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1. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Нормативно-правовую базу разработки образовательной программы 
составили: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации». 

2. 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.   

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности  
по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19 декабря  2013  г. N 1367. 

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

5. Порядок проведения итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры», утвержденный приказом с 
приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636. 

6.   Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования, 
утвержденное приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 г. № 1383. 

7.  Примерная образовательная программа высшего образования по 
направлению подготовки 08.03.01. Строительство профиль «Промышленное и 
гражданское строительство», уровень бакалавриата; 

8. Устав ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет   
народного хозяйства». 

9. Иные локальные нормативные акты  ДГУНХ. 
 

2.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Образовательная программа высшего образования – программа бакалавриата 
по направлению подготовки 08.03.01 Строительство, реализуемая в 
государственном автономном образовательном учреждении высшего образования 
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«Дагестанский государственный университет народного хозяйства» (далее – 
ДГУНХ, университет)  представляет собой систему документов, разработанную и 
утвержденную  университетом с учетом требований рынка труда на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта по направлению 
подготовки  08.03.01 Строительство. 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в 
виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 
дисциплин, программ практик, иных компонентов, а также оценочных и 
методических материалов. Иные компоненты включены в состав образовательной 
программы по решению ДГУНХ. 
Образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, 
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 
качества подготовки выпускника по направлению подготовки 08.03.01  
Строительство.  
    Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и 
часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это 
обеспечивает возможность реализации программ бакалавриата, имеющих 
различную направленность (профиль) образования в рамках одного направления 
подготовки (далее - направленность (профиль) программы). 
       Профиль образовательной программы является частью направления 
подготовки высшего образования, в рамках которого они реализуются, и 
предполагает получение обучающимся более углубленных профессиональных 
знаний, умений и навыков в соответствующей области деятельности.  
      Профиль данной образовательной программы – «Строительство» - отражает ее 
направленность на конкретный вид, объект и задачи профессиональной 
деятельности, определенные федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования по направлению подготовки 08.03.01  
Строительство.  
 

2.1. Миссия основной образовательной программы высшего 
образования  

Миссия образовательной программы  состоит:  
в подготовке квалифицированных кадров для профессиональной 

деятельности в строительной области посредством практико-ориентированного 
обучения с ориентацией на развитие компетенций бакалавра; 

в обеспечении организационно-методической помощи при проектировании и 
реализации образовательных процессов по подготовке бакалавров с высоким 
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уровнем профессиональной компетентности в организационно-управленческой и 
торгово-технологической деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО 
по направлению 08.03.01 Строительство. 

Концепция образовательной программы, согласованная с миссией ДГУНХ, 
основана на компетентностном подходе к ожидаемым результатам высшего 
образования и содержит следующие идеи: 

направленность на многоуровневую систему образования; 
выбор студентами индивидуальных образовательных траекторий; 
изменение ролевых функций преподавателя и студента при студенто 

центрированном подходе к образованию; 
практико-ориентированное обучение, позволяющее сочетать 

фундаментальные знания с практическими навыками по направлению подготовки; 
использования рейтинговой системы для оценки уровня компетенций 

обучающихся; 
формирование готовности выпускников вуза к активной профессиональной и 

социальной деятельности. 
 

2.2. Цель основной образовательной программы высшего образования  
 
Целями реализации основной  образовательной программы по направлению 
подготовки  08.03.01 Строительство являются: 

− теоретическая и практическая подготовка выпускников к 
изыскательской и проектно-конструкторской, производственно - 
технологической и производственно-управленческой  и предпринимательской  
видам деятельности;  

− формирование у студентов общекультурных, общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО 3+ по 
направлению 08.03.01 Строительство на основе отвечающей современным 
требованиям инновационной образовательной среды университета, 
прогрессивных технологий, форм и методов обучения. 

- В области воспитания общими целями  ООП ВО  является формирование 
социально-личностных качеств студентов: 

• целеустремлённости; 
• организованности; 
• трудолюбия; 
• ответственности; 
• гражданственности; 
• коммуникабельности; 
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• повышения их общей  культуры; 
• 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 основной образовательной программе по направлению 
подготовки 08.03.01 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. 
 

2.3. Характеристика направления подготовки 
Обучение по программе бакалавриата в организации осуществляется в очной и 

заочной формах. 
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.), 

вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 
реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации 
программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренному обучению. 

Срок получения образования по программе бакалавриата: 
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 
применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. Объем программы 
бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, 
составляет 60 з.е.; 

при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от 
формы обучения, составляет не более срока получения образования, 
установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по 
индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья 
увеличивается по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком 
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получения образования для соответствующей формы обучения. Объем программы 
бакалавриата за один учебный год при обучении по индивидуальному плану вне 
зависимости от формы обучения составляет не более 75 з.е.  

При ускоренном обучении сокращение срока получения высшего образования 
по образовательной программе реализуется путем зачета результатов обучения по 
отдельным дисциплинам и (или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) 
обучающимся при получении среднего профессионального образования и (или) 
высшего образования, а также дополнительного образования (при наличии), и 
(или) путем повышения темпа освоения образовательной программы, 
установленным организацией в соответствии с образовательным стандартом. По 
решению ДГУНХ осуществляется ускоренное обучение такого обучающегося по 
индивидуальному учебному плану в порядке, установленном локальным 
нормативным актом организации. Решение об ускоренном обучении обучающегося 
принимается организацией на основании его личного заявления. 

При ускоренном обучении сокращение срока получения высшего образования 
по образовательной программе реализуется путем зачета результатов обучения по 
отдельным дисциплинам  и (или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) 
обучающимся при получении среднего профессионального образования и (или) 
высшего образования, а также дополнительного образования (при наличии), и 
(или) путем повышения темпа освоения образовательной программы. Повышение 
темпа освоения образовательной программы осуществляется для лиц, имеющих 
соответствующие способности и (или) уровень развития. 

При реализации программы бакалавриата организация может применять 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.  

Обучение по образовательной программе обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется организацией с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 
таких обучающихся. Образование обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 
группах. В ДГУНХ созданы специальные условия для получения высшего 
образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 
обучение и дистанционные образовательные технологии предусматривают 
возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

Реализация программы бакалавриата возможна с использованием сетевой 
формы.  
Язык образования определен  локальным нормативным актом ДГУНХ в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Образовательная 
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деятельность по основной образовательной программе осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации. 
 
 

 
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ  
 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускников 
Область профессиональной деятельности бакалавров по направлению 

подготовки  08.03.01 Строительство включает организацию, управление и 
проектирование процессов в области проектирования, возведения и эксплуатации    
зданий и сооружений. 

Бакалавры по направлению подготовки 08.03.01 Строительство 
профессионально ориентированы на работу в государственных и частных 
проектных  и подрядных организациях в должностях инженера-проектировщика,  
инженера - конструктора, инженера производственно- технического отдела, 
инженера сетей, прорабы, мастера участка, начальника участка, работника 
технического надзора , а также на организацию предпринимательской 
деятельности  и управления производственной деятельностью в строительной и 
жилищно-коммунальной сфере, включая обеспечение и оценку экономической 
эффективности предпринимательской и производственной деятельности. 

 
3.2 Объекты профессиональной деятельности выпускников 
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 населённых 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, 
ремонте и реконструкции строительных объектов и объектов жилищно-
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коммунального хозяйства, а также при производстве строительных материалов, 
изделий и конструкций.  

 
3.3 Виды профессиональной деятельности выпускников 
При разработке и реализации образовательной программы образовательная 

организация ориентировалась на конкретные виды профессиональной 
деятельности, к которым готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда 
Республики Дагестан, научно-исследовательского и материально-технического 
ресурса ДГУНХ. 

Бакалавр по направлению подготовки 08.03.01  Строительство по данной 
образовательной программе  готовится к следующим видам профессиональной 
деятельности: 

− изыскательская и проектно-конструкторская; 
− производственно-технологическая и производственно-управленческая; 
− предпринимательская.  

  
3.4 Задачи профессиональной деятельности выпускников 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 
бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

В области изыскательской и проектно-конструкторской деятельности: 
− сбор и систематизация информационных и исходных данных для 

проектирования зданий, сооружений, комплексов, транспортной инфраструктуры, 
инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест;  

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

− расчетные обоснования элементов строительных конструкций зданий, 
сооружений и комплексов, их конструирование с использованием универсальных и  

− специализированных программно-вычислительных комплексов, а 
также систем автоматизированного проектирования;  

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

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

− составление проектно-сметной документации в строительной и 
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жилищно-коммунальной сфере.  
В области производственно-технологической и производственно-

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

технологического оборудования;  
− организация работы малых коллективов исполнителей, планирование 

работы персонала и фондов оплаты труда;  
− контроль за соблюдением технологической дисциплины; приёмка, 

освоение и обслуживание технологического оборудования и машин; организация 
метрологического обеспечения технологических процессов, использование 
типовых методов контроля качества возведения и эксплуатации строительных 
объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также качества 
выпускаемой продукции, машин и оборудования;  

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

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

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

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

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

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

− исполнение документации системы менеджмента качества 
предприятия; 

− проведение организационно-плановых расчетов по реорганизации 
производственного участка;  

− разработка оперативных планов работы первичного производственного 
подразделения;  

− проведение анализа затрат и результатов деятельности 
производственного подразделения;  

− организация и выполнение строительно-монтажных работ, работ по 
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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, отчётность по 
охране труда;  

− участие в управлении технической эксплуатацией инженерных систем;  
     В области предпринимательской деятельности: 

-  участие в организации управленческой и предпринимательской 
деятельности в строительстве и жилищно-коммунальной сфере на базе знаний их 
организационно-правовых основ; 

- применение основ этики и культуры межличностного общения в 
производственной сфере и деловой коммуникации; 

- применение знаний основ ценообразования и сметного нормирования в 
строительстве и жилищно-коммунальной сфере; 

- участие в подготовке тендерной и договорной документации в строительной 
и жилищно-коммунальной сферах, осуществление контроля за исполнением 
поставщиками, исполнителями, подрядчиками условий контрактов, гражданско-
правовых договоров; 

-подготовка технических заданий по разработке, а также мониторинг 
исполнения инвестиционных программ в сфере строительства и жилищно-
коммунального хозяйства; 

- ведение отчетности организации в строительной или жилищно-
коммунальной сфере в соответствии с требованиями законодательства. 

