доступа в учебные помещения, столовую на территории университета сооружены 

пандусы, поручни. Для лиц с ОВЗ имеются отдельные  туалетные  комнаты. 

 

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ООП бакалавриата по направлению подготовки 08.03.01 

«Строительство» 

 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

http://www.dgunh.ru/
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программу включает: 

инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатация, 

обслуживание, мониторинг, оценка, ремонт и реконструкция зданий и сооружений; 

 инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и 

городских территорий, а также объектов транспортной инфраструктуры; 

 применение машин, оборудования и технологий для строительно-

монтажных работ, работ по эксплуатации и обслуживанию зданий и сооружений, а 

также для производства строительных материалов, изделий и конструкций; 

 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 жилищно-

коммунальной сфере. 

 

3.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму, являются: 

 промышленные, гражданские здания, инженерные, гидротехнические и 

природоохранные сооружения; 

 строительные материалы, изделия и конструкции; 

 системы теплогазоснабжения, электроснабжения, вентиляции, 

водоснабжения и водоотведения зданий, сооружений и населѐнных пунктов; 

 природоохранные объекты и объекты природной среды, 

взаимодействующие со зданиями и сооружениями; 

 объекты недвижимости, земельные участки, городские территории, 

объекты транспортной инфраструктуры; 

 объекты городской инфраструктуры и жилищно-коммунального 

хозяйства; машины, оборудование, технологические комплексы и системы 

автоматизации, используемые при строительстве, эксплуатации, обслуживании, 



12 
 

ремонте и реконструкции строительных объектов и объектов жилищно-

коммунального хозяйства, а также при производстве строительных материалов, 

изделий и конструкций. 



3.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Исходя из потребностей рынка труда Республики Дагестан, научно-

исследовательских и материально-технических ресурсов Дагестанского 

государственного университета народного хозяйства  образовательная программа по 

направлению подготовки 08.03.01 «Строительство», направленность (профиль) 

программы: «Промышленное и гражданское строительство», реализуемая 

университетом, ориентирована на виды деятельности: 

 изыскательская и проектно-конструкторская;

 производственно-технологическая и производственно-управленческая.

Дагестанский государственный университет народного хозяйства реализует 

программы прикладного бакалавриата. 

Образовательная программа прикладного бакалавриата по направлению 

подготовки 08.03.01 «Строительство», направленность (профиль) программы 

«Промышленное и гражданское строительство», направлена на практико-

ориентированный вид профессиональной деятельности. 

Направленность (профиль) образовательной программы характеризует ее 

ориентацию на конкретные области знания и (или) виды деятельности и определяет 

ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности 

обучающихся и требования к результатам ее освоения. 

 

3.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

В области производственно-технологической и производственно-

управленческой деятельности: 
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 организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение 

технологического оборудования; 

 организация работы малых коллективов исполнителей, планирование 

работы персонала и фондов оплаты труда; 

 контроль за соблюдением технологической дисциплины; приѐмка, освоение 

и обслуживание технологического оборудования и машин; организация 

метрологического обеспечения технологических процессов, использование типовых 

методов контроля качества возведения и эксплуатации строительных объектов и 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также качества выпускаемой 

продукции, машин и оборудования; 

 участие в работах по доводке и освоению технологических процессов 

возведения, ремонта, реконструкции, эксплуатации и обслуживанию строительных 

объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также производства 

строительных материалов, изделий и конструкций, изготовления машин и 

оборудования; 

 реализация мер экологической безопасности, экологическая отчетность в 

строительстве и жилищно-коммунальной сфере; 

 реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности зданий, строений и сооружений; 

 составление технической документации (графиков работ, инструкций, 

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

отчетности по утвержденным формам; 

 участие в инженерных изысканиях и проектировании строительных 

объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

 выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации 

технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов; 

 исполнение документации системы менеджмента качества предприятия;

 проведение организационно-плановых расчетов по реорганизации 

производственного участка; 

 разработка оперативных планов работы первичного производственного 
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подразделения; 

 проведение анализа затрат и результатов деятельности 

производственного подразделения; 

 организация и выполнение строительно-монтажных работ, работ по 

эксплуатации, обслуживанию, ремонту и реконструкции зданий, сооружений и 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

 мониторинг и проверка технического состояния, остаточного ресурса 

строительных объектов, оборудования и объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

 организация и проведение испытаний строительных конструкций 

изделий, а также зданий, сооружений, инженерных систем; 

 организация подготовки строительных объектов и объектов жилищно-

коммунального хозяйства к сезонной эксплуатации; 

 реализация мер техники безопасности и охраны труда, отчѐтность по 

охране труда; 

 участие в управлении технической эксплуатацией инженерных систем; 

В области изыскательской и проектно-конструкторской деятельности: 

 сбор и систематизация информационных и исходных данных для 

проектирования зданий, сооружений, комплексов, транспортной инфраструктуры, 

инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест; 

 участие в выполнении инженерных изысканий для строительства и 

реконструкции зданий, сооружений; 

 расчетные обоснования элементов строительных конструкций зданий, 

сооружений и комплексов, их конструирование с использованием универсальных и 

 специализированных программно-вычислительных комплексов, а также 

систем автоматизированного проектирования; 

 подготовка проектной и рабочей технической документации в 

строительной и жилищно-коммунальной сфере, оформление законченных проектно- 

конструкторских работ; 

 обеспечение соответствия разрабатываемых проектов и технической 
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документации заданию, стандартам, нормам и правилам, техническим условиям и 

другим исполнительным документам, техническая и правовая экспертиза проектов 

строительства, ремонта и реконструкции зданий, сооружений и их комплексов; 

 составление проектно-сметной документации в строительной и 

жилищно-коммунальной сфере. 

 

3.5 Обобщенные трудовые функции и трудовые функции выпускников  

в соответствии с профессиональнымистандартами 

Исходя из потребностей рынка труда Республики Дагестан, научно-

исследовательских и материально-технических ресурсов ДГУНХ  образовательная 

программа высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 

«Строительство», направленность (профиль) программы: «Промышленное и 

гражданское строительство», реализуемаяуниверситетом, ориентирована на 

профессиональные стандарты: 

 Специалист в области производственно-технического итехнологического 

обеспечения строительного производства, утвержденныйприказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от«27» 

ноября 2014 г. № 943н  

 Организатор строительного производства, утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «21» 

ноября 2014 г. № 930н. 
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Обобщенные трудовые функции, трудовые функции, содержащиеся в 

профессиональных стандартах 

Таблица 3. 1  
 

 

 

№ Профессиональный Обобщенныетрудовые  Трудовыефункции 
 

п/п стандарт  функции   
 

1 

Специалист в области 

производственно- 

технического и техно- 

логического   

обеспечениястроител

ьного 

производства 

ОТФ1 

– Вспомогательная 

деятельность  

поорганизации 

производственно-

технического 

итехнологического 

обеспечения 

строительногопроизводст

ва 

ТФ11 – Подготовка исходных данных для 
 

 разработкипроектапроизводстваработ, 
 

 

линейных и сетевых графиков 

производстваработ 
 

 

 
 

   
 

 ТФ12– Прием и хранение технической 
 

 

документации на объекты капитального 

строительства 
 

  

 
 

2  ОТФ2 

– Организационно-

техническая  и  

технологическая 

подготовкастроительного 

производства 

ТФ21 – Разработка документации по под- 
 

  готовке строительной площадки к началу 
 

  производстваработ 
 

   
 

  ТФ22 – Разработка проекта производства 

работ 
 

  
 

     ТФ23 – Определение потребности в ма- 
 

     териально-технических и трудовых ре- 
 

     сурсах 
 

     ТФ24– Руководство разработкой и кон- 
 

     троль выполненияорганизационно- 
 

 

 

   

приятий по повышению эффективности 

строительного производства 
 

3 ОТФ3 – Руководство ТФ31 – Руководстводеятельностьюпро- 

  производственно- изводственно-технических и технологи- 

  техническим и  техно- ческих структурных подразделений 

  логическим обеспече- строительнойорганизации  
  

нием 
 

строительного 
  

   ТФ32 –  Организационно-техническое  и 

  производства  технологическоесопровождениестрои- 

      тельногопроизводства   

      ТФ33 – Руководстворазработкойпланов 

      техническогоперевооружения и повы- 

      шения эффективности деятельности 

      строительнойорганизации  
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4 Организатор ОТФ1 – Организация ТФ11 –Подготовкаучасткапроизводства 
 

 строительного производства однотип- однотипныхстроительныхработ 
 

 

производства ныхстроительныхра- 
   

 ТФ12 –Материально-техническоеобеспе- 
 

  бот    чение производстваоднотипныхстрои- 
 

      тельныхработ   
 

      ТФ13 –Оперативноеуправлениепроиз- 
 

      водствомоднотипныхстроительныхра- 
 

      бот     
 

      ТФ14 –Контролькачества производства 
 

      однотипныхстроительныхработ 
 

      ТФ15 –Повышениеэффективностипроиз- 
 

      водственно-хозяйственной деятельности 
 

      участкаоднотипныхстроительныхработ 
 

      ТФ16 –Соблюдениеприпроизводствеод- 
 

      нотипных строительных работ правил и 
 

      норм по охране труда, требований по- 
 

      жарной  безопасности  и  охраны  окру- 
 

      жающейсреды   
 

      ТФ17–Руководствоработникамиучастка 
 

      производстваоднотипныхстроительных 
 

      работ    
 

5  ОТФ2 – Организация ТФ21 –Подготовка к производствустрои- 
 

  производства строи- тельных работ на объекте капитального 
 

  тельныхработнаобъ- строительства   
 

  

екте 
 

капитального 
   

   ТФ22 –Материально-техническоеобеспе- 
 

  строительства  чениепроизводствастроительныхработ 
 

      наобъектекапитальногостроительства 
 

      ТФ23 –Оперативноеуправлениестрои- 
 

      тельными  работами  на  объекте  капи- 
 

      тальногостроительства   
 

      ТФ24 –Контролькачества производства 
 

      строительных  работ  на  объекте  капи- 
 

      тальногостроительства   
 

      ТФ25 –Подготовкарезультатовстрои- 
 

      тельных работ к сдаче заказчику 
 

      ТФ26 –Повышениеэффективностипроиз- 
 

      водственно-хозяйственной деятельности 
 

      пристроительствеобъектакапитального 
 

      строительства   
 

   

ТФ27–Обеспечениесоблюдения  на 

строительствеобъектакапитального 

строительства правил и норм по охране 

труда, требований пожарной безопасности 

и охраны окружающей среды 
 

ТФ28–

Руководствоработникаминастроительстве

объектакапитальногостроительства 
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6  ОТФ3  – Организация ТФ31 –Подготовкастроительногопроиз- 
 

