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Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по 

направлению подготовки 08.03.01 «Строительство», направленности «Экспертиза и 

управление недвижимостью» представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную в ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ с учетом потребностей регио-

нального рынка труда на основе федерального государственного образовательного стан-

дарта высшего образования по указанному направлению подготовки. 

Основная профессиональная образовательная программа определяет цели, ожидае-

мые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного про-

цесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки. Она 

включает в себя общую характеристику образовательной программы, рабочий учебный 

план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), практик, ка-

лендарный учебный график, оценочные и методические материалы, обеспечивающие реа-

лизацию соответствующей образовательной технологии, а также другие материалы, обес-

печивающие качество подготовки обучающихся.  

Основными пользователями основной профессиональной образовательной про-

граммы являются: руководство, профессорско-преподавательский состав и студенты 

ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ, государственные экзаменационные комиссии; 

объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфере профессиональной 

деятельности; уполномоченные государственные органы исполнительной власти, осу-

ществляющие аккредитацию и контроль качества в системе высшего образования. 
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МЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ОС-

НОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ: 

 общекультурные компетенции; 

 общепрофессиональные компетенции; 

 профессиональные компетенции. 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗА-
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ВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 

5.1 Общесистемные требования.  

5.2 Кадровое обеспечение  

5.3 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение.  

5.4 Финансовое обеспечение реализации программы. 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕС-

ПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧ-

НОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 
7.1 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

7.2 Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации выпуск-

ников. 

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИ-

АЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

9. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРА-

НИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
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10. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ 

ОПОП ВО В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 
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Принятые сокращения: 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего обра-

зования «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени В. М. Ко-

кова» – ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ, Университет; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-

зования, утвержденный после введения Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

ОП – образовательная программа; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

ВО – высшее образование; 

РПД – рабочая программа дисциплины (модуля); 

РПП – рабочие программы практик; 

ОС – оценочные средства; 

ФОС – фонд оценочных средств; 

УМД – учебно-методическая документация; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ВКР – выпускная квалификационная работа; 

ОК – общекультурные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

з.е. – зачетные единицы;  

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья;  

ГЭК – Государственная экзаменационная комиссия. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Назначение и область применения основной профессиональной образовательной 

программы 
 

Основная профессиональная образовательная программа ВО, реализуемая в 

ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ по направлению подготовки 08.03.01 «Строи-

тельство», направленность «Экспертиза и управление недвижимостью» представляет со-

бой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые ре-

зультаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представ-

лен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин 

(модулей), программ практик, иных компонентов, а также оценочных и методических ма-

териалов, разработанных на основе ФГОС ВО, требований регионального рынка труда.  

Основная профессиональная образовательная программа регламентирует цели, 

ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника по направлению подготовки 08.03.01 

«Строительство», направленность «Экспертиза и управление недвижимостью». 

Основная профессиональная образовательная программа предназначена для орга-

низации осуществления образовательной деятельности в целях подготовки высококвали-

фицированных специалистов в области строительства. 
 

1.2 Нормативные документы для разработки основной профессиональной образова-

тельной программы подготовки бакалавров 
 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО бакалавриата составляют: 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»;  

 Приказ Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. №301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специ-

алитета, программам магистратуры»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» уровень высшего образования 

– бакалавриат, утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 12.03.2015 г. №201; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. №636 «Об утверждении порядка про-

ведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры» (в редакции Приказов Минобрнауки России от 

09.02.2016 №86, от 28.04.2016 г. №502);  

 Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 г. №1383 «Об утверждении положения 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-

тельные программы высшего образования»;  

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 г. №1н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и слу-

жащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования»; 

 Устав и локальные нормативно-правовые акты ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский 

ГАУ. 
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1.3 Общая характеристика вузовской основной профессиональной образовательной 

программы подготовки бакалавров 

 

1.3.1 Миссия, цели и задачи 

Миссия основной профессиональной образовательной программы подготовки ба-

калавров по направлению 08.03.01 «Строительство», направленность «Экспертиза и 

управление недвижимостью» в ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ состоит в обеспе-

чении комплексной и качественной подготовки квалифицированных, конкурентоспособ-

ных специалистов в области экспертизы и управления недвижимостью на основе сочета-

ния современных образовательных технологий и воспитательных методик для формиро-

вания личностных и профессиональных качеств и развития творческого потенциала обу-

чающихся. 