 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Организация обеспечивает осуществление образовательной деятельности 

в соответствии с установленными образовательной программой:  
планируемыми результатами освоения образовательной программы - 

компетенциями выпускников, установленными образовательным стандартом;  
планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине и практике, 

обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы.  
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При проектировании программы бакалавриата установлены требования к 
результатам обучения по отдельным дисциплинам  и практикам.  

Результаты освоения образовательной программы бакалавриата 
определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его 
способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с 
задачами профессиональной деятельности. 

Компетенции выпускника ДГУНХ являются совокупным ожидаемым 
результатом образования по завершении освоения основной образовательной 
программы высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 
Строительство. В результате освоения программы бакалавриата у выпускника 
формируются общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные 
компетенции. 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 
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); 

− 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).  
      Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

− способностью использовать основные законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 
математического анализа и математического (компьютерного) 
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моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-
1);  
− способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, 

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

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

− владением эффективными правилами, методами и средствами сбора, 
обмена, хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером как 
средством управления информацией (ОПК-4);  

− владением основными методами защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий  
(ОПК-5);  

− способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 
информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 
формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий  
(ОПК-6);  

− готовностью к работе в коллективе, 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).  

 Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 
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-
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2); 
способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

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

производственно-технологическая и производственно-управленческая 
деятельность: 
− способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов 
профессиональной деятельности (ПК-4);  
− знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты 
окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и 
работ по реконструкции строительных объектов (ПК-5);  
− способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию 
зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать 
надёжность, безопасность и эффективность их работы (ПК-6);  
− способностью проводить анализ технической и экономической эффективности 
работы производственного подразделения и разрабатывать меры по её повышению 
(ПК-7);  
− владением технологией, методами доводки и освоения технологических 
процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, 
сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов, изделий 
и конструкций, машин и оборудования (ПК-8);  
− способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и 
типовым методам контроля качества технологических процессов на 
производственных участках, организацию рабочих мест, способность осуществлять 
техническое оснащение, размещение и обслуживание технологического 
оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, 
требований охраны труда и экологической безопасности (ПК-9);  
− знанием организационно-правовых основ управленческой и 
предпринимательской деятельности в сфере строительства и жилищно-
коммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов оплаты 
труда (ПК-10);  
− владением методами осуществления инновационных идей, организации 
производства и эффективного руководства работой людей, подготовки 
документации для создания системы менеджмента качества производственного 
подразделения (ПК-11);  
− способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных 
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производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов 
производственной деятельности, составление технической документации, а также 
установленной отчетности по утвержденным формам (ПК-12). 
Предпринимательская деятельность 
-  знанием основ ценообразования и сметного нормирования в строительстве и 
жилищно-коммунальном хозяйстве, способность разрабатывать меры по 
повышению технической и экономической эффективности работы строительных 
организаций и организаций жилищно-коммунального хозяйства (ПК-21);  
- способностью к разработке мероприятий повышения инвестиционной 
привлекательности объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
(ПК-22). 

 
5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образова- 

тельного стандарта ВО по направлению подготовки 08.03.01 Строительство со- 
держание и организация образовательного процесса регламентируется учебным 
планом бакалавра с учетом его профиля; рабочими программами учебных курсов, 
предметов, дисциплин, материалами, обеспечивающими качество подготовки и 
воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; 
годовым календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 
обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 
в соответствии с п. 13  Приказа Минобрнауки  России от 19.12.2013 г. № 1367«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   в виде общей характеристики образовательной программы, 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин 
(модулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов, иных 
компонентов, включенных в состав образовательной программы по решению 
организации. 

5.1. Учебный план 
 В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик 

аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации 
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обучающихся, других видов учебной деятельности (далее вместе - виды учебной 
деятельности) с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и 
распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем работы 
обучающихся во взаимодействии с преподавателем (далее - контактная работа 
обучающихся с преподавателем) (по видам учебных занятий) и самостоятельной 
работы обучающихся в академических или астрономических часах. Для каждой 
дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации 
обучающихся. 

При осуществлении образовательной деятельности по образовательной 
программе ДГУНХ обеспечивает: 
реализацию дисциплин посредством проведения учебных занятий (включая 
проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации 
обучающихся; 
проведение практик (включая проведение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся); 
проведение государственной итоговой аттестации обучающихся. 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) 
и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную).  

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, утвержденном Министерством образования и науки 
Российской Федерации. 

Таблица 5.1 - Структура программы бакалавриата по направлению подготовки 
08.03.01 Строительство 

Структура программы 
бакалавриата 

Объем программы бакалавриата 
в зачетных единицах 

Программа 
бакалавриата по 

ФГОС 

Программа 
бакалавриата по 

ОП 

Блок 1 Дисциплины  186-198 198 
Базовая часть  99-105 105 
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Структура программы 
бакалавриата 

Объем программы бакалавриата 
в зачетных единицах 

Программа 
бакалавриата по 

ФГОС 

Программа 
бакалавриата по 

ОП 

Вариативная часть 105 93 
Блок 2 Практики 24-30 33 

Вариативная  часть 24-30 33 
Блок 3 Государственная 

итоговая  аттестация 6-9 9 
Объем  программы бакалавриата 240 240 

 
Дисциплины и практики, относящиеся к базовой части программы 

бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимся. Набор 
дисциплин, относящихся к базовой части программы бакалавриата, организацией 
определен самостоятельно в объеме, установленном ФГОС ВО.  

В рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата реализованы 
следующие дисциплины: «Философия», «История», «Иностранный язык», 
«Безопасность жизнедеятельности». В образовательной программе определен 
следующий объем дисциплин: 

"Философия" (Б.1Б.1) -3 зачетные единицы. 
"История" (Б.1Б.3) - 3 зачетные единицы. 
"Иностранный язык" (Б.1Б.2) - 9 зачетных единиц. 

       "Безопасность жизнедеятельности" (Б.1Б.18) - 3 зачетные единицы. 
  При реализации образовательной программы университет обеспечивает 
обучающимся возможность освоения факультативных (необязательных для 
изучения при освоении образовательной программы) и элективных (избираемых в 
обязательном порядке) дисциплин в порядке, установленном локальным 
нормативным актом организации. Избранные обучающимися элективные 
дисциплины являются обязательными для освоения.  

Так, дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в рамках: 
базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата в объеме 
72 академических часа (2 з.е.) в очной форме обучения; элективных дисциплин 
(модулей) в объеме 328 академических часов. Указанные академические часы 
являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся. 

Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в порядке, 
установленном ДГУНХ. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья установлен особый порядок освоения дисциплин  по физической культуре 
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и спорту с учетом состояния их здоровья. 
Дисциплины, относящиеся к вариативной части программы бакалавриата, и 

практики определяют направленность (профиль) программы бакалавриата. Набор 
дисциплин, относящихся к вариативной части программы бакалавриата, и практик 
определен в объеме, установленном ФГОС ВО. После выбора обучающимся 
направленности (профиля) программы, набор соответствующих дисциплин и 
практик становится обязательным для освоения обучающимся. 

Порядок формирования дисциплин вариативной части установлен  с учетом 
расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием базовой части, 
получению необходимых компетенций, умений и знаний, необходимых для 
обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 
регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.  

В образовательной программе в блок 2 «Практики» входят учебная и 
производственная, в том числе преддипломная практики. 

Формы проведения практик в выбраны зависимости от видов деятельности, 
на которые ориентирована образовательная программа.  

Учебная практика проводится по типу практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков. 

Способы проведения учебной практики:  
стационарная практика. 
Производственная практика проводится по типу практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 
Способы проведения производственной практики:  
-стационарная практика. 
-выездная практика 
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик согласован с требованием их доступности для данных 
обучающихся.  

Все виды практики включены в учебные планы и графики учебного процесса 
бакалавриата по направлению подготовки 08.03.01 Строительство: 

-учебная практика, 4 недели на 1 курсе –216 часов, 6 зачетных единиц; 
-учебная практика, 2 недели на 2 курсе –108 часов, 3 зачетные единицы; 
-учебная практика, 2 недели на 2 курсе –108 часов, 3 зачетные единицы; 
- производственная практика 540 з.е. 
 4 недели на 3 курсе – 216 часов, 6 зачетных единиц. 
  6 недель на 4 курсе – 324 часа, 9 зачетных единиц, в том числе 

преддипломная практика - 4 недели на 4 курсе – 216 часов, 6 зачетных единиц. 
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В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита 
выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты. 

 
При реализации программы бакалавриата обучающимся обеспечивается 

возможность освоения дисциплин по выбору, в том числе специальные условия 
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме 31,4 
процента вариативной части Блока 1 "Дисциплины". 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 
Блоку 1 "Дисциплины" составляет 36,8 процентов от общего количества часов 
аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока. 