  строительного произ- водстванаучасткестроительства   
 

  

водства на участке 
   

  ТФ32 –Материально-техническоеобеспе- 
 

  строительства (объек- чениестроительного производства на 
 

  тах капитального участкестроительства     
 

  

строительства) 
    

   ТФ33 –Оперативноеуправлениестрои- 
 

     тельнымпроизводством на участке 
 

     строительства      
 

     ТФ34 –Приемка и контроль качества ре- 
 

     зультатов выполненных видов и этапов 
 

     строительных работ на участке строи- 
 

     тельства      
 

     ТФ35 –Сдача заказчику результатов 
 

     строительныхработ     
 

     ТФ36 –Внедрениесистемыменеджмента 
 

     качестванаучасткестроительства  
 

     ТФ37 –Разработкамероприятийпоповы- 
 

     шениюэффективностипроизводственно- 
 

     хозяйственной деятельностина участке 
 

     строительства      
 

     ТФ38 –Обеспечениесоблюдениянауча- 
 

     стке  строительства  правил  по  охране 
 

     труда, требованийпожарнойбезопасно- 
 

     сти и охраны окружающей среды   
 

     ТФ39 –Руководствоработникамиучастка 
 

     строительства      
 

 

4.  Планируемые результаты освоения ООП ВО 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата направления подготовки 

08.03.01 «Строительство» должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными  компетенциями (ОК): 

 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

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

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 





19 
 

 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

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

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

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

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 

Общепрофессиональными  компетенциями (ОПК): 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и математического (компьютерного) моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-1); 

 способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения 

соответствующий физико-математический аппарат (ОПК-2); 

 владением основными законами геометрического формирования, 

построения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, 

необходимыми для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, 

конструкций, составления конструкторской документации и деталей (ОПК-3); 

 владением эффективными правилами, методами и средствами сбора, 

обмена, хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОПК-4); 

 владением основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 
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(ОПК-5); 

 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

(ОПК-6); 

 готовностью к работе в коллективе, способностью осуществлять 

руководство коллективом, подготавливать документацию для создания системы 

менеджмента качества производственного подразделения (ОПК-7); 

 умением использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности (ОПК-8); 

 владением одним из иностранных языков на уровне профессионального 

общения и письменного перевода (ОПК-9). 

профессиональными  компетенциями  (ПК),  соответствующими  видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

бакалавриата: 

изыскательская и проектно-конструкторская деятельность: 

знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест (ПК-1); 

владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 

использованием универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования (ПК-

2); 

способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, 

контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической 

документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам (ПК-3). 
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производственно-технологическая и производственно-управленческая 

деятельность: 

 способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов 

профессиональной деятельности (ПК-4); 

 знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и 

работ по реконструкции строительных объектов (ПК-5); 

 способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию 

зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать 

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

 способностью проводить анализ технической и экономической эффективности 

работы производственного подразделения и разрабатывать меры по еѐ повышению 

(ПК-7); 

 владением технологией, методами доводки и освоения технологических 

процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, 

сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов, изделий 

и конструкций, машин и оборудования (ПК-8); 

 способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и 

типовым методам контроля качества технологических процессов на 

производственных участках, организацию рабочих мест, способность осуществлять 

техническое оснащение, размещение и обслуживание технологического 

оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, 

требований охраны труда и экологической безопасности (ПК-9); 

 знанием организационно-правовых основ управленческой и 

предпринимательской деятельности в сфере строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов оплаты 

труда (ПК-10); 

 владением методами осуществления инновационных идей, организации 

производства и эффективного руководства работой людей, подготовки 

документации для создания системы менеджмента качества производственного 
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подразделения (ПК-11); 

 способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов 

производственной деятельности, составление технической документации, а также 

установленной отчетности по утвержденным формам (ПК-12).

 

5. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ООП бакалавриата по 

направлению подготовки 08.03.01 «Строительство 

В соответствии с п. 14 Приказа МинобрнаукиРосссии от 05.04.2017 г. № 301 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» и ФГОС ВО 

бакалавриата по направлению подготовки «Строительство» (программа 

«Промышленное и гражданское строительство», прикладной бакалавриат) 

содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ООП 

ВО регламентируется учебным планом подготовки бакалавра с учетом его 

профиля; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучаемых; программами учебных и производственных практик; годовым 

календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.  

 

5.1. График учебного процесса и учебный план 

При составлении учебного плана выпускающая кафедра университета 

руководствовалась общими требованиями к условиям реализации образовательных 

программ, сформулированными в ФГОС ВОпо направлению подготовки 

08.03.01«Строительство». 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 

циклов и разделов ООП (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование 

компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин и практик в зачетных 
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единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах (табл. 5.1.).  

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть 

(базовую) и вариативную часть, формируемую группой разработчиков 

выпускающей кафедры на основе анализа потребности рынка труда и запросов 

работодателей. Это обеспечивает возможность реализации программ бакалавриата, 

имеющих различную направленность (профиль) образования в рамках одного 

направления подготовки.  

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:  

Блок 1 "Дисциплины", который включает дисциплины,относящиеся к 

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

Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной 

части программы.  

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном 

объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки 

высшего образования, утверждаемом Министерством образования и науки 

Российской Федерации.  

В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых дисциплин в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативных частях учебных циклов 

группой разработчиков выпускающей кафедры сформирован перечень и 

последовательность дисциплин с учетом рекомендаций соответствующей 

примерной ООП ВО.  
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5.2. Структура программы бакалавриата по направлению 08.03.01 

Строительство 

Учебный план бакалавра по направлению подготовки 08.03.01 

Строительство для профиля «Промышленное и гражданское строительство» и в 

формате трудоемкости в зачетных единицах представлен в Приложении  к данной 

ООП (Приложение 1). 

Структура программы бакалавриата 

Таблица 5.1. 

Структура программы бакалавриата 

Объем программы бакалавриата 

в з.е. 

  программа приклад- программа при- 

  ногобакалавриа- кладногобакалав- 

  та по ФГОС риата в ДГУНХ 

Блок 1 Дисциплины 186-198 198 

 Базоваячасть 99-105 105 

 Вариативнаячасть 105 93 

Блок 2 Практики 24-30 33 

 Вариативнаячасть 24-30 33 

Блок 3 Государственнаяитоговая 6-9 9 

 аттестация   

 Базоваячасть 6-9 9 

Объемпрограммыбакалавриата 240 240 

Анализ приложения  показывает: 

 учебный план и бюджет времени соответствует структуре ООП ВО. 

 В рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата реализованы 

следующие дисциплины (модули): «Философия», «История», «Иностранный 

язык», «Безопасность жизнедеятельности».  

 Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

рамках: 

-базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата в объеме 

не менее 72 академических часов (2 зачетные единицы) в очной форме обучения; 

-элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических 

часов.Согласно п. 15 приказа Минобрнауки РФ №301 от 5.04.2017г. избранные 

обучающимся элективные курсы (модули) являются обязательными.Указанные 

академические часы в зачетные единицы не переводятся. 

file:///G:/Аккред/ООП%2008.03.01.%20ДГИНХ.docx%23Par234
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 В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная практики.  

Тип учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Способы проведения учебной практики: 

Стационарная. 

Тип производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологическая практика); 

Способ  проведения производственной практики - стационарная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

 

 В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» (9 З.Е.) входит защита 

выпускной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты. 

 Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 

1 «Дисциплины (модули)» составляет 37,9% от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого блока для программ 

бакалавриата с присвоением квалификации «прикладной»,  соответствует 

п.6.10 требованиям ФГОС ВО - не более 50%. 

 

5.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) 

В состав ООП ВО входят рабочие программы всех учебных курсов, 

предметов, дисциплин как базовой, так и вариативной частей учебного плана, 

включая дисциплины по выбору студента.  

Рабочие программы разработаны по всем дисциплинам и представлены в 

Приложении 3. 
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Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 

ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой 

с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В 

рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями российских и 

зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-

классы экспертов и специалистов. 

 

5.3.1.Программы учебной и производственной практик 

   В соответствии с требованиями  п. 6.2. ФГОС ВО 3+ по направлению подготовки 

08.03.01. «Строительство», Блок 2 «Практики» является обязательным и 

представляет собой вид учебных занятий,  непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют 

знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

Перечень базовых предприятий, учреждений и организаций, с которыми 

заключены договора на прохождения практик: ЗАО «СУОР -3» ООО 

«Дагсвязьинвест-1», ООО «Южэнергострой», ОАО «Махачкалинский 

домостроительный комбинат», ОАО «Дагстройиндустрия», ОАО «Завод 

железобетонных конструкций №2», ООО «Альфастрой», ООО «Стройцентр», ГУП 

РД «Дагестангражданкоммунпроект», ООО «Рос-ТЕК», ГАУ РД «Государственная 

экспертиза проектов»,  ООО  ПСК «Импексстрой», ООО «РОС-ТЭК», ООО ПСК 

«Строй-дизайн». 

Порядок проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья устанавливается в 

зависимости от вида реализуемой практики. При определении мест учебной и 

производственной практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
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здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные 

в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения 

практик создаются специальные рабочие места в соответствии с характером 

нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера 

труда, выполняемых обучающимся - инвалидом трудовых функций. 

Программа учебной практики 

При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды учебной 

практики: 

учебная ознакомительная практика (на втором курсе для очной  и на третьем 

курсе для заочной форм обучения, сроком 3 недели, 108ч.- 3ЗЕТ);  

  учебная геодезическая практика предусматривается  на первом курсе для 

очной   формы обучения и на втором курсе для заочной формы обучения, 6ЗЕТ, 

216часов; 

учебная геологическая практика - сроком 1 неделя, 54часа, 1,5 ЗЕТ. 

Учебно-ознакомительная практика является видом учебных занятий, 

ориентированных на практическую подготовку студентов, который проводится в 

форме экскурсионной практики в проектных организациях, строительно-

монтажных предприятиях или предприятиях стройиндустрии, а также в форме 

студенческого строительного отряда. 