Целью программы бакалавриата по направлению 08.03.01 «Строительство», на-

правленность «Экспертиза и управление недвижимостью» является документационное и 

методическое обеспечение реализации ФГОС ВО и, на этой основе, развитие у обучаю-

щихся личностных качеств, а также формирование общекультурных, общепрофессио-

нальных и профессиональных и дополнительных профессиональных компетенций, спо-

собствующих успешной деятельности по профилю подготовки. 

Концепция основана на компетентностном подходе к ожидаемым результатам 

высшего образования и ориентирована на решение следующих задач: 

 направленность на многоуровневую систему образования; 

 выбор обучающимися индивидуальных образовательных траекторий; 

 практико-ориентированное обучение, позволяющее сочетать фундаментальные 

знания с практическими навыками по направлению подготовки; 

 формирование готовности выпускников вуза к активной профессиональной и соци-

альной деятельности. 

В области воспитания целью является формирование социально-личностных ка-

честв обучающихся: целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственно-

сти, гражданственности, коммуникативности, толерантности, повышение их общей куль-

туры. 

В области обучения целью является:  

 формирование у выпускников компетенций, необходимых для осуществления про-

фессиональной деятельности в соответствии с Федеральным государственным об-

разовательным стандартом высшего образования; 

 формирование способности приобретать новые знания, психологической готовно-

сти к изменению вида и характера своей профессиональной деятельности и обеспе-

чение выпускника возможностью продолжения образования;  

 обеспечение многообразия образовательных возможностей студентов, выбора ин-

дивидуальной программы образования; 

 обеспечение подготовки бакалавров, способных проявлять гибкость и активность в 

изменяющихся условиях рынка труда. 

 

1.3.2 Направленность (профиль) образовательной программы 

Направленность (профиль) образовательной программы, установленная Кабар-

дино-Балкарский ГАУ по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство», направлен-

ность «Экспертиза и управление недвижимостью» (программа бакалавриата). 

 

1.3.3 Квалификация, присваиваемая выпускникам 

По окончании обучения лицам, успешно освоившим образовательную программу и 

прошедшим государственную итоговую аттестацию, присваивается квалификация – ба-

калавр. 
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1.3.4 Сроки и трудоемкость освоения образовательной программы 

 

Обучение по программе бакалавриата в университете осуществляется в очной и за-

очной формах обучения. 

Срок освоения образовательной программы бакалавриата: 

 в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образова-

тельных технологий, составляет 4 года. Объем программы бакалавриата в очной 

форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.; 

 в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных тех-

нологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по срав-

нению со сроком получения образования в очной форме обучения (в вузе срок по-

лучение образования по заочной форме обучения, по данной образовательной про-

грамме составляет - 5 лет). Объем программы бакалавриата за один учебный год в 

заочной форме обучения не может составлять более 75 з.е.; 

 при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости 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 может быть увеличен по их желанию не 

более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для соответ-

ствующей формы обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный год 

при обучении по индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не 

может составлять более 75 з.е. 

Конкретный срок получения образования и объем программы бакалавриата, реали-

зуемый за один учебный год, по индивидуальному учебному плану определяются универ-

ситетом самостоятельно в пределах сроков, установленных ФГОС ВО.   

При реализации программы бакалавриата могут быть применены электронное   

обучение и дистанционные образовательные технологии 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное   обу-

чение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возмож-

ность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

Реализация программы бакалавриата возможна с использованием сетевой формы. 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на госу-

дарственном языке Российской Федерации, так как иное не определено локальным норма-

тивным актом университета. 

Объем программы бакалавриата (в зачетных единицах) составляет – 240 зачетных 

единиц за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению вне 

зависимости от формы обучения и применяемых образовательных технологий, реализа-

ции программы с использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному и  включает все виды  кон-

тактной и самостоятельной работы обучающегося, практики и время, отводимое на кон-

троль качества освоения обучающимся Программы. Одна зачетная единица соответствует 

36 академическим часам.  

 

1.4 Требования к уровню подготовки абитуриента 
 

Для освоения основной профессиональной образовательной программы бакалаври-

ата абитуриент должен иметь: 

 на базе среднего общего образования – документ о среднем общем образовании, 

образца, утвержденного Министерством образования и науки РФ и результаты 

единого государственного экзамена, которые признаются в качестве результатов 
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вступительных испытаний; 

 на базе среднего профессионального или высшего образования – диплом соответ-

ствующего образования и результаты вступительных испытаний, форма и перечень 

которых определяются Университетом. 