 
Таблица  5.2 - Структура образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 08.03.01 Строительство, профиль «Промышленное и 
гражданское строительство» 

Таблица  5.2 - Структура образовательной программы бакалавриата по 
направлению подготовки 08.03.01 Строительство, профиль «Промышленное и 
гражданское строительство» 

 
Учебные циклы и 

дисциплины  

Трудоем
кость по 
ФГОС  

ЗЕТ 

Трудоемкость 
по ОП 
ЗЕТ 

Трудоемкость 
по РПД 

ЗЕТ 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 186-198 198  

Базовая часть 99-105 105 105 
Б1.Б.1 Философия  3 3 
Б1.Б.2 Иностранный язык  9 9 
Б1.Б.3 История  3 3 

Б1.Б.4 
Правоведение. Основы 
законодательства в 
строительстве 

 3 3 

Б1.Б.5 Математика  12 12 
Б1.Б.6 Информатика  5 5 
Б1.Б.7 Физика   6 6 
Б1.Б.8 Экология  2 2 
Б1.Б.9 Химия   4 4 
Б1.Б.10 Инженерная графика  5 5 

Б1.Б.11 
Механика (теоретическая 
механика) 

 6 6 
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Б1.Б.12 
Механика (техническая 
механика) 

 4 4 

Б1.Б.13 
Механика (механика 
грунтов) 

 2 2 

Б1.Б.14 Основы Autocad  2 2 

Б1.Б.15 
Инженерное обеспечение 
строительства (геодезия) 

 2 2 

Б1.Б.16 
Инженерное обеспечение 
строительства (геология) 

 3 3 

Б1.Б.17 
Основы архитектуры и 
строительных 
конструкций 

 3 3 

Б1.Б.18 
Безопасность 
жизнедеятельности 

 3 3 

Б1.Б.19 Строительные материалы  4 4 

Б1.Б.20 

Основы метрологии, 
стандартизации, 
сертификации и контроля 
качества 

 2 2 

Б1.Б.21 

Инженерные системы 
зданий и сооружений 
(электроснабжение с 
основами 
электротехники) 

 3 3 

Б1.Б.22 

Инженерные системы 
зданий и сооружений 
(теплогазоснабжение с 
основами теплотехники) 

 3 3 

Б1.Б.23 

Инженерные системы 
зданий и сооружений 
(водоснабжение и 
водоотведение) 

 3 3 

Б1.Б.24 
Техническая 
эксплуатация зданий и 
инженерных систем 

 2 2 

Б1.Б.25 
Технологические 
процессы в строительстве 

 7 7 
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Б1.Б.26 
Основы организации и 
управления в 
строительстве 

 2 2 

Б1.Б.27 
Физическая культура и 
спорт 

 2 2 

Вариативная часть 87-93 93 93 

Б1.В.ОД 
Обязательные 
дисциплины 

 64 64 

Б1.В.ОД.1 
Введение в 
специальность 

 3 3 

Б1.В.ОД.2 
Основы строительной 
физики 

 4 4 

Б1.В.ОД.3 
Сопротивление 
материалов 

 6 6 

Б1.В.ОД.4 Строительная механика  6 6 
Б1.В.ОД.5 Архитектура зданий  6 6 

Б1.В.ОД.6 
 Металлические 
конструкции, включая 
сварку 

 7 7 

Б1.В.ОД.7 
Железобетонные и 
каменные конструкции 

 7 7 

Б1.В.ОД.8 
Конструкции из дерева и 
пластмасс 

 4 4 

Б1.В.ОД.9 Основания и фундаменты  5 5 

Б1.В.ОД.10 
Строительные машины и 
оборудование 

 4 4 

Б1.В.ОД.11 
Основы технологии 
возведения зданий 

 4 4 

Б1.В.ОД.12 

Организация, 
планирование и 
управление в 
строительстве 

 5 5 

Б1.В.ОД.13 
Компьютерная графика в 
строительном 
проектировании   

 3 3 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору  29 29 

 
Элективные курсы по 
физической культуре 
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Б1.В.ДВ.1      

1 
Геодезические работы в 
строительстве 

 2 2 

2 
Камеральная обработка 
результатов полевых 
измерений 

 2 2 

Б1.В.ДВ.2      

1 
Архитектура 
индивидуального жилища 

 4 4 

2 История архитектуры  4 4 
Б1.В.ДВ.3      

1 

Системы 
автоматизированного 
проектирования 
конструкций, зданий и 
сооружений 

 5 5 

2 
Основы надежности 
зданий и сооружений 

 5 5 

Б1.В.ДВ.4      

1 

Основы 
предпринимательской 
деятельности в 
строительстве 

 3 3 

2 
Обследование, испытание 
и реконструкция зданий и 
сооружений 

 3 3 

Б1.В.ДВ.5      

1 
Ценообразование и 
сметное дело в 
строительстве 

 4 4 

2 Проектно-сметное дело  4 4 
Б1.В.ДВ.6      
1 Экономика строительства  3 3 

2 
Экономика строительного 
предприятия 

 3 3 

Б1.В.ДВ.7      
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1 
Спецкурс по технологии 
и организации 
строительства 

 4 4 

2 
Основы теории пластин и 
оболочек 

 4 4 

Б1.В.ДВ.8      

1 
Сейсмостойкое 
строительство 

 2 2 

2 
Расчет и проектирование 
сейсмостойких зданий и 
сооружений 

 2 2 

Б1.В.ДВ.9      
1 Психология общения  2 2 

2 
Социология в 
строительной сфере 

 2 2 

     
Блок 2. Практики 33-48 33 33 
Б.2 Учебная и производственная 
практики  

 33 33 

Б2.У Учебная практика  12 12 
Б2.П Производственная 

практика 
 15 15 

Б2.П.2 Преддипломная практика  6 6 
Блок 3. Государственная итоговая 
аттестация 

6-9 9 9 

Факультативы  1 1 
Общая трудоемкость основной 
образовательной программы 

240 240 240 

 
Учебный план подготовки бакалавра по направлению 08.03.01 

Строительство, профиль «Промышленное и гражданское строительство», 
утвержден ректором ДГУНХ. 

Учебный план приведен в Приложении 1. 
 

5.2.Календарный учебный график 
При составлении календарного учебного графика и учебного плана 

разработчики ООП руководствовались общими требованиями к условиям 
реализации основных образовательных программ, сформулированными в ФГОС 
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ВО по направлению подготовки 08.03.01 Строительство и в Порядке организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата от  19 декабря  2013 г. № 1367. 

В календарном учебном графике отображена логическая 
последовательность освоения циклов и разделов образовательной программы, 
обеспечивающих формирование компетенций.  

Образовательный процесс по образовательной программе организуется по 
периодам обучения - учебным годам (курсам), а также по периодам обучения, 
выделяемым в рамках курсов (семестрам). При организации образовательного 
процесса по семестрам в рамках каждого курса выделяется 2 семестра.  

Учебный год по очной форме обучения начинается 1 сентября. Университет 
может перенести срок начала учебного года по очной форме обучения не более чем 
на 2 месяца. По заочной форме обучения срок начала учебного года 
устанавливается организацией. 

Общая продолжительность каникул в течение учебного года составляет 10 
недель. При расчете продолжительности обучения и каникул в указанную 
продолжительность не входят нерабочие праздничные дни. Осуществление 
образовательной деятельности по образовательной программе в нерабочие 
праздничные дни не проводится.   

Обучающимся по образовательным программам после прохождения 
государственной итоговой аттестации предоставляются по их заявлению каникулы 
в пределах срока освоения образовательной программы, по окончании которых 
производится отчисление обучающихся в связи с получением образования. 

В ДГУНХ в соответствии с учебным планом и календарным учебным 
графиком до начала периода обучения по образовательной программе формируется  
расписание учебных занятий на соответствующий период обучения, проводимых в 
форме контактной работы. 

При составлении расписаний учебных занятий исключаются 
нерациональные затраты времени обучающихся с тем, чтобы не нарушалась их 
непрерывная последовательность и не образовывались длительные перерывы 
между занятиями. 

Календарный учебный график приведен в Приложении 2. 
 

5.3. Рабочие программы дисциплин 
Рабочая программа дисциплины - документ, определяющий результаты 

обучения, критерии, способы и формы их оценки, а также содержание обучения и 
требования к условиям реализации учебной дисциплины. 

Рабочая программа дисциплины включает в себя: 
- наименование дисциплины; 
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-перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы; 

- указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 
-объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся; 

-содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий; 

-перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине; 

-перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины; 

-перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины; 

-методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 
-перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 

-описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине. 

Рабочие программы дисциплин приведены в Приложении 3. 
 

5.4. Программы практик 
Практика студентов является составной частью образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 08.03.01 Строительство.  
Цель практики - подготовка квалифицированных специалистов, обладающих 

комплексом специальных знаний и навыков, развитыми умениями принимать 
рациональные и эффективные решения в разнообразных производственно-
технологических  ситуациях, навыками использования инновационных подходов 
при решении инженерных задач, способных управлять процессами и людьми, 
формировать стратегию развития  строительной  организации,  уметь определить 
цели и ключевые показатели развития предприятий на основе  многостороннего 
финансового, экономического и управленческого анализа. Практики закрепляют 
знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 
теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 
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комплексному формированию общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

При реализации образовательной программы бакалавриата в ДГУНХ выбран 
тип проведения практики в соответствии с видами деятельности, на которые 
ориентирована образовательная программа. Образовательная программа по 
направлению подготовки 08.03.01 Строительство, реализуемая в ДГУНХ, 
ориентирована на 3 вида деятельности: изыскательская и проектно-
конструкторская деятельность, производственно-технологическая и 
производственно-управленческая деятельность, предпринимательская 
деятельность . 

Все виды практики включены в учебные планы и графики учебного процесса 
бакалавриата по направлению подготовки 08.03.01 Строительство: 

-учебная практика по геодезии, 4 недели на 1 курсе –216 часов, 6 зачетных 
единиц; 

-учебная практика по геологии, 2 недели на 2 курсе –108 часов, 3 зачетные 
единицы; 

-учебная практика ознакомительная, 2 недели на 2 курсе –108 часов, 3 
зачетные единицы; 

- производственная практика, 4 недели на 3 курсе – 216 часов, 6 зачетных 
единиц. 