 Целями учебно-ознакомительной практики являются: 

 ознакомление с деятельностью конкретной организации в  г.Махачкала; 

ознакомление с задачами, функционированием и техническим 

оснащением строительной организации; 

 изучение организационной структуры строительного предприятия, 

спецификой выполняемых работ, технологическими процессами, входящими в 

производственный цикл; 

 получение профессиональных навыков; 

 приобретение навыков по использованию теоретических знаний в 

производственной деятельности  строительной организации.   
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Задачами учебно-ознакомительной практики являются: 

 

 воспитание устойчивого интереса к выбранной профессии, убежденности в 

правильности выбора; 

 ознакомление с процессом проектирования и разработкой проектно-сметной 

документации; 

 ознакомление с производством строительных материалов и конструкций на 

заводах строительной индустрии; 

 получение первичных профессиональных навыков по одной из строительных 

профессий; 

 подготовка к изучению общепрофессиональных и специальных дисциплин 

ООП  подготовки дипломированных специалистов – бакалавров. 

Материально-техническое обеспечение ООП при проведении учебной 

ознакомительной практики не используется. 

Учебная геодезическая практика  включает следующие разделы: 

«лекционный», «полевой», «камеральный», «отчет по учебной геодезической 

практике».  

Проведение аудиторных занятий запланировано в виде лекций, полевые измерения 

производятся на геодезическом полигоне, имеющем не менее 2-х жестких пунктов, 

к которым делается планово-высотная привязка. Учебно-производственной 

единицей на практике является бригада, состоящая из 5-6 студентов, в зависимости 

от их количества в группе. Каждая бригада должна выполнить полный объем 

работ, предусмотренный программой.  

Для внеаудиторной работы, как самостоятельный вид работы, предусмотрена 

проработка теоретических вопросов, камеральная обработка полевых измерений и 

выполнение отчета по практике. Контроль результатов образования по 

геодезической практике осуществляется в виде дифференцированного зачѐта во 

втором семестре. Материально-техническое обеспечение дисциплины включает 

современные геодезические приборы и инструменты, что позволяет полностью 

обеспечить работу студентов на полигоне в период геодезической практики. 
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Цели и задачи учебной (геодезической) практики 

Целью учебной геодезической практики  является закрепление теоретических 

знаний, полученных студентами на лекциях и при выполнении лабораторных и 

расчетно-графических работ. 

Задачами проведения учебной геодезической практики являются: 

• приобретение студентами навыков практической работы с 

геодезическими приборами и инструментами; 

• овладение техникой производства геодезических съемок и нивелировок; 

• умение решать на местности геодезические задачи, применяемые при 

изысканиях, проектировании и строительстве промышленных и гражданских 

объектов; 

• приобретение навыков организации геодезических измерений. 

 Целью учебной геологической практики является знакомство студентов с 

геологическими особенностями региона, с основными требованиями к инженерно-

геологическим изысканиям и методам и средствам их организации и проведения, 

осознание значимости инженерно-геологических изысканий. 

Для внеаудиторной работы, как самостоятельный вид работы, предусмотрена 

проработка теоретических вопросов, камеральная обработка геологических данных 

и выполнение отчета по практике. 

Программы производственных практик 

Целью производственной практики является: 

- освоение теоретических основ и формирование системы практических 

знаний, умений и навыков в области наиболее совершенных способов выполнения 

каменных, штукатурных, малярных работ,на базе применения 

эффективныхстроительных материалов, современных технических средств, 

прогрессивной организации труда, ведущих к созданию конечной строительной 

продукции требуемого качества и  

- закрепление, углубление и расширение знаний по специальным 

дисциплинам, приобретение производственного опыта и инженерных навыков по 

проектированию и руководству строительно-монтажными работами. 
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В результате прохождения практики студент, должен решить ряд задач, 

направленных на эффективное достижение цели производственной практики: 



 формирование представления об основных компонентах комплексной 

дисциплины «производственная практика»; 

 раскрытие понятийного аппарата дисциплины; 

 формирование знаний о теоретических основах производства каменных, 

штукатурных и малярных работ;

 формирование знаний об основных технических средствах (комплектов 

строительных машин, средств механизации, оборудования, инструмента, 

технологической оснастки и т.п.) при производстве каменных, штукатурных и 

малярных работ;

 изучение основных методов и способов выполнения каменных, штукатурных и 

малярных работс учетом требований качества,техники безопасности и охраны 

труда; 

 формирование умения обобщать отдельные рабочие операции и приѐмы в 

единый технологический процесс и формирование знаний о технологической 

последовательности выполнения отдельных рабочих операций и приѐмов;

 изучение основ методов организации выполнения каменных, штукатурных и 

малярных работ;

 формирование умения проводить количественную и качественную оценку 

выполнения каменных, штукатурных и малярныхработ.

 формирование знаний о инженерной работе мастера (прораба) 

строительного участка, его обязанностях и правах; 

 формирование знаний об организационной структуре строительной 

организации, взаимоотношениях с заказчиком, субподрядными организациями 

финансирующим банком; 

 изучение проектно-сметной документации строящегося объекта, 

содержания и состава проекта производства работ; 

 изучение основных методов и способов производства работ с 
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учетом требований качества, техники безопасности и охраны труда; 

 изучение основные показателей о строящемся объекте - его назначение, 

объем-но-планировочные и конструктивные решения, сметная стоимость; 

 изучение формы организации труда, системы морального и 

материального стимулирования работ6ников трудового коллектива; 

 анализ результатов работы строительной организации. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

 

 

Целями преддипломной практики направления 08.03.01 «Строительство», 

профиля «Промышленное и гражданское строительство» являются: 

 – систематизация, углубление и расширение теоретических и практических 

знаний по архитектурно - планировочным и конструктивным решениям, 

организационно - технологическим и экономическим вопросам; 

 – предварительный выбор темы и сбор исходных материалов для дипломного 

проектирования (генеральный план, фасады главный и боковой, планы первого и 

типового этажа, наиболее полно характеризующие объект поперечный и 

продольный разрезы);  

– информация о примененных в проекте материалах, изделиях и конструкциях 

для подземной и надземной частей здания (несущие и ограждающие конструкции, 

перегородки, кровля, тепло - и гидроизоляция, отделка, полы и пр.). 

В соответствии с указанными целями преддипломная практика помогает 

студенту решить следующие задачи: 

 – изучение и анализ состава проектной документации объекта, в том числе 

разделы: архитектурный, конструктивный, инженерные сети и системы, смета, 

раздел организации строительства; 

 – ознакомление с порядком разработки, согласования и утверждения 

проектной документации; 

 ознакомление с типовыми проектными решениями по поставленной в 

выпускной квалификационной работе проблеме; 
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 обработка и анализ результатов теоретических и экспериментальных 

исследований. 

 – выбор темы дипломного проекта в соответствии с требованиями 

выпускающей кафедры СС.  

Программы практик разработаны в соответствии с приказом от 27.11.2015 г. 

№ 1383 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования 

(Зарегистрирован в Минюсте России 18.12.2015г. № 40168)".  

 

 

5.3.2 Государственная итоговая аттестация выпускников ООП 

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 бакалавра, определяющих его подготовленность к 

решению профессиональных задач, установленных ФГОС ВО по направлению 

08.03.01 «Строительство» и способствующих его конкурентоспособности на рынке 

труда и продолжению образования в магистратуре. 

Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной 

аттестации выпускника, должны полностью соответствовать основной 

образовательной программе бакалавра, которую он освоил за время обучения. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы) определяются на основании 

действующего Положения об итоговой государственной аттестации выпускников 

ДГУНХ, а также ФГОС ВО в части требований к результатам освоения основной 

образовательной программы бакалавриата. 

Защита выпускной квалификационной работы является обязательным видом 

итоговых аттестационных испытаний. 

Выпускные квалификационные работы выполняются в следующих формах: 

для основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования, для получения квалификации (степени) «бакалавр» – в форме 
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бакалаврской работы. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются выпускающими 

по данному направлению подготовки кафедрами, как правило, по согласованию с 

работодателями. Выпускнику предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы в порядке, установленном высшим учебным 

заведением, вплоть до предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. При решении 

крупной задачи возможно создание коллектива студентов, работающих над 

комплексной выпускной квалификационной работой, в которой каждый студент в 

соответствии с общей задачей выполняет свое конкретное задание. Темы 

выпускной квалификационной работы закрепляются за выпускниками приказом 

ректора. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы 

обучающемусяназначается руководитель и при необходимости – консультанты из 

числа преподавателей университета или ведущих специалистов профильных 

сторонних организаций, которые визируют соответствующие разделы ВКР 

(пояснительной записки и графического или иллюстративного материла). 

Заведующие кафедрами имеют право визировать соответствующие разделы ВКР, 

относящиеся к профилю их кафедр или специальностей (направлений подготовки). 

Бакалаврские работы, могут основываться на обобщении выполненных 

курсовых работ и проектов и подготавливаться к защите в завершающий период 

теоретического обучения. 

Условия и сроки выполнения выпускных квалификационных работ 

устанавливаются рабочим учебным планом направления (специальности), 

утверждаемым ученым советом ГАОУ ВО «ДГУНХ» на основании Положения об 

итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений, 

соответствующих образовательных стандартов высшего профессионального 

образования в части, касающейся требований к итоговой государственной 

аттестации выпускников, и рекомендаций Учебно-методических объединений 

высших учебных заведений. 

Порядок проведения и программа государственного экзамена определяется 
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вузом на основании Положения об итоговой государственной аттестации 

выпускников высших учебных заведений и методических рекомендаций УМО. 

 

6. Фактическое ресурсное обеспечение ООП ВО бакалавриата по 

направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» 

 

Фактическое обеспечение ООП формируется на основе требований к 

условиям реализации основных образовательных программ, определяемым ФГОС 

ВОпо направлению подготовки, действующей нормативно-правовой базой и 

особенностей, связанных с уровнем и профилем образовательной программы. 

Ресурсное обеспечение ООП определяется как в целом ООП, так и по циклам 

дисциплин и/или модулей и включает в себя кадровое обеспечение, учебно-

методическое и информационное обеспечение и материально-техническое 

обеспечение. 

6.1 Обеспечение научно-педагогическими кадрами 

Реализация ООП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими основное базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплине и систематически занимающимися научной и (или) 

научно-методической деятельностью. 

Доля штатных научно-педагогических работников составляет85процентов 

от общего количества научно-педагогических работников организации. К 

реализации программы бакалавриата также привлекаются лица на условиях 

гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе 

научно - педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет 92 %, что удовлетворяет требованиям ФГОС ВО - не менее 70%. 

Доля научно - педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) 

ученое звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата, составляет 86 процентов(в соответствии с п. 7.2.3 ФГОС 

ВО должно быть не менее 60%). 
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Доля работников из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана со строительной отраслью (имеющих стаж работы 

в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

 реализующих программу бакалавриата, составляет 7 процентов. 