Лица, желающие освоить данную образовательную программу, зачисляются по ре-

зультатам вступительных испытаний, программа которых разрабатывается университетом 

самостоятельно с целью установления у поступающего наличие следующих компетенций: 

 владеет культурой мышления; 

 способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и вы-

бору путей ее достижения; 

 может анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в 

обществе; 

 умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

 может логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

 способен к саморазвитию, осознает социальную значимость своей будущей про-

фессии; 

 может использовать для решения аналитических и исследовательских задач совре-

менные технические средства и информационные технологии. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                       

ВЫПУСКНИКА 

 

2.1 Область профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ба-

калавриата, включает: 

 инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатация, обслуживание, 

мониторинг, оценка, ремонт и реконструкция зданий и сооружений; 

 инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и городских тер-

риторий, а также объектов транспортной инфраструктуры; 

 применение машин, оборудования и технологий для строительно-монтажных ра-

бот, работ по эксплуатации и обслуживанию зданий и сооружений, а также для 

производства строительных материалов, изделий и конструкций; 

 предпринимательскую деятельность и управление производственной деятельно-

стью в строительной и жилищно-коммунальной сфере, включая обеспечение и 

оценку экономической эффективности предпринимательской и производственной 

деятельности; 

 техническую и экологическую безопасность в строительной и жилищно-

коммунальной сфере. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

 промышленные, гражданские здания, инженерные, гидротехнические и природо-

охранные сооружения; 

 строительные материалы, изделия и конструкции; 

 системы теплогазоснабжения, электроснабжения, вентиляции, водоснабжения и 

водоотведения зданий, сооружений и населенных пунктов; 

 природоохранные объекты и объекты природной среды, взаимодействующие со 
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зданиями и сооружениями; 

 объекты недвижимости, земельные участки, городские территории, объекты транс-

портной инфраструктуры; 

 объекты городской инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства; 

 машины, оборудование, технологические комплексы и системы автоматизации, ис-

пользуемые при строительстве, эксплуатации, обслуживании, ремонте и рекон-

струкции строительных объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, а 

также при производстве строительных материалов, изделий и конструкций. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности 

 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоив-

шие программу бакалавриата: 

 изыскательская и проектно-конструкторская; 

 производственно-технологическая и производственно-управленческая; 

 экспериментально-исследовательская. 

При разработке и реализации данной ОПОП организация ориентируется на следу-

ющие виды деятельности: изыскательская и проектно-конструкторская; производственно-

технологическая и производственно-управленческая; экспериментально-исследователь-

ская, из которых основной является производственно-технологическая и производ-

ственно-управленческая. 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами профес-

сиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, должен 

быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

 изыскательская и проектно-конструкторская деятельность: 

 сбор и систематизация информационных и исходных данных для проектирова-

ния зданий, сооружений, комплексов, транспортной инфраструктуры, инженер-

ных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест; 

 участие в выполнении инженерных изысканий для строительства и реконструк-

ции зданий, сооружений; 

 расчетные обоснования элементов строительных конструкций зданий, сооруже-

ний и комплексов, их конструирование с использованием универсальных и спе-

циализированных программно-вычислительных комплексов, а также систем ав-

томатизированного проектирования; 

 подготовка проектной и рабочей технической документации в строительной и 

жилищно-коммунальной сфере, оформление законченных проектно-конструк-

торских работ; 

 обеспечение соответствия разрабатываемых проектов и технической документа-

ции заданию, стандартам, нормам и правилам, техническим условиям и другим 

исполнительным документам, техническая и правовая экспертиза проектов 

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

 составление проектно-сметной документации в строительной и жилищно-

коммунальной сфере; 

 производственно-технологическая и производственно-управленческая деятель-

ность: 

 организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологи-

ческого оборудования; 

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

 контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

 приемка, освоение и обслуживание технологического оборудования и машин; 

 организация метрологического обеспечения технологических процессов, ис-

пользование 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 возведе-

ния, ремонта, реконструкции, эксплуатации и обслуживанию строительных 

объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также производства 

строительных материалов, изделий и конструкций, изготовления машин и обо-

рудования; 

 реализация мер экологической безопасности, экологическая отчетность в строи-

тельстве и жилищно-коммунальной сфере; 

 реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-

ности 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 техниче-

ских средств, систем, процессов, оборудования и материалов; 