-производственная практика, 6 недель на 4 курсе – 324 часа, 9 зачетных 
единиц, в том числе, преддипломная практика - 4 недели на 4 курсе – 216 часов, 6 
зачетных единиц. 

По итогам учебной и производственной, в том числе преддипломной, 
практик студент представляет руководителю для проверки следующую отчетную 
документацию: 

- отчет о прохождении производственной практики; 
- дневник практики. 
Аттестация по итогам практик проводится в форме защиты отчетов, по 

результатам которой  выставляется оценка. 
 

 
5.4.1. Программа учебной практики, практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 
 
           Основными принципами проведения учебной практики являются: 
интеграция теоретической и профессионально-практической, учебной и научно-
исследовательской деятельности обучающихся. 
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Учебная практика проводится по типу практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков. 
Способы проведения учебной практики: стационарная практика. 
           Учебная практика реализуется в течение 2-х лет обучения  (во 2-м семестре 
на 1 и 2 курсах). Общая продолжительность  учебной практики составляет 8 недель 
(4 недели на 1-ом курсе и 4 недели на 2-ом курсе) и включает следующие разделы: 
учебная практика по геологии; учебная практика по геодезии; ознакомительная 
учебная практика. 
            Учебная практика проводится в форме аудиторных занятий  в структурных 
подразделениях университета, а также в форме выездных занятий на предприятиях, 
в учреждениях,  организациях и объектах строительства.  
          Учебная практика по геодезии  включает следующие разделы: «лекционный», 

«полевой», «камеральный», «отчет по учебной практике по геодезии». 
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 обучающихся, в 
зависимости от их количества в группе. Каждая бригада должна выполнить полный 
объем работ, предусмотренный программой.  
Контроль результатов образования по учебной практике осуществляется в виде 
дифференцированного зачёта во втором семестре. Материально-техническое 
обеспечение дисциплины включает современные геодезические приборы и 
инструменты, что позволяет полностью обеспечить работу обучающихся  на 
полигоне в период геодезической практики. 
Учебная практика по геологии направлена на получение первичных 
профессиональных  умений и навыков  обучающимися в области  геологических 
особенностей региона, основных требований к инженерно-геологическим 
изысканиям и методам и средствам их организации и проведения, осознание 
значимости инженерно-геологических изысканий. 
            В объем аудиторной работы предусмотрена  проработка теоретических 
вопросов, камеральная обработка геологических данных и выполнение отчета по 
практике. 
                  На занятиях по учебной практике ознакомительной  в структурных 
подразделениях университета, практический раздел включает:  
–изучение и анализ результатов проведенных исследований, отраженных в отчетах, 
научных публикациях;  
–самостоятельный поиск и анализ информации с использованием различных 
источников, включая Интернет и зарубежную литературу, по заданию 
руководителя  учебной практики;  
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–овладение методикой проведения беседы в формате свободного интервью с одним 
из практиков или ученых для определения комплекса научно-исследовательских 
проблем, связанных с его профессиональной деятельностью. Этот раздел практики 
должен быть отражен в дневнике практики и дополнен необходимыми наглядными 
материалами, раскрывающими специфику будущей профессиональной 
деятельности, которые обучающиеся могут взять из различных источников, 
включая Интернет и зарубежную литературу;  
        Результаты практики могут быть использованы при выполнении  курсового 
проекта и  выпускной квалификационной работе. 
Программа учебной практики приведена в Приложении 4. 

 
 

5.4.2.  Программа производственной практики, практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Производственная практика проводится по типу практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Способы проведения производственной практики: стационарная и выездная. 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик согласуется с требованием их доступности для данных 
обучающихся.  

Производственная практика проводится в строительных подрядных 
организациях.  

На 2016-2017 учебный год заключены договора на прохождения практик с 
базовыми  предприятиями, учреждениями и организациями:  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-ТЭК», ГАУ РД «Государственная 
экспертиза проектов»,  ООО  ПСК «Импексстрой», ООО «РОС-ТЭК», ООО ПСК 
«Строй-дизайн». 

Месту прохождения обучающимися практики отводится важное значение. В 
программе определено, что базами практики могут являться организации, 
независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, 
имеющие в своем составе службы по информационному управлению. Главным 
условием выбора места прохождения производственной практики является то 
обстоятельство, что объектами будущей профессиональной деятельности должны 
быть: предприятия, коммерческие организации различных организационно-
правовых форм (государственные, муниципальные, частные, производственные 
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кооперативы, хозяйственные товарищества и общества), некоммерческие 
организации и объединения, требующие профессиональных знаний в области 
строительства.    

Программа производственной практики содержит формулировки целей и 
задач практики, вытекающих из целей данной основной образовательной 
программы , направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки 
обучающихся, приобретение ими практических навыков и компетенций, а также 
опыта самостоятельной профессиональной деятельности.  

Программа производственной практики приведена в Приложении 5. 
 

5.4.3. Программа преддипломной практики 
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 
Целями преддипломной практики обучающихся направления подготовки 

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 
обучающемуся 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;  

− обработка и анализ результатов теоретических и экспериментальных 
исследований.  

 – выбор темы дипломного проекта в соответствии с требованиями 
выпускающей кафедры СС.  
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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)".  

Программа преддипломной практики приведена в Приложении 6. 
 
5.5  Программа государственной  итоговой аттестации   

  
Государственная итоговая аттестация является обязательной и 

осуществляется после освоения основной образовательной программы высшего 
образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 08.03.01 
Строительство, профиль «Промышленное и гражданское строительство», 
соответствующей требованиям ФГОС ВО, в полном объеме. Государственная 
итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы.  

Целью государственной итоговой аттестации является определение 
соответствия результатов освоения выпускником образовательной программы по 
направлению подготовки 08.03.01 Строительство (уровень бакалавриата). 

Программа ГИА утверждается на заседании выпускающей кафедры 
«Сейсмостойкое строительство»  и доводится до сведения обучающихся не 
позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 
       Программа государственной итоговой аттестации приведена в Приложении 7. 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплин и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся 
(далее - промежуточная аттестация) - оценивание промежуточных и 
окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения 
практик (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ).  
Формы промежуточной аттестации, ее периодичность и порядок ее проведения, а 
также порядок и сроки ликвидации академической задолженности 
устанавливаются локальными нормативными актами организации. 
Порядок проведения промежуточной аттестации включает в себя систему 
оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии выставления 
оценок. Если указанная система оценивания отличается от системы оценок 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», 
«не зачтено» (далее - пятибалльная система), то организация устанавливает 
правила перевода оценок, предусмотренных системой оценивания, установленной 
организацией, в пятибалльную систему. 
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Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по отдельным 
дисциплинам и (или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) 
обучающимся при получении среднего профессионального образования и (или) 
высшего образования, а также дополнительного образования (при наличии) (далее 
- зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в 
качестве результатов промежуточной аттестации. Зачет результатов обучения 
осуществляется в порядке и формах, установленных организацией самостоятельно, 
посредством сопоставления планируемых результатов обучения по каждой 
дисциплине и (или) практике, определенных образовательной программой, с 
результатами обучения по каждой дисциплине  и (или) практике, определенными 
образовательной программой, по которой обучающийся проходил обучение, при 
представлении обучающимся документов, подтверждающих пройденное им 
обучение: 
а) документов об образовании и (или) о квалификации, в том числе документов об 
иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, легализованных в 
установленном порядке и переведенных на русский язык, если иное не 
предусмотрено законодательством российской федерации или международными 
договорами российской федерации; 
б) документов об обучении, в том числе справок об обучении или о периоде 
обучения, документов, выданных иностранными организациями (справок, 
академических справок и иных документов), легализованных в установленном 
порядке и переведенных на русский язык, если иное не предусмотрено 
законодательством российской федерации или международными договорами 
российской федерации. 
 В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 
соответствующей образовательной программе в ДГУНХ созданы оценочные 
материалы для промежуточной и итоговой (государственной) аттестации. Эти 
материалы  включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических 
занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов, 
тесты и компьютерные тестирующие программы, примерную тематику курсовых 
проектов, а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 
сформированности компетенций обучающихся.  

 
 

6.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и проведения 
промежуточной аттестации 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся в ДГУНХ созданы оценочные средства 



35 
 
 

по всем дисциплинам образовательной программы по направлению подготовки 
08.03.01  Строительство, позволяющие оценить достижение запланированных в 
образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности 
всех компетенций, заявленных в образовательной программе.  

Текущий контроль успеваемости проводится в течение всего семестра по 
каждому учебному курсу в ходе всех видов занятий. При этом контроле 
преподаватель оценивает успеваемость  студентом учебных занятий (ежемесячные 
итоги посещаемости фиксируются в специальном журнале департамента 
факультета и являются предметом обсуждений на заседаниях Советов 
факультетов), степень его участия и активности в аудиторной работе, уровень 
усвоения им учебного материала и в целях совершенствования методики 
преподавания данной дисциплины выявляет недостатки в подготовке 
обучающегося. Результатом текущего контроля является бальная оценка, 
выставляемая в журнале учета учебных занятий. Текущий контроль качества 
подготовки обучающихся в течение учебного семестра является важнейшим 
элементом системы контроля качества подготовки специалистов, так как его 
результаты в большинстве случаев определяют итоги экзаменационных сессий и 
итоговых государственных аттестаций. Текущий контроль знаний обучающихся 
осуществляется на занятиях семинарского типа (устные ответы, тестирование, 
деловые игры, решение задач и т.д.). Кроме того, ежемесячно по всем дисциплинам 
учебных планов обучающиеся всех курсов сдают коллоквиумы по пройденным за 
месяц темам. На факультетах так же контролируется качество самостоятельной 
работы обучающихся посредством качественной оценки выполнения курсовых 
проектов, рефератов, эссе, выполнения индивидуальных заданий. 