Работникорганизации, 

привлекаемый к 

учебному процессу 

Организация основного 

местаработы 

Должность 

Магомедов Ахмед 

Далгатович 

МБОУ «Гунибский 

район» 

Глава Гунибского района 

 
 

Преподаватели систематически занимаются научной и научно-методической 

деятельностью; о чем свидетельствуют ежегодные отчеты по научной и учебно - 

методической работе кафедры, ведущих занятия по дисциплинам учебного 

плана. 

 

Научно-исследовательская деятельность преподавателей ведется в рамках 

хоздоговорных научно-исследовательских работ по следующим направлениям: 

 обследованиезданий; 

 реконструкция общественных и жилых зданий; 

 капитальный ремонт жилых многоквартирных домов; 

 проектирование  благоустройства  территорий; 

- разработка программ модернизации и развития предприятий жилищно-

коммунального хозяйства республики Дагестан 

Большое внимание уделяется повышению квалификации преподавателей, на это 

предусмотрены значительные финансовые ресурсы. Повышение квалификации 

профессорско-преподавательского состава ДГУНХ осуществляется в различных 

формах по разнообразным образовательным программам объемом не менее 72 

часов:  

- повышение квалификации в ведущих вузах и научных центрах страны по 

направлению «Строительство»;  

- повышение квалификации преподавателей на базе ДГУНХ путем 
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приглашения известных ученых и специалистов из ведущих 

российских и вузов;  

- повышение квалификации преподавателей на базе Учебно - практического 

центра ДГУНХ;  

- -повышение квалификации преподавателей в рамках работы 

Департамента по повышению квалификации;  

- -повышение квалификации преподавателей университета, 

задействованных в реализации Президентской программы. 

 

6.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Объем библиотечного фонда соответствует минимальным нормативам 

обеспеченности вузов в части библиотечно-информационных ресурсов.  

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного 

индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 100% обучающихся. 

Библиотечный фонд укомплектован электронными изданиями основной 

учебной литературы по дисциплинам базовой части всех блоков, изданными за 

последние 5 лет. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания в 

расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечные системы «Книгофонд» и «Университетская 

библиотека онлайн» обеспечивают возможность индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

По основной образовательной программе в целом обеспеченность учебно-

методической литературой в библиотечном фонде ДГУНХ составляет 0,75 

экземпляра на одного студента, что соответствует требованиям ФГОС, а с учетом 

электронно - библиотечных систем – 1,0. 

Для организации и проведения всех видов занятий (лабораторных работ, 

курсовых (проектов), расчетно-графических работ) и методического обеспечения 

самостоятельной работы студентов по дисциплинам учебного плана 
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преподавателями ДГУНХ разработано достаточное количество собственных 

методических рекомендаций и лабораторных практикумов.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде организации, таких как: 

1) ЭБС «Университетская библиотека он-лайн» http://www.biblioclub.ru/ 

2) ЭБС «Книгафонд»http://www.knigafund.ru/ 

3)   системы дистанционного обучения СДО «Прометей» (e-dginh.ru); 

4)  автоматизированной системы управления СПРУТ; 

5)   Веб интерфейс модуля АСУ СПРУТ «Успеваемость» (дгинх.рф). 

Ресурсы содержат электронные издания по истории, философии, 

культурологии, психологии, социологии, религии, искусствоведению, 

филологическим наукам, политологии, правоведению, экономике, естественным 

наукам, информационным технологиям, а также художественной литературе.  

Базы данных ресурсов содержат справочники, словари, энциклопедии, 

иллюстрированные издания по искусству на русском, немецком и английском 

языках. 

На лекционных и практических занятиях активно используются 

мультимедийная проекционная техника. В ходе лекционных и практических 

занятий студентам на проекционном экране демонстрируются иллюстрационные 

фото и видеоматериалы. 

Электронная библиотека ДГУНХ представляет собой совокупность ин-

формационно-библиографических баз данных, полнотекстовых ресурсов на DVD и 

CD-ROM. 

Электронная информационно-образовательная среда 

организацииобеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик,к изданиям 

электронных библиотечных систем и электроннымобразовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах (ЭБС исайт университета); 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/
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- фиксацию хода образовательного процесса, результатовпромежуточной 

аттестации и результатов освоения программыбакалавриата (АСУ СПРУТ, Веб 

интерфейс модуля АСУ СПРУТ«Успеваемость»); 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатовобучения, 

реализация которых предусмотрена с применениемэлектронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий(СДО «Прометей»); 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числесохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы состороны любых 

участников образовательного процесса (АСУ СПРУТ,модуль «Портфолио»); 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в томчисле 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредствомсети «Интернет» 

(СДО «Прометей», GoToMeetings, Webex и Skype). 

 

 

6.3. Материально-техническое обеспечение 

ДГУНХ располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и самостоятельной работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом вуза по направлению подготовки 08.03.01 

«Строительство» и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Помещения для проведения лекционных и практических (семинарских) 

занятий, укомплектованы специализированной учебной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории: настенным экраном с дистанционным управлением, 

подвижной маркерной доской, считывающим устройством для передачи 

информации в компьютер, мультимедийным проектором и другими 

информационно-демонстрационными средствами. 

Для проведения лекционных занятий используются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

реализацию демонстрационных опытов и тематических иллюстраций. 
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Для повышения эффективности обучения применяются макеты и  

демонстрационные стенды с образцами различных конструкций и материалов. 

Для проведения занятий по иностранному языку имеются специальные 

помещения – лингафонные кабинеты укомплектованные оборудованием 

стационарного и мобильного типа. Помещения для проведения лабораторных 

практикумов укомплектованы специальной учебно-лабораторной мебелью, 

лабораторным оборудованием, лабораторными стендами, специализированными 

измерительными средствами в соответствии с перечнем лабораторных работ, 

предусмотренным рабочей программой дисциплины. 

Помещения для самостоятельной работы студентов оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к локальным сетям и 

интернету. Точки доступа к информационным базам данных, мультимедийным 

средствам обучения и дистанционного образования организовано на базе 

библиотеки. 

Для создания мультимедийных средств обеспечения основной 

образовательной программы оборудована специальная студия. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечен 

рабочим местом в компьютерном классе с выходом в «Интернет» в соответствии с 

объемом изучаемых дисциплин из расчета 1 рабочее место на 50 студентов 

приведенного контингента бакалавриата. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 

программного обеспечения.  

При подготовке бакалавров по направлению подготовки 

08.03.01«Строительство», направленность (профиль) «Промышленное и 

гражданское строительство» используется полный комплект современного 

лицензионного программного обеспечения последних версий (ПО) Операционная 

система Windows 7, MSOffice, Компас 3D, «Лира», AutoCAD. 

Для выполнения курсовых проектов, выпускных квалификационных работ, 

практических занятий компьютерные классы оснащены компьютерами и 

оргтехникой Pentium IV* и выше, подключенных к локальной сети, к сети 

интернет, плоттер HP, принтер Canon, мультимедийное оборудование. Для 
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проведения лабораторных работ по дисциплинам «Механика грунтов», 

«Железобетонные и каменные конструкции», «Сопротивление материалов», 

«Основы метрологии, стандартизации и сертификации» предназначена 

специализированная лаборатория испытаний строительных материалов и 

конструкций  (Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала,  просп. А.Акушинского, 20 

«а», 1 этаж, помещение №104). 

Перечень оборудования приведен ниже: 

№ 

п\п 

Название прибора Инвентарный 

номер 

Кол-во Примечание. 

1 Модуль 1. Силовая рама стенда 

ОСМ-8ЛР-09 

№ВА0000001213 1 Демонстрационная 

универсальная 

машина.  
2 Модуль 2. Система нагружения 

образцов на растяжение и срез 

стенда ОСМ-8ЛР-09 

№ВА0000001214 1 

3 Модуль 3. Измерительная 

система стенда ОСМ-8ЛР-09 

№ВА0000001271 1 

4 Модуль 4. Лабораторный стол 

с ящиками для хранения 

сменных эл-ов стенда ОСМ-

8ЛР-09 

№ВА0000001216 1 

5 Модуль 5. Набор образцов с 

установленными на них 

тензодатчиками для 

определения упругих 

характеристик мат-ов при 

растяжении, устойчивости 

сжатого стержня. 

№ВА0000001219 1 

6 Модуль 6. Набор образцов, 

устройств нагружения и 

измерения перемещений для 

определения перемещений при 

изгибе балки и оп-я 

напряжений сечений балки при 

изгибе. 

№ВА0000001220 1 

7 Модуль 7.Набор образцов, 

устройств нагружения 

перемещений для определения 

модуля сдвига, напряжѐнного 

состояния в балке при 

сложном нагружении, 

определение центра изгиба 

тонкостенного не замкнутого 

профиля. 

№ВА0000001221 1 Демонстрационная 

универсальная 

машина. 
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8 Модуль 8. Набор образцов, 

устройств нагружения и 

измерения перемещений для 

определения проведения 

испытаний на срез. 

№ВА0000001224 1 

9 Компрессор масляный Sil-Air 

100/24, лаборат. 

№ВА0000001261 1 

10 Установка универсальная ГТ 

0.0.1, лаборат. 

№ВА0000001262 1 

11 Модуль 1. Система нагружения 

образцов стенда МИМ-7ЛР-

010 

№ВА0000001232 1  

Учебная 

универсальная 

испытательная 

машина 

"Механические 

испытания 

материалов" МИМ-

7ЛР-010 

12 Модуль 2. Силовая рама стенда 

МИМ-7ЛР-010  

№ВА0000001235 1 

13 Модуль 3. Устройства реверса 

для стенда МИМ-7ЛР-010 

№ВА0000001236 1 

14 Модуль 4.Измерительная 

система стенда МИМ-7ЛР-010 

№ВА0000001239 1 

15 Модуль 5. Набор захватов для 

проведения испытаний на 

стенде МИМ-7ЛР-010 

№ВА0000001249 1 

16 Модуль 6. Набор образцов для 

проведения испытаний на 

стенде МИМ-7ЛР-010 

№ВА0000001248 1 

17 Типовой комплект учебного 

оборудования 

интеллектуальный 

управляющий комплекс 

электропотребления 

помещения и здания(на базе 

сетей Zig) Дополнительные 

модули для создания умного 

дома. 