 исполнение документации системы менеджмента качества предприятия; 

 проведение организационно-плановых расчетов по реорганизации производст-

венного участка; 

 разработка оперативных планов работы первичного производственного подраз-

деления; 

 проведение анализа затрат и результатов деятельности производственного под-

разделения; 

 организация и выполнение строительно-монтажных работ, работ по эксплуата-

ции, обслуживанию, ремонту и реконструкции зданий, сооружений и объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

 мониторинг и проверка технического состояния, остаточного ресурса строи-

тельных объектов, оборудования и объектов жилищно-коммунального хо-

зяйства; 

 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, отчетность по охране 

труда; 

 участие в управлении технической эксплуатацией инженерных систем; 

 экспериментально-исследовательская деятельность: 

 изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и зарубеж-

ного опыта по профилю деятельности; 

 использование стандартных пакетов автоматизации проектирования и исследо-

ваний; 

 участие в проведении экспериментов по заданным методикам, составление опи-

сания проводимых исследований и систематизация результатов; 

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

 составление отчетов по выполненным работам, участие во внедрении результа-

тов исследований и практических разработок; 

 испытания образцов продукции, выпускаемой предприятием строительной сфе-

ры, составление программ испытаний. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

БАКАЛАВРОВ 

 

Результаты освоения ОПОП ВО бакалавриата определяются приобретаемыми вы-

пускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и навыки, в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сфор-

мированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-1. Способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

ОК-2. Способностью анализировать основные этапы и закономерности истори-

ческого развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-3. Способностью использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах жизнедеятельности; 

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

жизнедеятельности; 

ОК-5. Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаи-

модействия; 

ОК-6. Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7. Способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-8. Способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОК-9. Способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в ус-

ловиях чрезвычайных ситуаций. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать общепрофесси-

ональными компетенциями (ОПК): 

ОПК-1. Способностью использовать основные законы естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и математического (компьютерного) моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

ОПК-2. Способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возни-

кающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соот-

ветствующий физико-математический аппарат; 

ОПК-3. Владением основными законами геометрического формирования, построе-

ния и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми 

для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составле-

ния конструкторской документации и деталей; 

ОПК-4. Владением эффективными правилами, методами и средствами сбора, об-

мена, хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером как 
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средством управления информацией; 

ОПК-5. Владением основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

ОПК-6. Способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ инфор-

мации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом фор-

мате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

ОПК-7. Готовностью к работе в коллективе, способностью осуществлять руко-

водство коллективом, подготавливать документацию для создания системы ме-

неджмента качества производственного подразделения; 

ОПК-8. Умением использовать нормативные правовые документы в профессио-

нальной деятельности; 

ОПК-9. Владением одним из иностранных языков на уровне профессионального 

общения и письменного перевода. 

Выпускник, должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), соот-

ветствующими видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована про-

грамма бакалавриата: 

 изыскательская и проектно-конструкторская деятельность: 

ПК-1. Знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, плани-

ровки и застройки населенных мест; 

ПК-2. Владением методами проведения инженерных изысканий, технологией про-

ектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 

использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов и систем автоматизированных проектирования; 

ПК-3. Способностью проводить предварительное технико-экономическое обосно-

вание проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую до-

кументацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, кон-

тролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической докумен-

тации заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным доку-

ментам; 

 производственно-технологическая и производственно-управленческая деятель-

ность: 

ПК-4. Способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов про-

фессиональной деятельности; 

ПК-5. Знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонт-

ных работ и работ по реконструкции строительных объектов; 

ПК-6. Способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию 

зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать 

надежность, безопасность и эффективность их работы; 

ПК-7. Способностью проводить анализ технической и экономической эффектив-

ности работы производственного подразделения и разрабатывать меры по ее по-

вышению; 

ПК-8. Владением технологией, методами доводки и освоения технологических 

процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, со-

оружений, инженерных систем, производства строительных материалов, изделий 

и конструкций, машин и оборудования; 

ПК-9. Способностью вести подготовку документации по менеджменту качества 

и типовым методам контроля качества технологических процессов на производ-

ственных участках, организацию рабочих мест, способность осуществлять тех-

ническое оснащение, размещение и обслуживание технологического оборудования, 

осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, требований ох-
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раны труда и экологической безопасности; 

ПК-10. Знанием организационно-правовых основ управленческой и предпринима-

тельской деятельности в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяй-

ства, основ планирования работы персонала и фондов оплаты труда; 