Текущий контроль знаний обучающихся осуществляют преподаватели с 
обязательным заполнением журнала академической группы по учету учебной 
работы. Этот журнал ежемесячно проверяется деканом и заведующим кафедрой. 
На основании этих сведений можно прогнозировать результаты экзаменационных 
сессий. Результаты текущей успеваемости студентов периодически 
рассматриваются на заседаниях Советов факультетов и кафедр. 

Промежуточная аттестация качества знаний обучающихся проводится в 
период зимней и летней экзаменационных сессий (согласно графику учебного 
процесса). Количество форм контроля в сессии не превышает 10, иногда 
включаются в промежуточную аттестацию результаты прохождения студентами  
различных видов практик. Прием экзаменов и зачетов производится согласно 
Положению о промежуточной (рубежной) аттестации знаний обучающихся. Прием 
экзаменов, как правило, проводится в  устной или письменной форме по 
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экзаменационным билетам, утвержденным на заседании кафедры и подписанным 
заведующим кафедрой. Содержание экзаменационных билетов ориентировано на 
проверку теоретических знаний  обучающихся и практических навыков по 
применению этих знаний через решение кейсов, задач, разбор конкретных 
производственных ситуаций. При этом по усмотрению преподавателя и 
заведующего кафедрой практикуются  и другие формы промежуточной аттестации 
– компьютерное тестирование, экзамен – собеседование и др. 

Организация и проведение экзаменационных сессий проводится согласно 
утвержденных ректором расписаний. Экзамены и зачеты принимаются в 
обязательном порядке экзаменатором и его ассистентом. Экзаменационную 
ведомость после окончания экзамена они подписывают совместно. До начала 
сессии студенты получают перечень  экзаменационных и зачетных вопросов, 
которые так же содержатся во всех учебных пособиях дисциплин. Ознакомиться с 
ними обучающиеся так же могут на официальном сайте университета. 

Зачет является формой проверки выполнения обучающимися  лабораторных 
работ, усвоения учебного материала занятий семинарского типа, прохождения 
различных видов практик. Зачетные ведомости возвращаются преподавателем в 
деканат до начала экзаменов. 

Студентам, которые не сдали зачеты и экзамены в установленные сроки по 
уважительным причинам (по болезни, по семейным обстоятельствам), что 
подтверждается документально, деканом факультета устанавливаются 
индивидуальные сроки сдачи экзаменов и зачетов, обычно в течение первого 
месяца следующего семестра. 

Контроль за соблюдением норм, правил организации и порядком проведения 
экзаменационных сессий осуществляется проректором по учебной работе, 
Департаментом по учебной работе, деканами факультетов и заведующими 
кафедрами. 

Итоги сессий обобщаются по факультетам, кафедрам и являются предметом 
обсуждений на заседаниях Советов факультетов, кафедр и докладываются на 
заседаниях Ученого совета. По результатам обсуждения принимаются 
рекомендации, разрабатываются планы корректирующих действий.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе повседневной 
учебной работы по курсу дисциплины по индивидуальной инициативе 
преподавателя. Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к 
систематической самостоятельной работе по изучению учебной дисциплины, 
овладению общими компетенциями. 

Промежуточный контроль осуществляется в конце семестра и завершает 
изучение как отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов). Подобный 
контроль помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, в 
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некоторых случаях – даже формирование определенных профессиональных 
компетенций. 

В ДГУНХ разработаны оценочные средства для текущего контроля 
успеваемости и проведения промежуточной аттестации по всем дисциплинам 
образовательной программы по направлению подготовки 08.03.01 Строительство, 
профиль «Промышленное и гражданское строительство». 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и проведения 
промежуточной аттестации по дисциплинам образовательной программы 
размещены в Приложении 8. 

 
6.2.  Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по видам 

практик 
 

Производственная практика своей задачей ставит закрепление знаний, 
полученных обучающимися  в процессе обучения в университете, на основе 
изучения работы предприятия, учреждения и организации, на которых они 
проходят практики.  

Цель преддипломной практики основывается на систематизации, 
закреплении и расширении теоретических знаний студентов. Аттестация по итогам 
практик проводится на основании отчета и дневника с отзывом руководителей 
практики. Производственная практика оценивается балльной системе, с 
выставлением оценки «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», 
«отлично».  

Учебная практика оценивается  также дифференцировано.  
Оценка по практике (учебной, производственной, преддипломной), как правило, 
выставляется на основе результатов защиты студентами отчетов перед 
специальной комиссией, формируемой выпускающей кафедрой, с участием 
руководителя практики. К защите отчета допускается обучающийся, полностью 
выполнивший программу практики. Обучающемуся, не выполнившему программу 
практики, в ведомости выставляется «неудовлетворительно». Если программа 
практики не выполнена без уважительных причин, студент считается 
неуспевающим. Обучающийся, не выполнивший программу практики по 
уважительной причине, направляется на практику вторично в свободное от учебы 
время. Если результаты защиты отчета признаны неудовлетворительными, 
комиссия принимает решение о возможности повторной защиты и ее дате. Отчет 
по практике может защищаться на комиссии не более трех раз.  Результаты 
аттестации практики, проводимой после окончания учебного семестра, 
учитываются при подведении итогов успеваемости студентов в следующем 
семестре.    
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Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по видам 
практик размещены в Приложении 9. 

 
6.3. Оценочные средства   для проведения государственной итоговой 

аттестации 

Оценочные средства для проведения государственной итоговой аттестации - 
это методические материалы, предназначенные для установления в ходе 
аттестационных испытаний соответствия/ несоответствия уровня подготовки 
выпускников, завершивших освоение образовательной программы по направлению 
подготовки 08.03.01 Строительство, требованиям ФГОС ВО.  

Оценочные средства для проведения государственной итоговой аттестации 
включают в себя: 
- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 
освоения образовательной программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 
оценивания; 
- типовые темы и задания по выпускной квалификационной работе и иные 
материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной 
программы; 
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
освоения образовательной программы. 

Оценочные средства для проведения государственной итоговой аттестации 
приведены в Приложении 10. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Методические материалы, необходимые при реализации образовательной 
программы, приведены в следующих Приложениях: 

1. Методические указания для выполнения   курсовых проектов  по дисциплине 
«Технологические процессы в строительстве» (Приложение 11); 

2. Методические указания для выполнения   курсовых проектов  по дисциплине 
«Конструкции из дерева и пластмасс» (Приложение 12) ; 

3. Методические указания для выполнения   курсовых проектов  по дисциплине 
«Архитектура зданий» (Приложение 13); 

4. Методические указания для выполнения   курсовых проектов  по дисциплине 
«Железобетонные и каменные конструкции» (Приложение 14); 
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5. Методические указания для выполнения   курсовых проектов  по дисциплине 
«Металлические конструкции, включая сварку» (Приложение 15); 

6. Методические указания для выполнения   курсовых проектов  по дисциплине 
«Организация, планирование и управление в  строительстве» (Приложение 16); 

7. Методические указания по прохождению производственной практики (в том 
числе преддипломной) и по написанию отчетов по практике (Приложение 17); 

8. Методические указания по прохождению учебной практики и по написанию 
отчетов по практике (Приложение 18); 

9. Методические указания для выполнения выпускной квалификационной 
работы (Приложение 19); 

10. Методические рекомендации по СРС по каждой дисциплине (Приложение 
20); 

 
 

10. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
8.1. Материально-техническое обеспечение 

Ресурсное обеспечение образовательной программы сформировано на основе 
требований к условиям реализации образовательных программ бакалавриата, 
определяемых ФГОС высшего образования по данному направлению подготовки. 
ДГУНХ располагает материально-технической базой, соответствующей 
действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 
практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных 
учебным планом. 
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. Электронно-библиотечная 
система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная 
среда обеспечивают 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 ДГУНХ обеспечивает: 

˗ доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 
практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

˗ фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
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аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 
˗ проведение всех видов занятий, 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 взаимодействия посредством сети 
"Интернет". 
Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-
коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 
поддерживающих. Функционирование электронной информационно-
образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых проектов), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 
помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации 
большой аудитории.   

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин. 
Перечень материально-технического обеспечения  для реализации программы 
бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием, в зависимости от степени его сложности. Помещения для 
самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 

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 
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информационно-демонстрационными средствами. 
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 обучающихся 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,   «Лира», Autodesk. 

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 
проведения лабораторных работ по дисциплинам «Механика грунтов», 
«Железобетонные и каменные конструкции», «Механика (техническая механика)», 
«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, помещ. №104). 

Перечень оборудования приведен ниже: 
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№ 
п\п 

Название прибора Инвентарный 
номер 

Кол-во Примечание. 

1 Модуль 1. Силовая рама стенда 
ОСМ-8ЛР-09 

№ВА0000001213 1 Демонстрационна
я 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, напряжённого 
состояния в балке при 
сложном нагружении, 
определение центра изгиба 
тонкостенного не замкнутого 
профиля. 

№ВА0000001221 1 Демонстрационна
я универсальная 

машина. 

8 Модуль 8. Набор образцов, 
устройств нагружения и 
измерения перемещений для 
определения проведения 
испытаний на срез. 