№ВА0000001246 1  

19 Оникс 2.6 версия 1- 

измеритель прочности ударно-

импульсный 

№ВА0000006374 1 Измеритель 

прочности бетона 

20 Оникс ОС – измеритель 

прочности бетона отрывом со 

скалыванием 

№ВА0000006375 1 Измеритель 

прочности бетона 

21 Пульсар 2,2(версия 3)-

ультразвуковой прибор 

№ВА0000006377 1 Дефекты в бетоне 

22 Вибран 3,2 версия 1-

виброанализатор портативный 

(4 канала измерений) 

№ВА0000006378 1 1.1. Прибор 

ВИБРАН-3 

предназначен для 

многоканальной 

вибродиагностики 

конструкций, 

фундаментов, 

оснований, мостовых 
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сооружений,строител

ьных изделий, 

абразивов, 

вибрационного 

оборудования, 

двигателей, турбин, 

вентиляторов. 

1.2. Основное 

назначение прибора 

– запись ианализ 

колебательных 

процессов 

различныхобъектов, 

поиск дефектов 

структуры изделий 

методом 

сопоставления 

реакций на ударное 

воздействие с 

эталонным спектром. 

Возможно 

применение прибора 

для оценки влияния 

вибрациина человека 

в производственных, 

жилых и 

общественных 

зданиях в 

соответствии с 

СН2.2.4./2.1.8.566-96. 

1.3. Прибор 

производит запись 

виброколебаний по 

четырѐм каналам в 

задаваемом 

временном интервале 

(с ручным, внешним 

или автоматическим 

запуском по 

задаваемому 

пороговомууровню) 

и определяет их 

спектральный состав 

позаданному числу 

линий спектра. 

23 Прибор «Агама-2РМ» №ВА0000006504 1 водонепроницаемост

ь 

24 Пенетрометр грунтовой           

ПГ-1 

№ВА0000006497 1 Выполнение 

операционного 

контроля качества 
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земляного полотна 

методом измерения 

сопротивления 

пенетрации. 

Позволяет 

определить модуль 

упругости, угол 

внутреннего трения, 

удельного сцепления 

и коэффициент 

уплотнения. 

25 Коллекция минералов и 

горных пород  (20 образцов) 

№ВА0000006494 1  

26 ВИМС-2,21 исполнение 1-

измеритель влажности 

№ВА0000006493 1 Измеритель 

влажности бетона. 

27 ВДЛ-5,2 дефектоскоп 

вихретоковый 

№ВА0000006492 1 Дефектоскоп 

вихретоковый 

предназначен для 

обнаружения и 

оценки 

поверхностных 

несплошностей и 

трещин в стальных 

конструкциях и 

деталях, лопатках 

турбин, сварных 

швах, колесных 

парах подвижного 

состава 

Применим для 

углеродистых сталей 

широкого класса. По 

функциональным 

возможностям 

близок к методу 

магнито-порошковой 

дефектоскопии 

28 Автограф 1,2 –автономный 

регистратор для мониторинга 

сооружений и конструкций 

№ВА0000006491 1 Автономный 

регистратор 

АВТОГРАФ-1.2 

предназначен для 

продолжительного 

автономного 

мониторинга 

ответственных 

участков 

конструкций, 

сооружений, мостов, 

зданий и других 

объектов, а также для 
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мониторинга 

деформаций, 

развития трещин, 

контроль параметров 

окружающей среды в 

труднодоступных 

местах и при 

отсутствии сетевого 

питания. 

29 Терем 4,1 универсальный 

многоканальный регистратор 

№ВА0000006490 1 1.1. Универсальный 

многоканальный 

измеритель-

регистратор «Терем-

4.0» предназначен 

для контроля, 

регистрации в 

памяти и 

отображения 

информации, 

поступающей от 

многих датчиков 

различного вида – 

датчиков 

деформации, 

перемещений, 

температуры, 

теплового потока, 

влажности, силы, 

давления, 

напряжений и т.п. 

1.2. Прибор может 

применяться для 

периодического или 

непрерывного 

мониторинга 

состоянияразличных 

объектов (зданий, 

сооружений, мостов) 

и технологических 

процессов. 

30 Терем модуль-16 для 

тензоизмерений(16/24 к тензо) 

№ВА0000006488 1 

31 Терем модуль-16 для 

тензоизмерений(16/24 к тензо) 

№ВА0000006489 1 

32 Терем модуль-04 для 

тензоизмерений(4/5 к тензо) 

№ВА0000006407 1 

33 Терем датчик силы(PST-A 10т) №ВА0000006406 1 
34 Терем датчик силы(NHS-A33т) №ВА0000006405 1 
35 Терем датчик силы(NHS -

A42т) 
№ВА0000006404 1 

36 Терем датчик силы(NHS -

A4.7т) 
№ВА0000006403 1 

37 Плотномер динамический Д-51 №ВА0000006516 1 Предназначен для 

оперативного 

контроля степени 

уплотнения песчаных 

и пылевато-

глинистых грунтов в 

земляных 

сооружениях в 

процессе 

строительства (без 
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отбора образцов 

грунта). 

Применим для 

грунтов содержащих 

частицы не крупнее 2 

мм не находящихся 

ниже уровня 

грунтовых вод. 

Метод 

динамического 

зондирования 

основан на 

определении 

сопротивления 

грунта погружению 

зонда (штанги с 

коническим 

наконечником) под 

действием ударов 

груза постоянной 

массы, свободно 

падающего с 

заданной высоты. 

Высота падения 

груза  300 мм 

Диаметр основания 

конуса зонда 16 мм 

Угол при вершине 

конуса 60 град. 

Масса груза  2500 г 

Масса плотномера 

без груза 1250 г 

38 Прибор КИШ М981(типа ЛТР) 

с термометром ТН-3. 

 

№ВА0000006515 1 Прибор ручной, 

предназначен для 

определения 

температуры 

размягчения битума. 

Внутренние 

диаметры кольца: 

- нижний - 

(15,7+0,24) мм 

- верхний - 

(17,7+0,24) мм 

39 Прибор ИАЦ-04(активность 

цемента) 

№ВА0000006514 1 Предназначен для 

определения 

активности цемента. 

Прибор обеспечивает 

определение 

активности 

портландцемента, 



46 
 

шлакопортландцемен

та, портландцемента 

с минеральными 

добавками 

поставляемого 

отечественными 

производителями. 

Областью 

применения прибора 

являются бетонные 

заводы, другие 

строительные 

организации и 

потребители, 

заинтересованные в 

оперативном 

определении его 

качества. 

Принцип действия 

прибора основан на 

измерении удельной 

проводимости 

водоцементного 

раствора 

контролируемой 

пробы цемента, ее 

преобразовании в 

данные 

соответствующие 

активности 

контролируемой 

пробы цемента и их 

индикации в 

цифровой форме на 

дисплее 

электронного блока. 

40 Коллекция 

палеонтологических 

образов(20 образцов) 

№ВА0000006513 1  

41 Прибор ПК-СД нерж.(опред. 

Коэф. Фильтрации песчаных 

грунтов)  

№ВА0000006512 1 Предназначен для 

определения 

коэффициента 

фильтрации 

песчаных грунтов, в 

соответствии 

с ГОСТ 25584-90. 

42 Устройство УБ-

40(опред.Усадки и расширения 

бетона по ГОСТ 24544-81) 

№ВА0000006511 1 Устройство УБ-40 

предназначено для 

определения 

деформаций усадки 
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образцов с 

поперечным 

сечением размерами 

40*40 мм по ГОСТ 

24544-81. 

43 Комплект сит СПП (01, 0.36, 

0.5,12, 2, 5, 10мм)  

№ВА0000006510 1  

44 Пробоотборник для грунта ПГ-

500(V=500cv) 

№ВА0000006509 1 Кольцо-

пробоотборник 

предназначено для 

определения 

плотности грунта 

методом режущего 

кольца по ГОСТ 

5180-84. 

45 Прибор Вика ОГЦ-1 №ВА0000006508 1 Прибор Вика ОГЦ-1 

предназначен для 

определения 

нормальной густоты 

и сроков 

схватывания 

цементного теста по 

ГОСТ 310.3-76. 

46 Форма цилиндра 150х150мм №ВА0000006507 1  

47 Прибор ПРГ-1Ф(для 

определения характеристик 

размокания грунта) 

№ВА0000006505 1 Прибор 

предназначен для 

получения 

лабораторных 

данных скорости и 

характера 

размокания грунтов с 

ненарушенной 

структурой при 

естественной 

влажности и с 

нарушенной 

структурой. 

48 Комплект сит метал. D=300 №ВА0000006503 1  

49 Лабораторный встряхивающий 

столик КП 111Ф 

№ВА0000006502 1  

50 Набор камней «Самоцветы» 

(24 образца) 

№ВА0000006501 1  

51 Пробоотборник для грунта ПГ-

400 

№ВА0000006500 1  

52 Плотномер пенетрационный В-

1 

№ВА0000006499 1 Плотномер В-1 

предназначен для 

оперативного 

контроля степени 

уплотнения 
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(коэффициента 

уплотнения) грунтов 

при строительстве 

земляного полотна 

автомобильных и 

железных дорог, 

аэродромов и других 

грунтовых 

сооружений. 

Плотномер 

используется для 

измерения степени 

уплотнения песчаных 

и глинистых грунтов 

при наличии в них не 

более 15% 

включений размером 

крупнее 10мм и при 

влажности грунтов, 

допускаемой по 

СНИП 2.05.02 

"Автомобильные 

дороги". 

Прибор обеспечивает 

достоверные 

измерения, 

соответствующие 

требованиям СНИП 

3.06.03 

"Автомобильные 

дороги", в диапазоне 

0,9 - 1,0 от 

максимальной 

стандартной 

плотности, 

определяемой по 

ГОСТ 22733 

"Грунты. Метод 

лабораторного 

определения 

максимальной 

плотности". 

Степень уплотнения 

грунта оценивают 

показателем 

удельного 

сопротивления 

пенетрации, 

определяемым 

расчетом по 
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величине 

прилагаемого усилия 

при заглублении 

рабочего 

наконечника. 

Степень уплотнения 

определяется 

отклонением стрелки 

индикатора, 

возникающим при 

деформации 

динамометрического 

кольца. 

Фактическое 

значение степени 

уплотнения 

определяется исходя 

из полученных 

результатов замеров 

по прилагаемой к 

прибору таблице с 

учетом типа грунта. 