ПК-11. Владением методами осуществления инновационных идей, организации 

производства и эффективного руководства работой людей, подготовки докумен-

тации для создания системы менеджмента качества производственного подраз-

деления; 

ПК-12. Способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов производ-

ственной деятельности, составление технической документации, а также уста-

новленной отчетности по утвержденным формам; 

 экспериментально-исследовательская деятельность: 

ПК-13. Знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности; 

ПК-14. Владением методами и средствами физического и математического (ком-

пьютерного) моделирования в том числе с использованием универсальных и специ-

ализированных программно-вычислительных комплексов, систем автоматизиро-

ванных проектирования, стандартных пакетов автоматизации исследований, 

владение методами испытаний строительных конструкций и изделий, методами 

постановки и проведения экспериментов по заданным методикам; 

ПК-15. Способностью составлять отчеты по выполненным работам, участво-

вать во внедрении результатов исследований и практических разработок. 

Матрица формирования компетенций в соответствии с ФГОС ВО представлена в 

Приложении 1. 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образова-

ния и науки РФ от 5 апреля 2017 г. №301 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего об-

разования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-

туры», приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 №1383 «Об утверждении положения 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования», приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 №636 

«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета и программам магистратуры» (в редакции Приказов Минобрнауки России от 

09.02.2016 №86, от 28.04.2016 №502) и Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» 

(уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 12.03.2015 №201 содержание и организация образовательного про-

цесса при реализации данной ОПОП бакалавриата регламентируется: рабочим учебным 

планом; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); дру-

гими материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 

программами практик; календарным учебным графиком, а также оценочными и методиче-

скими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

технологий.  
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4.1 Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и продолжитель-

ность теоретического обучения, проведения балльно-рейтинговых мероприятий, экзаме-

национных сессий, практик, государственной итоговой аттестации, каникул, праздничных 

и выходных дней. График разрабатывается ежегодно в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО и размещается на информационной доске института (факультета), а так же на 

сайте вуза (Приложение 2). 

 

4.2 Рабочий учебный план 

 

При составлении рабочего учебного плана ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ 

руководствовался общими требованиями к условиям реализации основных профессио-

нальных образовательных программ, сформулированными в ФГОС ВО по направлению 

подготовки 08.03.01 «Строительство» утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 12 

марта 2015 года №201. 

В рабочем учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, ат-

тестационных испытаний, государственной итоговой аттестации обучающихся, других 

видов учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, последователь-

ности и распределения по периодам обучения. В рабочем учебном плане выделяется объ-

ем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная) и самосто-

ятельной работы обучающихся в академических или астрономических часах. Для каждой 

дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации обуча-

ющихся. 

Программа бакалавриата (рабочий учебный план) состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относя-

щиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной 

части. 

Объем дисциплин Блока 1 составляет 210 з.е., из них базовая часть составляет 105 

з.е., а вариативная часть 105 з.е., что соответствует ФГОС ВО.  

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 не 

превышает 50% от общего количества аудиторных занятий, отведенных на реализацию 

данного Блока. 

При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечена возможность 

освоение дисциплин (модуля) по выбору, в том числе специализированные условия инва-

лидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30% вариа-

тивной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части про-

граммы, составляет 24 з.е. 

Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной работы, 

фонды оценочных средств, шкалы оценивание и формы промежуточной аттестации. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» (ГИА), который в полном объеме 

относится к базовой части программы, составляет 6 з.е. и завершается присвоением ква-

лификации. 

 

Таблица 1 – Структура программы бакалавриата по направлению подготовки 

08.03.01 «Строительство» 

 

Структура программы бакалавриата 

Объем программы академического 

бакалавриата в з.е. 

по ФГОС ВО по ОПОП 

Блок 1 Дисциплины (модули) 204-210 210 
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Базовая часть 99-105 105 

Вариативная часть 105 105 

Блок 2 
Практики 24-30 24 

Вариативная часть 24-30 24 

Блок 3 
Государственная итоговая аттестация 6-9 6 

Базовая часть 6-9 6 

Объем программы бакалавриата 240 240 

 

Дисциплины, относящиеся к базовой части, являются обязательными для освоения 

обучающимся вне зависимости от направленности (профиля) программы бакалавриата, 

которую он осваивает.  