№ВА0000001224 1 
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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 
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конструкций, 
фундаментов, 
оснований, 
мостовых 
сооружений,строи
тельных изделий, 
абразивов, 
вибрационного 
оборудования, 
двигателей, 
турбин, 
вентиляторов. 
1.2. Основное 
назначение 
прибора – запись 
ианализ 
колебательных 
процессов 
различныхобъект
ов, поиск 
дефектов 
структуры 
изделий методом 
сопоставления 
реакций на 
ударное 
воздействие с 
эталонным 
спектром. 
Возможно 
применение 
прибора для 
оценки влияния 
вибрациина 
человека в 
производственны
х, жилых и 
общественных 
зданиях в 
соответствии с 
СН2.2.4./2.1.8.566
-96. 
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1.3. Прибор 
производит 
запись 
виброколебаний 
по четырём 
каналам в 
задаваемом 
временном 
интервале (с 
ручным, внешним 
или 
автоматическим 
запуском по 
задаваемому 
пороговомууровн
ю) и определяет 
их спектральный 
состав 
позаданному 
числу линий 
спектра. 

23 Прибор «Агама-2РМ» №ВА0000006504 1 водонепроницаем
ость 

24 Пенетрометр грунтовой           
ПГ-1 

№ВА0000006497 1 Выполнение 
операционного 
контроля качества 
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  
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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 
продолжительног

о 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 
состоянияразличн
ых объектов 

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 
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(зданий, 
сооружений, 
мостов) 
и 
технологических 
процессов. 

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 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 
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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, 
шлакопортландце
мента, 
портландцемента 
с минеральными 
добавками 
поставляемого 
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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 
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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 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 
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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 
(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 
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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 
величине 
прилагаемого 
усилия при 
заглублении 
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рабочего 
наконечника. 
Степень 
уплотнения 
определяется 
отклонением 
стрелки 
индикатора, 
возникающим при 
деформации 
динамометрическ
ого 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   
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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   

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   

 
8.2. Кадровое обеспечение 
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Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 
организации соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 
Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов 
и служащих, разделе "Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования", утвержденном приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 
г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 
2011 г., регистрационный N 20237), и профессиональным стандартам (при 
наличии). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) составляет 85 процентов от общего количества 
научно-педагогических работников организации. 

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

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников, 
реализующих программу бакалавриата, 90 процентов.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 
звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 
Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 
реализующих программу бакалавриата, составляет 86 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих 
стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 
работников, реализующих программу бакалавриата, 8 процентов.  

 
8.3. Учебно-методическое обеспечение 

ДГУНХ обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения (состав определен в рабочих программах дисциплин и ежегодно 
обновляется). 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 
более 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата. 
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Для реализации требований ФГОС ВО библиотекой университета 
существенно увеличен перечень подписных полнотекстовых информационных 
ресурсов. Сегодня обучающиеся ДГУНХ используют в учебном процессе 
следующие ЭБС:  

-http://knigafund.ru/ Электронная библиотека   «Книгафонд»  
Библиотека содержит полные тексты статей учебную, учебно-методическую 

и научную литературу по маркетингу, коммерции, менеджменту, финансам, 
управлению персоналом и др. Материал собран в тематические коллекции. Очень 
удобный поисковый интерфейс. Доступ осуществляется по IP адресам 
университета.  

http://biblioclub.ru/ «Университетская библиотека онлайн». База данных 
открывает доступ к полным текстам 68 центральных ежедневных и еженедельных 
изданий. Электронная полнотекстовая библиотека диссертаций и авторефератов по 
всем областям знаний, содержащая более 400000 документов. Ресурс особенно 
актуален для дипломников, аспирантов и докторантов университета. Доступ 
организован с компьютеров читального зала библиотеки. Есть сервисная 
возможность копирования и цитирования источников.  

Научная электронная библиотека elibrary.ru - это крупнейший российский 
информационный портал в области науки, технологии, экономики, управления и 
образования, содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн. научных статей 
и публикаций. На платформе elibrary.ru доступны электронные версии более 1900 
российских научно-технических, экономических, гуманитарных журналов, в том 
числе более 900 журналов в открытом доступе. Электронная научная библиотека 
«e-library» это полно-текстовый доступ к научным журналам с глубиной архива 10 
лет. Доступ осуществляется по IP адресам университета.  

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 
к современным профессиональным базам данных и информационным справочным 
системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин и 
ежегодно обновляется, а  также в библиотеке ДГУНХ преподаватели и 
обучающиеся могут ознакомиться с периодическим изданиями (журналы 
«Промышленное и гражданское строительство», «Строительная механика и расчет 
сооружений», «Сейсмостойкое строительство», «Архитектура и строительство 
России» и др. ) 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Для организации и проведения всех видов занятий (лабораторных работ, 
курсовых (проектов), расчетно-графических работ) и методического обеспечения 

http://biblioclub.ru/
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самостоятельной работы обучающихся по дисциплинам учебного плана 
преподавателями ДГУНХ разработано достаточное количество собственных 
методических рекомендаций и лабораторных практикумов.  

 
8.4. 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, утвержденной приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 
638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 
2013 г., регистрационный N 29967). 

 
 

11. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
Качество подготовки специалистов в современных условиях выступает 

фактором, определяющим способность выпускника успешно осуществлять 
профессиональную деятельность в соответствии с требованиями экономики, его 
востребованность обществом, а также конкурентоспособность учебного заведения 
на рынке образовательных услуг. Поэтому одной из важнейших задач 
Дагестанского государственного университета народного хозяйства в области 
качества является обеспечение высокого качества образования на основе 
сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным 
потребностям личности, общества и государства. Решение этой задачи требует 
научно-обоснованного подхода к созданию системы управления качеством 
университета, основывающейся на стандартах и директивах качества. 

Качество образования можно идентифицировать как соответствие 
совокупности свойств, характеристик и результатов образовательной деятельности 
и всей системы образования университета установленным требованиям и 
стандартам, которые определяют отдельные граждане, предприятия и организации, 
общество и государство. Руководство вуза признает работу по улучшению качества 
образования приоритетным стратегическим направлением своей деятельности.  

Миссия ДГУНХ в сфере оказания образовательных услуг – качественная 
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подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов различных 
отраслей производства с высшим образованием для кадрового обеспечения 
устойчивого социально - экономического развития Республики Дагестан в 
интересах личности и общества. Главной целью ДГУНХ в области качества 
является повышение конкурентных позиций университета на рынке 
образовательных услуг и удовлетворение требований заинтересованных сторон 
посредством непрерывного улучшения качества всех направлений деятельности. 

    Для выполнения миссии, достижения стратегических целей определена 
политика в области качества, которая одобрена на всех уровнях управления 
университетом и является основным стратегическим ориентиром для руководства 
Дагестанского государственного университета народного хозяйства. Разработка и 
развитие внутривузовской системы менеджмента качества подготовки 
выпускников ДГУНХ осуществляется в соответствии с требованиями 
законодательства РФ, стандарта ГОСТ Р ИСО серии 9001:2001, стандартов и 
директив Европейской ассоциации гарантии качества в образовании (ENQA), 
типовой модели системы качества образовательного учреждения, одобренной 
Советом по координации управления качеством профессионального образования 
Рособрнадзора.  

Миссия, политика руководства и документация ДГУНХ в области качества 
отражают: стратегию образовательной организации по отношению к качеству и 
стандартам; организацию системы гарантии качества; обязанности по отношению к 
гарантии качества; отношения между обучением и исследовательской работой в 
учебном заведении; вовлечение студентов в процесс гарантии качества; методы, с 
помощью которых политика реализуется и проверяется.  

Реализация политики в области качества обеспечивается на основе 
следующих принципов: 

- интеграция учебного процесса и современных научных исследований; 
- ориентация на текущие и перспективные потребности рынка труда; 
- мотивация и поощрение преподавателей и сотрудников университета, 

которые демонстрируют мастерство, компетентность и преданность делу; 
- привлечение студентов в мероприятия и проекты по улучшению 

качества образования; 
- использование современных методов и инструментов менеджмента 

качества для совершенствования деятельности подразделений университета; 
- систематическая актуализация политики в области качества на основе 

изменения требований всех сторон, заинтересованных в качестве 
образовательной деятельности университета. 

 Деятельность ДГУНХ в области качества направлена на: 
-фундаментальную подготовку и гармоничное развитие личности 
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обучающихся; 
-непрерывное изучение и анализ всех заинтересованных в качестве 

образования сторон, последовательное подчинение всех видов деятельности 
университета удовлетворению запросов общества и государства в 
высококвалифицированных кадрах; 

-осуществление образовательной деятельности университета с учетом 
потребностей современного рынка труда; 

-повышение качества учебно-методического, материально - технического, 
информационного и кадрового обеспечения образовательного процесса; 

-обеспечение инновационного развития образовательной деятельности путем 
активного применения в образовательном процессе инновационных методов 
обучения и технологий оценки качества знаний студентов; 

-обеспечение полноценного усвоения обучающимися содержания основных 
образовательных программ; 

-повышение ответственности профессорско-преподавательского состава за 
уровень усвоения учебного материала обучающимися; 

-формирование благоприятного социально-психологического климата в 
коллективе университета, способствующего постоянному совершенствованию 
деятельности; 

-непрерывное совершенствование организации образовательного процесса на 
основе применения новых управленческих технологий, анализ методического, 
материально-технического, информационного обеспечения учебного процесса и 
разработка программ по его оптимизации; 

-создание в университете стимулирующей среды для освоения и внедрения в 
учебный процесс преподавателями инновационных педагогических технологий, 
создание системы поощрений и поддержки профессионального роста сотрудников 
и педагогического мастерства преподавателей университета; 
-поиск, изучение и творческое применение лучших достижений российских и 
зарубежных вузов в организации образовательного процесса, взаимодействие с 
ведущими российскими вузами. 

При проведении учебных занятий организация обеспечивает развитие у 
обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, 
принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение 
интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ 
ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме 
курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых 
организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 
деятельности выпускников и потребностей работодателей).  
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С целью обеспечения систематичности и ритмичности работы обучающихся 
в семестрах введена бально-рейтинговая система оценки знаний, которая 
представляет собой сбалансированную методику, основанную на системном 
подходе к подготовке специалистов с профессиональным образованием и 
позволяющую эффективно решать комплекс учебных, воспитательных и 
методических задач. 