53 Комплект колец для отбора 

проб грунта КПГ-01 

№ВА0000006498 1   

54 Кабель связи Модуль-Модуль 

(5 метров) 

№ВА0000003370 2   

55 Кабель связи Модуль-Модуль 

(10 метров) 

№ВА0000003371 1   

56 Оникс ОС-Кофра для прибора  №ВА0000003355 1   

57 Терем кабель тензодатчиков 

Модуль (10 метров) 

№ВА0000003372 4   

58 Терем кабель тензодатчиков 

Модуль (10 метров) 

№ВА0000003374 16   

59 Терем кабель тензодатчиков 

Модуль (5 метров) 

№ВА0000003373 16   

60 Терем Тензорезистор (2ФКП-

400) 

№ВА0000003365 80   

61 Бюкса грунт.металлич. 16мл  №ВА0000003157 1   

62 Бюкса грунт.металлич. 200мл  №ВА0000003187 1   

63 Бюкса грунт.металлич. 70мл  №ВА0000003181 1   

64 Вискозиметр Суттарда ВС №ВА0000003188 1   

65 Коллекция магматических 

горных пород(15 образцов) 

№ВА0000003170 1   

66 Коллекция метаморфических 

горных пород(15 образцов) 

№ВА0000003177 1   
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67 Коллекция минералов и 

разновидностей(24 образца) 

№ВА0000003165 1   

68 Коллекция осадочных горных 

пород(15 образцов) 

№ВА0000003162 1   

69 Кольцо режущее к ПГ-200 №ВА0000003158 1   

70 Лопатка ЛЗ для цементного 

раствора 

№ВА0000003163 1   

71 Противень лабораторный 

(242х330х50мм) 

№ВА0000003151 1   

72 Противень лабораторный 

(330х440х50мм) 

№ВА0000003182 1   

73 Пробоотборник для грунта ПГ-

200 

№ВА0000003173 1   

74 Сито 0,08мм, d=120мм №ВА0000003169 1   

75 Форма балочка 40х40х160 №ВА0000003166 1   

76 Форма куб 100х100х100мм 

двухгнезд. Оцинков. 

№ВА0000003179 1   

77 Форма куб 150х150х150мм 

одногнездов 

№ВА0000003174 1   

78 Форма куб 200х200х200ммм 

одногнездовая крашенная 

№ВА0000003183 1   

79 Чаша затворения ЧЗ №ВА0000003172 1   

80 Школа Морса в пластиковой 

коробке (9 образцов) 

№ВА0000003159 1   

81 Штыковка(длина 300мм, 

диаметр 12мм) 

№ВА0000003156 1   

82 Штыковка(длина 600мм, 

диаметр 16мм) 

№ВА0000003171 1   

83 Лазерный дальномер РD-40 №ВА0000006496 1   

 

6.4. Финансовое обеспечение 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата 

осуществляется в объеме не ниже установленных Министерством образования и 

науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание 

государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и 

направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих 

специфику образовательных программ в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ высшего образования 

по специальностям и направлениям подготовки. 
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6.5 Развитие компетенций обучающихся в социокультурной среде 

университета 

Внеучебная работа со студентами в университете является важнейшей 

составляющей качества подготовки специалистов и проводится с целью 

формирования у каждого студента сознательной гражданской позиции, 

стремлению к сохранению и приумножению нравственных, культурных и 

общечеловеческих ценностей, также выработке навыков конструктивного 

поведения в новых экономических условиях, общекультурных компетенций 

выпускников (компетенций социального взаимодействия, самоорганизации и 

самоуправления и др.) 

Работа по организации воспитательной работы в Дагестанском 

государственном университете народного хозяйства ведется комитетом по делам 

молодежи ДГУНХ. 

В ДГУНХ  разработана целевая программа с учетом современных 

требований, а также создания полноценного комплекса программ по организации 

комфортного социального пространства для гармоничного развития личности 

молодого человека, становления грамотного профессионала. 

Приоритетными направлениями внеучебной работы в университете 

являются: 

• Сохранение, развитие и приумножение традиций ВУЗа.  

• Организация поддержки творческой инициативы у студентов: создание 

творческих коллективов, организация культурно-массовых и спортивных 

мероприятий. 

• Развитие  системы студенческогосамоуправления. 

• Развитие системы информационного обеспечения ДГУНХ: оформление 

информационных стендов, выпуск газеты «Однокурсники», поддержка 

студенческого Интернет-форума и др. 

• Организация трудовых студенческих отрядов по различным видам деятельности: 

волонтерские, строительные и пр. 

• Работа со студентами в рамках воспитания патриотизма и активной гражданской 
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позиции 

• Развитие системы социальной помощи студентам. 

• Формирование и развитие системы поощрения студентов. 

Основной особенностью воспитательной деятельности в ДГУНХ выступает 

проектная деятельность, генераторами идей выступают сами студенты, а Комитет 

по делам молодежи, как отдел по воспитательной работе, способствует 

привлечению административного ресурса для успешной реализации идей. 

В стенах ДГУНХ активно работает Студенческий Клуб. Студенты могут 

выбрать занятия в секциях и студиях по своим интересам: поэтический клуб, 

вокально-музыкальные группы, студии восточного танца, современного танца, 

танцы народов Дагестана, секция спортивного ориентирования, туристический 

клуб. Все занятия в клубе для студентов ДГУНХ бесплатные. Также в помещении 

Студенческого клуба проводятся репетиции творческих коллективов факультетов 

института к «Посвящению в студенты», «Студенческой Весне». 

Одним из традиционных направлений внеучебной деятельности стало 

социальное партнерство с муниципальными, региональными и федеральными 

структурами: совместные проекты с Центром исследования проблем воспитания, 

формирования здорового образа жизни, профилактики наркомании и социально-

педагогической поддержки детей и молодежи, с Управлением Федеральной 

службы по контролю за оборотом наркотиков по Республике Дагестан, с Фондом 

социальной рекламы и профилактики заболеваний при ДГМА и др. 

Основной целью системы воспитания в университете является подготовка 

профессионально и культурно ориентированной личности, обладающей 

мировоззренческим потенциалом, способностями к профессионализму, 

интеллектуальному и социальному творчеству, владеющей устойчивыми 

умениями и навыками выполнения профессиональных обязанностей. От 

современного выпускника ожидают нетолько глубоких и обширных знаний в 

данной профессиональной области, навыков и умения работать на современной 

технике, но и качественного быстрого выполнения порученной работы, быструю 

адаптацию к изменяющимся условиям работы, обучаемость, умение работать в 

команде и т.д. 
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6.5.1 Структура социально – воспитательной работы 

В образовательной организации созданы все необходимые условия 

поформированию социокультурной среды, для всестороннего развития личности, о 

чем свидетельствуют следующие факты: 

- наличие концепции воспитательной работы в образовательной организации, 

программ, планов, локальных актов, регламентирующих воспитательнуют 

деятельность, размещенных на официальном сайте в сети Интернет: 

www.dgunh.ru.; 

- наличие органов студенческого самоуправления: 

1.комитет по делам молодежи; 

2.студенческий совет самоуправления; 

3.молодежный дискуссионный клуб; 

4.Центр по культурной, воспитательной и патриотической работе 

молодежи; 

5.строительный отряд; 

6. клуб выпускников; 

7.Центр трудоустройства; 

8.Центр миротворчества и толерантности; 

9.Центр социально-психологической помощи; 

10. Центр коллективной работы; 

11. Центр технического творчества; 

12. Газета «Однокурсники»; 

13. Литературный клуб «Пегас». 

- наличие и эффективность использования материально-технической базы 

для внеучебной работы с обучающимися: 

1. актовый зал № 1 на 150 мест; 

2. актовый зал № 2 на 250 мест; 

3. актовый зал № 3 на 350; 

4.молодежный оперативный отряд; 

5.спортивный клуб ДГУНХ: секции баскетбол, волейбол, спортивный 
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альпинизм, настольный теннис, силовой спорт, пулевая стрельба, фитнес, 

армреслинг, скалолазание; 

6. репетиционные помещения, помещения для клубов, студий, кружков. 

7.спортзал №1, 2. - игровой зал, фитнес-зал; 

8.спортзал №3 - стрелковый тир; 

9.спортзал №4 - тренажерный зал; 

10.спортзал№5. - игровой зал; 

11.спортплощадка №6, 7. 

Все они успешно работают и вовлекают молодежь в работу по интересам. 

Многие студенты, активно участвующие в общественной жизни и имеющие успехи 

в учебе и науке, достойно представляют нашу республику и свой вуз на различных 

престижных российских и международных олимпиадах, форумах и конференциях. 

Важной составляющей эффективности программы социально-

воспитательной работы является студенческое самоуправление, во главе которого 

стоит Комитет по делам молодежи. Комитет  организует свою работу в тесном 

сотрудничестве с советом студенческого самоуправления, молодѐжным центром  и 

центром по культурной, воспитательной и патриотической работе 

Для организации воспитательной работы в группах с целью формирования 

студенческих коллективов, развития научного, творческого, спортивного 

потенциала студентов, адаптации к условиям обучения в Университете, 

формирования профессиональных навыков и выполнения ряда других задач, 

ежегодно приказом по университету назначаются кураторы. 

Ведущей организацией в системе студенческого самоуправления является 

профсоюзная организация студентов, которая принимает активное участие в 

управлении университетом: разработке нормативных документов, определяющих 

организацию учебно -воспитательного процесса; социальной поддержке досуга, 

быта; питания, спорта, просветительско-культурных мероприятий. 

 

6.5.2  Спорт клуб (компетенции ОК-8) 

 

Реализация спортивно – оздоровительной работы, пропаганда и внедрение 
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физической культуры и здорового образа жизни осуществляется кафедрой 

физического воспитания и спортивно – оздоровительным клубом. На его базе 

функционируют 9 спортивных секций по следующим направлениям: волейбол 

(юноши, девушки), баскетбол (юноши, девушки), мини-футбол, настольный 

теннис, лыжи и легкая атлетика (юноши, девушки), шахматы (юноши, девушки). 

Секции проводятся на основе утвержденного расписания занятий, охват студентов 

составляет 25%. Преподавание в спортивных секциях осуществляется 

квалифицированным тренерским составом. Традиционными мероприятиями 

являются: соревнования между группами по баскетболу, волейболу, мини - 

футболу, городская Спартакиада, спортивно – массовые мероприятия, 

приуроченные к 23 Февраля, ко Дню здоровья  и т.д. Студенты принимают 

активное участие не только в городских соревнованиях, но и в соревнованиях 

регионального и всероссийского уровней. Среди студентов университета есть 

призеры международных, всероссийских и республиканских соревнований, 

кандидаты в мастера спорта. 

 

6.5.3 Библиотека и литературный клуб «Пегас» 

Библиотека и литературный клуб «Пегас» университета осуществляют 

формирование общекультурных компетенций путем использования разнообразных 

форм и методов библиотечной работы: 

 книжных выставок; 

 бесед и обзоров; 

 тематических просмотров литературы; 

 презентаций книг; 

 занятий по   экологическому просвещению; 

 проведения литературных гостиных и других комплексных 

мероприятий культурно-просветительского характера. 