Дисциплины, относящиеся к вариативной части и практики определяют направ-

ленность (профиль) программы. Набор дисциплин, относящихся к вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» и Блока 2 «Практики» определены с учетом потребно-

стей рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов орга-

низации, особенностей научной школы института в объеме, установленном ФГОС ВО.  

В вариативной части отражается перечень и последовательность модулей и дисци-

плин в соответствии с содержанием основной профессиональной образовательной про-

граммы по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство», направленность «Экспер-

тиза и управление недвижимостью». Вариативная часть дает возможность расширения и 

углубления знаний, умений и навыков для успешной профессиональной деятельности. 

После выбора обучающимся направленности (профиля) программы набор соответствую-

щих дисциплин (модулей), практик становится обязательным для освоения обучающимся. 

При реализации образовательной программы Университет обеспечивает обучаю-

щимся возможность освоения факультативных (необязательных для изучения) при освое-

нии образовательной программы и элективных (избираемых в обязательном порядке) дис-

циплин (модулей) в порядке, установленном Положением о порядке формирования и ос-

воения элективных и факультативных дисциплин (модулей). Избранные обучающимися 

элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. 

При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья Университет включает в образовательную программу специали-

зированные адаптационные дисциплины (модули). 

При реализации образовательной программы факультативные и элективные дисци-

плины (модули), а также специализированные адаптационные дисциплины (модули) 

включаются в вариативную часть программы. 

При разработке ОПОП по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство», на-

правленность «Экспертиза и управление недвижимостью» объем учебной нагрузки обу-

чающихся не превышает 54 академических часов в неделю, включая все виды контактной 

и самостоятельной учебной работы по освоению основной профессиональной об-

разовательной программы. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется содер-

жанием конкретных дисциплин.  

Рабочий учебный план прилагается (Приложение 3). 

 

4.3 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

 

В ОПОП ВО приведены рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дис-

циплин (модулей) по Блоку 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины, 

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

части, включая дисциплины по выбору обучающихся. В рабочей программе каждой дис-

циплины сформулированы конечные результаты обучения в органичной увязке с осваива-

емыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ОПОП ВО с 
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учетом направленности (профиля) программы бакалавриата. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

 наименование дисциплины (модуля); 

 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

 указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 

 объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся; 

 содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий; 

 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине (модулю); 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю); 

 перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-

воения дисциплины (модуля); 

 перечень современных профессиональных баз данных и информационных справоч-

ных систем; 

 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля); 

 перечень лицензионного программного обеспечения; 

 описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю). 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в диа-

логовом режиме, дискуссий, компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, обсуждения результатов ра-

боты студенческих исследовательских групп, вузовских и межвузовских телеконферен-

ций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессио-

нальных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с 

представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных 

организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

 

4.4 Программы практик 

 

В соответствии с ФГОС ВО в Блок 2 «Практики» входят учебная и производствен-

ная, в том числе преддипломная практики.  

При реализации данной программы бакалавриата предусматриваются следующие 

типы учебной практики:  

 по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе пер-

вичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Типы производственной практики:  

 практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности (в том числе технологическая практика);  

 научно-исследовательская работа. 

Способы проведения учебной и производственной практик:  

 стационарная; 

 выездная. 

Форма проведения практик – дискретно, путем выделения в календарном учебном 



18 

 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификацион-

ной работы и является обязательной. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных 

подразделениях вуза.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения прак-

тик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

Практики, в полном объеме относящиеся к вариативной части, являются обяза-

тельными и представляют собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют зна-

ния и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических кур-

сов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и дополнительных профес-

сиональных компетенций обучающихся.  

Программы практики включает в себя: 

 указание вида, типа практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

 перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

 указание места практики в структуре образовательной программы;  

 указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях 

либо в академических часах;  

 содержание практики;  

 указание форм отчетности по практике; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике; 

 перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для про-

ведения практики; 

 перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики; 

 иные сведения и (или) материалы. 

В Приложении 4 приводятся рабочие программы учебных курсов, предметов, дис-

циплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей рабочего учебного плана, вклю-

чая дисциплины по выбору студентов и программы практик. 