Главными задачами бально-рейтинговой системы являются: 
повышение мотивации обучающихся к освоению образовательных программ 

путем высокой дифференциации оценки их учебы; 
повышение уровня организации образовательного процесса. 
Бально-рейтинговая система учитывает посещаемость и текущую 

успеваемость студента, тем самым значительно активизируя его самостоятельную 
работу; более объективно и точно оценивает знания студента за счет 
использования многобалльной шкалы оценок; создает основу для дифференциации 
успеваемости обучающихся, а также позволяет получать подробную информацию 
о выполнении каждым обучающимся графика самостоятельной работы.  
Для проведения занятий семинарского типа формируются учебные группы 
обучающихся численностью не более 30 человек из числа обучающихся по 
направлению подготовки. Занятия семинарского типа проводятся для одной 
учебной группы. При необходимости возможно объединение в одну учебную 
группу обучающихся по различным направлениям подготовки. 
При проведении лабораторных работ и иных видов практических занятий учебная 
группа может разделяться на подгруппы. 
Для проведения практических занятий по физической культуре и спорту 
(физической подготовке) формируются учебные группы численностью не более 20 
человек с учетом состояния здоровья, физического развития и физической 
подготовленности обучающихся. 
В начале семестра ведущий преподаватель, начиная работу с учебной группой, 
знакомит студентов с условиями изучения дисциплины по рейтинговой методике. 
При этом обучающимся сообщается количество рубежных контрольных точек, 
согласно рабочей программе дисциплины, виды и объем учебной работы, 
охватываемой каждым периодом, весовые коэффициенты видов учебной работы, 
сроки и формы проведения контрольных рубежей, проводится обзор необходимой 
литературы. 

В конце контрольных недель преподаватель выводит результаты 
рейтинговой оценки каждого обучающегося  за истекший период  по дисциплине в 
виде комплексной рейтинговой оценки, выраженной в баллах.  

Рейтинговая система организации учебного процесса и непрерывного 
контроля знаний обучающихся позволяет максимально мотивировать активную 
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творческую работу обучающихся, позволяет им рационально распределять свои 
временные, физические и умственные ресурсы на конкретном временном 
интервале и стимулировать активное приобретение ими знаний.  Учет 
посещаемости и текущей успеваемости обучающихся осуществляется  в журналах, 
а также проводится два раза за семестр до промежуточной или итоговой 
аттестации рейтинговый контроль, который позволяет обеспечить ритмичность 
работы обучающихся, своевременно выявить отстающих и оказать им содействие в 
дополнительном изучении учебного материала дисциплины. По результатам 
сессии заполняются ведомости по каждой группе и дисциплине. 

В ДГУНХ создана единая система менеджмента качества обучения, которая 
реализуется посредством: 

внутреннего контроля качества обучения (компьютерное тестирование, 
система текущего, итогового контроля знаний студентов, рейтинги преподавателей, 
мониторинги студенческой и преподавательской жизни). Организация системы 
контроля со стороны деканатов, кафедр и преподавателей включает текущий, 
промежуточный и итоговый контроль знаний студентов.  

Важнейшим показателем результата образовательной деятельности ДГУНХ 
является качество итоговой аттестации выпускников. Цель государственной 
итоговой аттестации - установление уровня профессиональной подготовки 
выпускников ДГУНХ и его соответствие требованиям ФГОС ВО. Итоговая 
аттестация выпускников ДГУНХ по решению Ученого совета по данной 
образовательной программе на очном и заочном отделениях проводится защитой 
выпускной квалификационной работы. 

Важное значение для контроля качества преподавания учебных дисциплин 
имеют фонды контрольных заданий в форме тестовых материалов. Тестовые 
технологии и наличие фондов позволяют провести независимый контроль 
освоения студентами учебных предметов на соответствие требованиям ФГОС, 
обрабатывать и проанализировать результаты на принципах объективности, 
независимости и адекватности. Ответственность за разработку тестовых заданий, 
используемых при внутренней технологии тестирования, несет кафедра, 
обеспечивающая преподавание дисциплины. Фонды контрольных тестовых 
заданий в печатном и электронном виде хранятся на кафедрах и в отделе 
управления качеством образования, что позволяет обеспечить независимый и 
достоверный контроль знаний обучающихся фактически по любой преподаваемой 
в университете дисциплине. Количество тестов по каждой дисциплине 
определяется таким образом, чтобы получить надежные и объективные результаты. 
Большинство тестовых заданий предполагает бланочную технологию 
тестирования, но в общее количество включены тесты и для компьютерной 
технологии. 
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В ДГУНХ используются инструментальные среды компьютерного 
тестирования, которые позволяют формировать на базе ПЭВМ тестовые задания и 
организовать процесс компьютерного тестирования обучающихся (как текущий, 
промежуточный, так и итоговый контроль). Организация тестирования позволяет 
использовать 2 режима работы: в локальной сети или на безе автономно 
работающей ПЭВМ. Данные программные средства позволяют в рамках 
имеющихся функциональных возможностей генерировать тестовые задания по 
отдельным студенческим группам, отдельным обучающимся, дисциплинам, по 
преподавателям, по кафедрам. Варианты тестов выбираются случайным образом 
для каждого студента индивидуально, исходя из имеющегося банка тестов.  
Предусмотрена возможность выдачи результатов тестирования в электронной 
табличной форме или в виде ведомостей. Создание общеуниверситетской учебной 
компьютерной лаборатории и объединение компьютерных классов ДГУНХ в 
локальную сеть позволило целенаправленно и активно внедрять компьютерное 
тестирование в учебный процесс вуза. 

 Система управления качеством образования в ДГУНХ нацелена на 
долговременное устойчивое развитие университета. Основные принципы этой 
политики: постоянное повышение профессионального уровня ППС и сотрудников, 
совершенствование учебно-методической  деятельности и средств обучения, 
внедрение  инновационных  образовательных технологий. В систему  важнейших  
функций ДГУНХ входит система организации учебного процесса, педагогического  
контроля и оценки  успеваемости студентов, включающая в себя многоаспектные 
виды деятельности всего коллектива университета. Измерение и контроль качества 
обучения  осуществляется  посредством традиционных зачетов и экзаменов, 
итоговой государственной аттестации, а также с использованием  компьютерной 
системы тестирования.  

 Для управления системой контроля за качеством обучения в ДГУНХ  
создан  Отдел управления  качеством образования. В состав Отдела  управления 
качеством  образования  входит  экспертная комиссия, не являющаяся постоянной 
единицей, а формирующаяся в разовом порядке в зависимости от  поставленной 
задачи. Эта  комиссия непосредственно  оценивает  качество обучения,  и ее состав 
подбирается в зависимости от объекта исследования. В состав  пакета документов 
для экспертной оценки входят: анкета для оценки качества лекционных  и 
практических занятий, анкета преподавателя, анкета для рейтинговой оценки  
дисциплины; критерии анализа соответствия качества  преподавания требованиям  
Государственных образовательных стандартов; анкеты для обучающихся, для  
выпускников и т.д. Отдел управления качеством образования выполняет 
следующие функции: 

организация разработки и внедрения системы менеджмента качества 
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образовательной деятельности в университете; 
организация мониторинга направлений деятельности университета; 
разработка документации университетской системы менеджмента качества; 
организация системы сбора и оценки информации о качестве подготовки 

специалистов в университете и требованиях к содержанию образовательных 
программ и учебных курсов от работодателей и обучаемых; 

организация работ по разработке и созданию банка контрольно - 
измерительных материалов (тестовых заданий, контрольных задач и др.) по 
различным дисциплинам и их применению для оценки качества образовательной 
деятельности в университете; 

разработка средств измерения качества вуза; 
реализация мероприятий по поддержанию и улучшению системы 

менеджмента качества; 
осуществление постоянного мониторинга новых и изменения существующих 

стандартов и их изучение; 
внедрение в университете российских и международных стандартов и других 

нормативных документов; 
изучение, анализ и обобщение современных направлений менеджмента 

качества в образовании, опыта российских и зарубежных вузов в области 
построения эффективных систем обеспечения качества подготовки специалистов; 

подготовка материалов для участия в совещаниях, семинарах, научных 
конференциях по стандартизации и управлению качеством; 

разработка и издание методических и справочных пособий и материалов по 
системе менеджмента качества, проведению самооценки деятельности 
структурных подразделений университета. 

 Основными направлениями мониторинга качества образования  в ДГУНХ  
являются следующие: 

1) на уровне ректората - организация и планирование образовательного 
процесса, оценка качества проведения всех видов учебных занятий в ДГУНХ; 
обеспечение обучающихся учебно–методическими материалами в соответствии с 
ФГОС; использование технических и программных средств в учебном процессе; 
кадровое обеспечение; повышение  квалификации профессорско-
преподавательского  состава. Осуществляется ректорский контроль ректором и 
начальником департамента по учебной работе и имеет целью контроль 
организации учебного процесса в вузе, выявление связи качества преподавания с 
результатами обучения на разных факультетах, кафедрах, у разных 
преподавателей, выявление передового опыта преподавания и его 
распространение. Помимо диагностики знаний студентов, состояния их базовой 
подготовки ректорскому контролю подвергается каждый преподаватель не реже 
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одного раза в течение 5 лет и ежегодно каждая кафедра, т.е. осуществляется 
контроль качества преподавания учебных занятий.  