С целью формирования у студентов гражданской позиции и 

патриотического сознания, исторической памяти и исторической связи поколений 

ежегодно в цикле мероприятий «Великой Победе посвящается...» в библиотеке 

оформляются книжные выставки, на которых экспонируются материалы военной 
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тематики из фонда библиотеки. 

Библиотека уделяет большое внимание формированию культуры здорового 

образа жизни через организацию выставок, обзоров, бесед посвященных 

Всемирному дню здоровья, Международному дню по борьбе с наркоманией и др. 

Традиционно в начале и конце учебного года работают книжные выставки в 

помощь первокурсникам, дипломникам. 

Вопросы состояния и развития воспитательной работы в образовательной 

деятельности и формирования социально-личностных компетенций 

систематически обсуждаются на заседаниях Ученого совета университета, совета 

по социально-воспитательной работе, советах факультетов, заседаниях кафедр. 

Проблемы учащейся молодежи, а также достижения в учебе, спорте, 

творчестве освещаются на сайте университета и в ежемесячной газете 

«Однокурсники». Традиционные полосы газеты рассказывают о событиях в 

социально-воспитательной сфере университета. Публикации нацелены на создание 

образа успешного студента, способного реализовать свой потенциал в 

общественной жизни, спортивной, творческой, научно-исследовательской работ 

 

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

8,ОК-9) 

Выявление наиболее перспективной и талантливой молодежи из 

студенческой среды, подготовка лидеров из числа лучших студентов университета 

является основным направлением социально – воспитательной работы. 

В вузе созданы подразделения по работе с молодежью, по организации и 

поддержки студенческого самоуправления:  

Клуб доноров,  

Центр по изучению иностранных языков,  

Центр по трудоустройству выпускников,  

Учебно-практический центр, 

 Информационно-консультационный центр по оказанию правовой помощи, 

Центр технологического предпринимательства,  

Центр разработки и внедрения информационных технологий,  
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редколлегия газеты «Однокурсники»,  

учебные и научно-исследовательские лаборатории. 

Все они успешно работают и вовлекают молодежь в работу по интересам. 

Многие студенты, активно участвующие в общественной жизни и имеющие успехи 

в учебе и науке, достойно представляют нашу республику и свой вуз на различных 

престижных российских и международных олимпиадах, форумах и конференциях. 

Для развития общественно-политического направления в воспитании и 

формирования гражданской позиции студентов в университете  функционируют: 

Центр по культурной, воспитательной и патриотической работе;  

Центр волонтерства «Позитифффчик»; 

Центр социально-психологической помощи;  

Центр миротворчества и толерантности,     

осуществляющие  деятельность, направленную на решение задач общественного 

воспитания, формирования гражданственности и патриотизма, активной 

жизненной позиции у студентов и решение проблем занятости молодежи.  

Инициаторами развития волонтерского движения являются Комитет по 

делам молодежи,  Молодежный центр и Совет студенческого самоуправления 

университета. 

 Волонтерское движение осуществляется на основании принятого 

Положения и направлено на развитие активной жизненной позиции у студентов, 

решение проблем занятости молодежи в летний каникулярный период, реализацию 

социальных и трудовых инициатив студенчества. 

Волонтеры принимают активное участие в капитальном ремонте учебно-

лабораторных корпусов и благоустройстве прилегающей территорией. 

 

6.5.5  Социальная поддержка 

С целью социальной защищенности студентов университета и улучшения 

их материального обеспечения в университете системно проводится комплекс 

мероприятий по социальной поддержке. Студенты из малообеспеченных семей в 

соответствии с решениями органов студенческого самоуправления получают 

материальную помощь. 
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В целях улучшения финансового положения студентов из 

малообеспеченных семей, обучающихся на платной основе, университетом 

регулярно рассматриваются вопросы о переводе данных студентов на бюджетную 

основу обучения. Для повышения уровня материального благосостояния студентов 

очной формы обучения, решения проблемы занятости в летний каникулярный 

период в университете внедрена практика трудоустройства студентов.  

В целях обеспечения качественного и своевременного питания студентов в 

создан кондитерский цех. В каждом корпусе университете функционируют 

столовые.  

Все иногородние студенты, нуждающиеся в жилье, проживают в 

студенческом общежитии. 

В ДГУНХ  оборудованы: библиотека с читальным залом на 90 посадочных 

мест, оснащенная мультимедийным оборудованием и компьютерами подключены 

к локальной сети с доступом в интернет; открыт музыкальный кабинет, 

оснащенный современным музыкальным оборудованием. В парковой зоне, 

прилегающей к общежитию оборудована спортивная площадка. 

 

7. Использование дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к четырем ЭБС и к электронной 

информационно-образовательной среде университета. Электронно-библиотечная 

система и электронная информационно-образовательная среда университета 

обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

- сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда университета 

обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; фиксацию хода 

образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов 

освоения основной образовательной программы; проведение всех видов занятий, 
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процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; формирование электронного  портфолио  обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 

любых участников образовательного процесса; взаимодействие между 

участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) 

асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Библиотечный фонд укомплектован электронными изданиями основной 

учебной литературы по дисциплинам естественнонаучной, технической 

направленности, гуманитарной, социальной и экономической направленности . 

В программной системе «Личный кабинет студента» располагаются все 

лекции в электронном виде. Обучающийся имеет неограниченный доступ для 

работы в этой системе после получения логина и пароля.  

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

Для организации систематической аудиторной и самостоятельной работы 

студентов в течение семестра разработаны и приведены подробные графики 

учебного процесса с указанием перечня, содержания и сроков выполнения всех 

видов занятий, а также планы – графики работы дипломников. 

Учебные планы направления и рабочие программы дисциплин 

предусматривают высокий уровень компьютеризации учебного процесса и 

кафедры проводят целенаправленную и интенсивную работу по повышению 

уровня компьютеризации. В настоящее время при выполнении курсовых и 

дипломных проектов, практических и лабораторных работ практически по всем 

специальным дисциплинам используются вычислительные машины. Для этого 

преподавателями кафедр и студентами внедрены программы, позволяющие развить 

пользовательские навыки студентов, повысить интенсивность усвоения дисциплин, 

освоить методы автоматизированного, в т.ч. оптимального проектирования 

процессов и конструкций. Для подготовки программ кафедры располагают 

достаточно опытными и профессионально грамотными специалистами. Кроме 
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того, кафедры активно приобретают и используют пакеты прикладных программ, 

такие как «ЛИРА», «МИРАЖ», «ЛИРА-Windows», «ФОК – АФВ – 2», «ТЛ – НП», 

«AutoCAD», «ACAD – Lt», , «АОС – ЖБК». 

Задачи, которые ставят кафедры при компьютеризации учебного процесса – 

это освоение проектной процедуры в пользовательском режиме, постановка и 

реализация задач оптимизации, закрепление навыков работы на современных 

персональных компьютерах. 

 

8.1 Общие методические рекомендации преподавателю по 

организации и проведению основных видов учебных занятий 

При реализации ООП 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 объемаучебной 

информации обучающимся при неизменной продолжительности обучения 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 проблемного подхода 

реализуется через НИР. 

Сотрудничество с работодателями способствует оперативномувнесению 

изменений в систему обучения в соответствии с требованиями рынка труда и 

компетенциями обучающихся. 

Основными видами образовательных технологий являются: дистанционное 

обучение, компьютерные технологии (виртуальные и сетевые интернет-

технологии), технологии интерактивного обучения, информационно-

коммуникационные технологии (компьютеры, телекоммуникационные сети, 

средства мультимедиа). 

Эффективность образовательных технологий зависит от активных методов 
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обучения. В качестве современных интерактивных методов обучения необходимо 

использовать проекты, методы, тренинги, учебные групповые дискуссии, методы 

анализа профессиональных ситуаций, презентации, деловые и ролевые игры. 

Активные методы вносят элементы существенного приближения учебного 

процесса к практической профессиональной деятельности, тем самым способствуя 

формированию и оцениванию общекультурных и профессиональных компетенций 

обучающегося. 

Согласно п.31,32 приказа №301 от 5.04.2017г., контактная работа при 

проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) включает  в себя занятия 

лекционного и семинарского типа, групповые консультации и индивидуальную 

работу обучающихся с педагогическими работниками кафедр или лицами, 

привлекаемыми к реализации ООП на иных условиях, в т.ч. индивидуальных 

консультаций.  

Конкретные формы, методы и средства организации и проведения 

образовательного процесса приняты следующими: 

а) формы, направленные на теоретическую подготовку: 

- лекции;  

- лабораторныеработы;  

- самостоятельнаяаудиторнаяработа;  

- самостоятельнаявнеаудиторнаяработа;  

- консультация;  

б) формы, направленные на практическую подготовку: 

- практическиезанятия;  

- производственнаяэкскурсия;  

- учебная и производственнаяпрактики;  

- курсоваяработа;  

- выпускная  квалификационнаяработа.  

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 
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предшествующего материала); установочная (направляющая обучающихся к 

источникам информации для дальнейшей самостоятельной работы). 

Содержание и структура лекционного материала направлены на 

формирование у обучающегося соответствующих компетенций и соотносятся с 

выбранными преподавателем методами контроля и оценкой их усвоения. 

Практическое занятие. На практических занятиях основное 

вниманиеуделяется формированию конкретных умений, навыков, что и определяет 

содержание деятельности обучающихся - решение задач, графические работы, 

уточнение категорий и понятий науки, являющихся предпосылкой правильного 

мышления и речи. 

 

Самостоятельная и внеаудиторная работа обучающихся приосвоении учебного 

материала. Самостоятельная работа может выполняться в читальном зале 

библиотеки, 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 ресурсу Интернет. Необходимо предусмотреть 

получение обучающимся профессиональных консультаций, контроля и помощи со 

стороны преподавателей. 

Самостоятельная работа обучающихся подкрепляется учебно-методическим 

и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические 

пособия, конспекты лекций, учебным программным обеспечением. 

Производственная экскурсия. Форма обучения,позволяющаяпознакомить 

обучающегося с объектом его будущей деятельности – современным предприятием 

отрасли, роли и месте бакалавра производственного менеджмента в управлении 

предприятием. Рекомендуется использовать экскурсии для практического освоения 

таких профильных дисциплин, как экономика предприятия, организация 

производства, планирование и управление на предприятии. 

Учебные и производственные практики призваны закрепить 

знаниематериала теоретических естественнонаучных и профессиональных 

дисциплин, привить обучающемуся необходимые практические навыки и умения 
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оперативной производственной работы, что позволит самостоятельно определить 

область будущей деятельности, а также сбор необходимой исходной информации 

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

работы. 