 

4.5 Государственная итоговая аттестация выпускников 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников высшего учебного заведения 

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 

полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. №636 «Об утверждении порядка про-

ведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам маги-

стратуры», локальными нормативными актами: «Положение о Государственной итоговой 

аттестации выпускников», «Положение о выпускной квалификационной работе», «Поло-

жение о рецензировании выпускных квалификационных работ», «Положение о порядке 

проверки выпускных квалификационных работ на объем заимствования и их размещения 

в электронно-библиотечной системе ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ» и имеет 

целью определить степень сформированности всех компетенций обучающимися. 
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ОПОП подготовки бакалавров по направлению 08.03.01 «Строительство», направ-

ленность «Экспертиза и управление недвижимостью» предусматривает государственную 

итоговую аттестацию выпускников, которая включает подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты выпускной квалификационной работы (бакалаврская работа).  

 Программа государственной итоговой аттестации прилагается (Приложение 5). 

 

 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К УСЛОВИЯМ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 

 

Ресурсное обеспечение ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 

08.03.01 «Строительство», направленность «Экспертиза и управление недвижимостью» 

формируется с учетом общесистемных требований, требований к кадровым условиям, 

требований к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению реализа-

ции направленности бакалавриата в соответствие с ФГОС ВО. 

 

5.1 Общесистемные требования 

 

ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ располагает материально-технической ба-

зой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечи-

вающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, прак-

тической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным 

планом направления подготовки 08.03.01 «Строительство», направленность «Экспертиза и 

управление недвижимостью». 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным биб-

лиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации:  

 ЭБС «Университетская библиотека».  

ООО «Директ-Медиа». Контракт №127-04/17 от 22.05.2017 г. до 31.12.2017 г. – 

URL: http://biblioclub.ru; 

 ЭБС «Издательства Лань».  

ООО «Издательство Лань». Договор №514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год – URL: 

http://е.lanbook.com; 

 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU (SCIENCE INDEX).  

ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор №SIО-2114/2017 от 

04.05.2017 г. сроком на 1 год – URL: http://elibrary.ru. 

 Консультант Плюс. URL: http://www.consultant.ru. Контракт №304-17/078 от 

01.01.17 г. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная ин-

формационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося 

из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. Реализация образовательной 

программы обеспечивается свободным доступом каждого обучающегося к современным 

информационным материалам, профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам, сформированным по полному перечню дисциплин образователь-

ной программы по направленности (профилю) подготовки. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

 доступ к рабочим учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образова-

тельным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттеста-

http://biblioclub.ru/
http://е.lanbook.com/
http://elibrary.ru/


20 

 

ции и результатов освоения основной образовательной программы; 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализа-

ция которых предусмотрена с применением дистанционных образовательных тех-

нологий; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение ра-

бот обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспе-

чивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий 

и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников ФГБОУ ВО Ка-

бардино-Балкарском ГАУ соответствует квалификационным характеристикам, установ-

ленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специали-

стов и служащих в разделе «Квалификационные характеристики должностей руководите-

лей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации №1н от 11 января 2011 г. (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный №20237). 

Доля штатных научно-педагогических работников в вузе (в приведенных к цело-

численным значениям ставок) составляет не менее 50% от общего количества научно-пе-

дагогических работников организации. 

 

5.2 Кадровое обеспечение ОПОП 

 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по направле-

нию подготовки 08.03.01 «Строительство», направленность «Экспертиза и управление не-

движимостью» в ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ обеспечивается руководящими 

и научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Уровень кадрового потенциала характеризуется выполнением следующих требова-

ний к наличию и квалификации научно-педагогических кадров в соответствии с действу-

ющей нормативно-правовой базой:  

 доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисци-

плины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство», на-

правленность «Экспертиза и управление недвижимостью» составляет не менее 70%; 

 доля научно-педагогических работников, (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень и ученое звание, в общем числе научно-педагогиче-

ских работников, реализующих программу бакалавриата по направлению подготовки 

08.03.01 «Строительство», направленность «Экспертиза и управление недвижимо-

стью» составляет не менее 70%. 

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

ководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направ-

ленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж ра-

боты в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работни-

ков, реализующих программу академического бакалавриата по данной направлен-

ности составляет не менее 10%. 

http://base.garant.ru/55170898/#block_1100
http://base.garant.ru/55170898/
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Сведения о кадровом обеспечении образовательной программы представлены в 

Приложении 6. 

 

5.3 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение ОПОП 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 08.03.01 

«Строительство», направленность «Экспертиза и управление недвижимостью» для реали-

зации основной профессиональной образовательной программы ФГБОУ ВО Кабардино-

Балкарском ГАУ располагает специальными помещениями, которые представляют собой 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий практического ти-

па, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помеще-

ния для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования.  