2) на уровне факультетов (департаментов) – анализ  учебных программ и 
средств обучения; выявление уровня сформированности ключевых компетенций 
обучающихся, анализ посещаемости занятий, успеваемости и организации 
самостоятельной работы; анализ качества подготовки выпускников на основе 
результатов итоговой государственной аттестации; анализ результатов сессий; 
анализ деятельности ППС кафедр, состояние его подготовки и повышения 
квалификации; организация работы  старост  групп по контролю посещения  
лекций и практических занятий студентами (не реже двух раз в семестр); 
изучение состояния и использования учебно–методического, информационного и 
библиотечного обеспечения; анализ внеучебной работы обучающихся; 
проведение студенческих олимпиад, конференций, НИРС; анализ уровня 
подготовки абитуриентов; анализ успеваемости обучающихся, выявление 
дополнительных факторов, влияющих на результаты обучения; выявление общего 
уровня преподавания, педагогического мастерства на кафедрах факультета и у 
отдельных преподавателей. Деканский контроль педагогической деятельности 
преподавателей проводится один раз в семестр на каждой кафедре факультета, 
результаты его докладываются деканом на Совете факультета в конце учебного 
семестра; 

3) на уровне кафедры - контроль качества обучения и определение путей 
его дальнейшего совершенствования; контроль качества подготовленности ППС 
кафедры к учебным занятиям, их материально-технического обеспечения; 
текущий тестовый контроль знаний; контроль посещаемости занятий 
обучающимся; предварительное тестирование знаний обучающихся с 
выставлением оценки с учетом текущей успеваемости; контроль за усвоением 
учебных дисциплин и их самостоятельной работой.  

В целях анализа и корректировки педагогической деятельности 
преподавателя, повышения его педагогического мастерства и устранения 
недостатков в преподавании в университете осуществляется мониторинг качества 
занятий путем: 

А) проведения показательных и открытых занятий; 
Б) посещения занятий заведующим кафедрой, взаимопосещения занятий 

преподавателями. По результатам контрольных посещений заполняется раздел 
кафедрального журнала «Учет взаимных посещений членами кафедры», который 
периодически проверяется отделом управления качеством образования; 

В) анализ анкет обучающихся, в которых присутствуют вопросы о качестве 
преподавания. 

4) на уровне обучающихся и уровне выпускников - оценка качества 
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преподавания отдельных учебных дисциплин профессорско–преподавательским 
составом путем  анкетирования по окончании каждого семестра; оценка результата 
обучения выпускниками, уже  имеющими опыт профессиональной деятельности.  

 Уровень доверия к качеству подготовки бакалавров в ДГУНХ 
определяется многочисленными обращениями организаций, ведомств, 
предприятий с предложениями о сотрудничестве, о направлении студентов на 
практику, стажировку, на работу. Со всеми базами практики ДГУНХ имеет 
договора сотрудничества, число которых доходит до 100.  

 Необходимым элементом системы менеджмента качества является 
анкетирование. Разработка ниже указанных направлений анкетирования находится на 
разном уровне и постоянно совершенствуется,  в том числе за счет включения в 
анкету вопросов из типовых анкет, размещенных на сайте Национального 
аккредитационного агентства.  

 Серьезное значение для повышения качества учебного процесса имеет 
обратная связь с преподавателями и сотрудниками. В вузе создан весьма 
эффективный инструмент ее обеспечения – регулярные внутренние социологические 
опросы: мониторинги студенческой и преподавательской  жизни проводятся 
обучающимися в рамках ежегодно проводимых опросов на основе репрезентативных 
выборок по обширному кругу вопросов университетской жизни, включая 
организацию учебного процесса.  

ДГУНХ  обеспечивает гарантию качества подготовки, в том числе путем: 
разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с 

привлечением представителей работодателей; 
мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 
разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений 

обучающихся, компетенций выпускников; 
обеспечения компетентности преподавательского состава; 
регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для 

оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными 
учреждениями с привлечением представителей работодателей; 

информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, 
инновациях. 

ДГУНХ создал условия для максимального приближения программ текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к условиям их 
будущей профессиональной деятельности - для чего, кроме преподавателей 
конкретной дисциплины, в качестве внешних экспертов активно привлечены 
работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины. Обучающимся 
предоставлена возможность оценивания содержания, организации и качества 
учебного процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей. 
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10. ОБЪЕМ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Учебные занятия по дисциплинам, промежуточная аттестация обучающихся 

и итоговая (государственная итоговая) аттестация обучающихся проводятся в 
форме контактной работы и в форме самостоятельной работы обучающихся, 
практика - в форме контактной работы и в иных формах, определяемых 
организацией.  

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам 
включает в себя:  

занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 
педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми 
организацией к реализации образовательных программ на иных условиях, 
обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические 
занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу 
обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных 
условиях (в том числе индивидуальные консультации);  

иную контактную работу (при необходимости), предусматривающую 
групповую или индивидуальную работу обучающихся с педагогическими 
работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к 
реализации образовательных программ на иных условиях, определяемую 
организацией самостоятельно. Объем контактной работы по образовательной 
программе составляет  4132 часов для очной формы обучения и 1427 часов для 
заочной формы обучения. 

 
11.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 
 
В соответствии с ФГОС ВО   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 заочной форме обучения, включая каникулы, 
предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне 
зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 4,5 года. 
             Объем программы бакалавриата, за один учебный год в заочной форме 
обучения не может составлять более 75 з.е.  
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Для лиц, имеющих профессиональное образование или стаж практической 
работы по профилю направления , а также родственной ей, продолжительность 
обучения может быть сокращена по отношению к нормативному сроку 
обучения по заочной форме при обязательном выполнении требований ФГОС. В 
этом случае образовательное учреждение разрабатывает индивидуальные планы 
как для отдельных обучающихся, так и для всей учебной группы. 

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. 

При заочной форме обучения осуществляются следующие виды учебной 
деятельности: лекционные  занятия, лабораторные работы и практические занятия, 
курсовые работы (проекты), промежуточная аттестация, учебная практика, 
производственная практика, преддипломная практика, государственная итоговая 
аттестация. 

Основные формы организации образовательного процесса при заочной 
форме обучения являются  установочная и экзаменационная сессии (далее - 
сессия). 

 
Сессия обеспечивает управление учебной деятельностью обучающегося 

заочной формы обучения и проводится с целью определения: 
- полноты теоретических знаний по дисциплине или ряду дисциплин; 
- сформированности умений применять полученные теоретические знания 

при решении практических задач и выполнении лабораторных работ; 
- наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой, учебно-

методическими материалами; 
- соответствия уровня и качества подготовки выпускника  требованиям 

ФГОС. 
Сессия условно фиксируется в графике учебного процесса рабочего 

учебного плана. 
Образовательная организация самостоятельно разрабатывает график 

учебного процесса и определяет количество часов, отводимое на изучение 
дисциплин, исходя из специфики направления  и обучаемого контингента. 

 
 

12. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И 
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ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
Содержание высшего образования по образовательной программе и условия 

организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов определяются (при необходимости) адаптированной образовательной 
программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 
таких обучающихся. 

Под специальными условиями для получения высшего образования по 
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья понимаются условия обучения таких обучающихся, включающие в себя 
использование специальных образовательных программ и методов обучения и 
воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 
материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 
групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в 
здания академии и другие условия, без которых невозможно или затруднено 
освоение образовательной программы обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами. 

В целях доступности получения высшего образования по образовательной 
программе инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 
зрению: 

– адаптация сайта ДГУНХ в сети «Интернет» с учетом особых потребностей 
инвалидов по зрению с приведением их к международному стандарту доступности 
веб-контента и веб-сервисов; 

– размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 
слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 
потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 
(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом 
(на белом или желтом фоне); 

– присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 
помощь; 

– обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 
(крупный шрифт или аудиофайлы); 
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– обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 
использующего собаку-поводыря, к зданию университета; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 
слуху: 

– дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 
занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров 
(мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров 
помещения)); 

– обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 
информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические 
условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа обучающихся в 
учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения, а также 
пребывания в указанных помещениях (пандусы, поручни, расширенные дверные 
проемы). 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так 
и в отдельных группах. 

При получении высшего образования по образовательной программе 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровьяи инвалидам 
предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 
учебная литература. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды могут 
воспользоваться программой «Адаптивная физическая культура». Программа 
направлена на развитие жизнеспособности, формирование общей и физической 
культуры, максимального саморазвития и самосовершенствования, у имеющих 
устойчивые отклонения или ограничения в состоянии здоровья студентов. 

 
 

13. РЕГЛАМЕНТ ОБНОВЛЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Обновление ООП ВО по направлению  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.).  Порядок, форма и 
условия проведения обновления ООП ВО устанавливается локальным 
нормативным актом университета. 

Обновление составляющих настоящей ООП ВО должно производиться 
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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 рекомендуются к утверждению ректором 
новой редакции соответствующей ООП ВО. 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ,  ВНЕСЕННЫХ В ООП ВО 

 
В соответствии с новым Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 5 апреля 2017 г. N 301 (взамен утратившего силу 
Приказа Минобрнауки РФ от19.12.2013 г.,  № 1367) в основную 
образовательную программу по направлению подготовки «Строительство», 
профиль «Промышленное и гражданское строительство», внесены изменения на 
страницах: №№ 4,6,7,10,14,17, 20,21,25,26,27,32,55,64,66,67,68. 

2. Согласно решению Учебно-методического совета ДГУНХ, протокол 
№01 от 4.09.2017г., обучающиеся очной и заочной формы обучения 
направления подготовки 08.03.01 Строительство продолжат обучение в 
соответствии с содержанием основной образовательной программы высшего 
образования, утвержденной ректором ДГУНХ 26.08.2017г. 

 

Согласовано: 

Председатель  
Учебно-методического совета ДГУНХ, 

д.э.н., профессор  Казаватова Н.Ю.                          04.09.2017г. 

 

Руководитель ООП ВО  Айламматова Д.А.                   04.09.2017г. 

 

Заведующий кафедрой «Сейсмостойкое строительство», 

к.т.н., доцент  Акаев А.И.       04.09.2017г.  
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