Курсовая работа. Форма практической самостоятельной 

работыобучающегося, позволяющая ему освоить один из разделов 

образовательной программы (или дисциплины). Рекомендуется использовать 

курсовые работы при освоении базовых и профильных частей профессионального 

цикла ООП бакалавра (программа подготовки «Прикладной бакалавриат»). 

Выпускная работа бакалавра является учебно-

квалификационной.Еетематика и содержание соответствуют уровню компетенций, 

полученных выпускником в объеме цикла общепрофессиональных дисциплин (с 

учетом профилизации). Работа содержит самостоятельную исследовательскую 

часть, выполненную обучающимся, как правило, на материалах, полученных в 

период прохождения производственной практики. 

При проведении всех видов учебных занятий необходимо использовать 

различные формы текущего и промежуточного (рубежного) контроля качества 

усвоения учебного материала: контрольные работы, индивидуальное 

собеседование, тестирование, зачет, экзамен, защита курсовой или выпускной 

работы, а также формировать инновационные оценочные средства на основе 

компетентностного подхода. 

Методические рекомендации для преподавателей – комплекс рекомендаций, 

разъяснений, советов, позволяющих преподавателю, реализующему обучение по 

данной дисциплине, оптимальным образом организовать процесс ее преподавания. 

Методические рекомендации по подготовке и чтению лекций: 

Лекции являются основной составляющей процесса обучения и 

предусматривают следующие задачи: 

 изложить важнейший материал программы курса, освещающий основные 

моменты; 

 развить у обучающихся потребность к самостоятельной работе с учебной и 

научной литературой. 
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Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и анализ 

ее главных положений. Рекомендуется на первой лекции довести до внимания 

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 сократить 

материал темы, но не допускать перерыва ее в таком месте, когда основная идея 

еще полностью не освещена. 

При подготовке к лекционным занятиям необходимо: 

 продумать план лекции, содержание вступительной, основной и 

заключительной части, ознакомиться с новинками учебной и методической 

литературы, публикациями в периодической печати по теме лекционного занятия; 

 найти и отобрать наиболее яркие примеры с целью более глубокого и 

аргументированного обоснования тех или иных теоретических положений и 

выводов; 

 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 

основной 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 

изложения учебного материала; 

 раскрывая содержание учебных вопросов, акцентировать внимание 

обучающихся на основных категориях, явлениях и процессах, особенностях их 

протекания; 
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 раскрывать сущность и содержание различных точек зрения и научных 

подходов к объяснению тех или иных явлений и процессов; 

 аргументировано обосновывать собственную позицию по спорным 

теоретическим вопросам; 

 ставить по ходу изложения лекционного материала вопросы и давать 

ответы с пояснениями, что способствует активизации мыслительной деятельности 

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

содержанию; 

 содействовать работе обучающихся по конспектированию лекционного 

материала, подчеркивать необходимость отражения в конспектах основных 

положений 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 в вырабатывании у обучающихся 

навыков применения полученных знаний для решения практических задач. 

Важнейшей стороной любой формы практических занятий являются 

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

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 преподавателю,но иобучающимся. 

Следует организовывать практические занятия так, чтобы обучающиеся постоянно 

ощущали нарастание сложности выполняемых заданий, испытывали 

положительные эмоции от переживания собственного успеха в учении, были 

заняты напряженной творческой работой, поисками правильных и точных 

решений. Большое значение имеют индивидуальный подход и продуктивное 
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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 

подтверждения положений теории; 

 обучение обучающихся умению анализировать полученные результаты; 

 контроль самостоятельной работы обучающихся по освоению курса; 

 обучениенавыкампрофессиональнойдеятельности. 

 

Цели лабораторного практикума достигаются наилучшим образом в том 

случае, если выполнению эксперимента предшествует определенная 

подготовительная внеаудиторная работа. Поэтому преподаватель обязан довести 

до всех обучающихся график выполнения лабораторных работ с тем, чтобы они 

могли заниматься целенаправленной внеаудиторной самостоятельной работой. 

Перед началом очередного занятия преподаватель должен удостовериться 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 теоретических вопросов; 

 ответы на вопросы обучающих по изученному материалу; 

 разбор теоретического материала, необходимого для успешного 

выполнения заданий; 

 общая ориентировочная основа самостоятельных действий обучающихся 
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на занятии: что и как обучающие должны делать, выполняя лабораторные работы 

или решая ситуационные задачи; 

 практическаячастьвыполненияработы; 

 контроль успешности выполнения обучающимися учебных заданий: 

устный индивидуальный или фронтальный опрос, письменная тестовая 

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

занятии после внеаудиторной самостоятельной работы); 

 подведение итогов, выводы, оценка работы; 

 заданиедлясамостоятельнойподготовки. 



8.2. Общие методические рекомендации обучаемым по основным 

видам учебных занятий  

Методические рекомендации для обучающихся – комплекс рекомендаций и 

разъяснений, позволяющих обучающимся оптимальным образом организовать 

процесс изучения данной дисциплины.  

Лекции 

Ведущим видом занятий являются лекции, на которых преподаватель дает 

систематизированные основы знаний, определяет опорные точки, вокруг которых 

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 содержание практических занятий. Она 

является активным средством формирования научного мировоззрения, изложения 

главных, узловых проблем изучаемых наук, развития творческого мышления 

обучающихся, определения направлений самостоятельного изучения предмета. 

Приподготовкелекциинеобходимо: 

 ознакомиться с материалом по теме предстоящей лекции; 

 выделить для себя ключевые проблемы и зафиксировать их; 

 записать основные категории (понятия), которые будут рассматриваться в 

лекции. 
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Вовремялекциинеобходимо: 

 правильно записать название темы, рекомендованную литературу, 

актуальность 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, 

зафиксировать 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 

собственные, схематическое изложение материала. 

Послелекцииследует: 

 наметить план дальнейшей работы над темой; 

 определить основные понятия, рассмотренные на лекции и записать 

тетрадь их определение.  

 

Практические занятия 

Практические занятия -это форма организации учебного 

процесса,предполагающая выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателя одной или нескольких практических работ. И если на 

лекции основное внимание обучающихся сосредотачивается на разъяснении 

теории конкретной учебной дисциплины, то практические занятия служат для 

обучения методам ее применения. Как правило, практические занятия ведутся 

параллельно с чтением всех основных курсов. 

Лабораторные занятия 

Лабораторные занятия являются одной из наиболее эффективныхформ 

учебных занятий в вузе. Именно лабораторные занятия дают наглядное 

представление об изучаемых явлениях и процессах; на них обучающиеся 
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осваивают постановку и ведение эксперимента, учатся умению наблюдать, 

оценивать полученные результаты, делать выводы и обобщения. Ведущей целью 

лабораторных работ является овладение техникой эксперимента, умение решать 

практические задачи путем постановки опыта. 

Выполнение лабораторных работ заканчивается составлением отчета с 

выводами, характеризующими 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 

последующих дисциплин; 

 регулярные упражнения, направленные на развитие и совершенствование 

определенных навыков необходимых для безошибочного выполнения 

конкретных видов практической деятельности;

при проведении практических занятий – семинаров: 

- формирование умений использовать полученные знания при анализе 

социальных процессов, происходящих в нашем обществе;  

- решение ролевых ситуационных задач, связанных с повседневной 

жизнедеятельностью специалиста;  

- формированию навыков и умений самостоятельной работы, публичного 

выступления перед слушателями.  

При подготовке к практическому (лабораторному) занятию, при изучении 

отдельных тем курса, работу необходимо строить в следующем порядке: 

 зная тему практического (лабораторного) занятия, ознакомиться с 

содержанием изучаемой темы в учебной программе по дисциплине, объемом 

и содержаниемрекомендованнойлитературы;  

 изучить материал лекций по теме практического занятия; 
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 законспектировать необходимое содержание рекомендованной 

литературы; 

 ответить на контрольные вопросы, помещенные в пособии и/или 

методических указаниях по изучаемой теме практического (лабораторного) 

занятия; 

 выписать в тетрадь основные понятия (формулы), рассмотренные на 

лекциях 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 

творческой работе;  

 своевременно консультироваться у преподавателя по неясным вопросам;  

 аккуратно и своевременно оформлять результаты своей работы в рабочей 

тетради.  

Напрактическомзанятии:  

 следить за докладом, научными сообщениями, выступлениями, 

анализировать их научно-теоретическое содержание и методическую сторону, 

быть готовым сделать разбор выступлений, дополнить их;  

 в своем выступлении не стремиться излагать содержание всего вопроса 

семинара, а брать его отдельную проблему; излагать материал свободно, 

придерживаясь плана-конспекта, а не зачитывать текст выступления; делать 

необходимые обобщения и выводы; использовать законспектированные тексты, 

дополнительную литературу, наглядные пособия;  

 быть готовым ответить на вопросы преподавателя по содержанию и 

результатам выполняемой работы;  
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 внимательно выслушать рекомендации преподавателя по выполнению 

домашнего задания;  

 повторить пройденный на занятии материал и подготовиться к контролю 

полученных знаний и умений.   

 

9. Регламент по организации периодического обновления ООП ВОв целом и 

составляющих ее документов 

Обновление ООП ВО по специальности 08.03.01 «Строительство» профиль - 

«Промышленное и гражданское строительство»; программа подготовки - 

прикладной бакалавриат в целом производится в случае изменения базовых 

нормативных документов (законов РФ, ФГОС ВО и др.). 

Обновление составляющих настоящей ООП ВО должно производится каждый 

учебный год. Предложения по изменениям составляющих ООП ВО документов для 

учета современных тенденций и состояния развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий, а также совершенствования учебно-воспитательного 

процесса подаются в письменной форме руководителю соответствующей основной 

образовательной программы.  Руководитель ООП ВО выносит их согласованную 

редакцию на заседание учебно-методического совета университета, решением 

которого они рекомендуется к утверждению ректором новой редакции 

соответствующей ООП ВО.
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. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ  

В раздел приложения входят «календарный учебный график ,утверждѐнный на 2017-2018 учебный год », «Рабочий учебный 

план» утверждѐнный на 2017-2018 учебный год,  матрица компетенций, аннотации рабочих программ, рабочие программы 

дисциплин и фонды оценочных средств.  

Все перечисленные разделы представлены по соответствующим ссылкам на сайте www.dgunh.ru  и   на выпускающей 

кафедре «Сейсмостойкое строительство» в бумажном и электронном носителе. 

http://www.dgunh.ru/