Для проведения занятий лекционного типа при подготовке бакалавров по направ-

лению подготовки 08.03.01 «Строительство», направленность «Экспертиза и управление 

недвижимостью» используются аудитории 201, 202, 230, 231, 233, оснащенные наборами 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тема-

тические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), 

рабочим учебным программам дисциплин (модулей):  

 Интерактивная доска StarBoardHitachiFX-TRIO-77-E;  

 2 мультимедийных проектора NECM311W; 

 16 компьютеров IRU Corp 310 MTi3, обеспеченные доступом в Интернет и ЭИОС 

вуза;  

 экран для демонстрации учебного материала. 

Для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются аудитории 230, 231, 233, 243, 324, укомплекто-

ванные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации:  

 Интерактивная доска StarBoardHitachiFX-TRIO-77-E;  

 2 мультимедийных проектора NECM311W; 

 16 компьютеров IRU Corp 310 MTi3, обеспеченные доступом в Интернет и ЭИОС 

вуза;  

 экран для демонстрации учебного материала. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся (аудитории 106, 144, 201, 

203, 233, 245, 324), оснащены компьютерной техникой, имеющей выход в Интернет и 

обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду организа-

ции: 3 мультимедийных проектора NEC M311W и 26 компьютеров IRU Corp 310 MTi3. 

Все компьютеры обеспечены доступом к Интернету. 

Имеется помещение для хранения и профилактического обслуживание учебного 

оборудования (аудитория 302). 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для реализации основной профессио-

нальной образовательной программы по направлению подготовки 08.03.01 «Строитель-

ство», направленность «Экспертиза и управление недвижимостью», ФГБОУ ВО Кабар-

дино-Балкарский ГАУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения: Microsoft Office Professional Plus 2013, 2010, 2007, лицензионное соглашение 

№V2058769; Microsoft Windows 8.1, 8, 7, 10 Vista лицензионное соглашение №V2058769; 

Microsoft Windows Server 2008R2, лицензионное соглашение №V2058769; AutoDesk Au-

toCad 2012 Education Product Standalone – б/н; Антиплагиат, лицензионный договор №212; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition, № лицензии 1Е40-
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161004-072008-003-58 которые ежегодно обновляются.  

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная ин-

формационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25% 

обучающихся по программе бакалавриата. 

Обучающимся по программе бакалавриата по направлению подготовки 08.03.01 

«Строительство», направленность «Экспертиза и управление недвижимостью» обеспечен 

доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информа-

ционным справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дис-

циплин (модулей) и обновляются ежегодно. 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (мо-

дулям) основной образовательной программы. Содержание каждой из этих учебных дис-

циплин (модулей) представлено в локальной сети ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарском 

ГАУ.  

По каждой дисциплине сформированы рабочие программы и учебно-методическая 

документация дисциплин, содержащие методические рекомендации по изучению дисци-

плины, учебные материалы (конспекты лекций, контрольные задания, методические ука-

зания по выполнению курсовых работ, образцы тестов и т.п.) (Приложение 7). 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением. 

Во всех учебно-методических материалах по дисциплине, представленных в локальной се-

ти университета, имеются разделы, содержащие рекомендации для самостоятельной ра-

боты обучающихся. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

Материально-техническое обеспечение реализации образовательной программы 

представлено в Приложении 8. 

 

5.4 Финансовое обеспечение реализации ОПОП 

 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата по направлению 

подготовки 08.03.01 «Строительство», направленность «Экспертиза и управление недви-

жимостью» осуществляется в объеме не ниже установленных Министерством образова-

ния и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание государ-

ственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и направления под-

готовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образова-

тельных программ в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на ока-

зание государственных услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ высшего образования по специальностям и направлениям под-

готовки, утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 2 августа 2013 г. №638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-

дерации 16 сентября 2013 г., регистрационный №29967). 

 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕ-

ЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) 

КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ создана социально-культурная среда и 

благоприятные условия для развития личности и регулирования социально-культурных 

процессов, способствующих укреплению патриотизма, нравственных, гражданственных, 

общекультурных качеств обучающихся. Для этого имеется развитая и разнообразная ин-

http://base.garant.ru/70457798/#block_1
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фраструктура, в том числе: 

 актовый зал на 700 мест; 

 спорткомплекс с тренажерными залами, спортзалами, борцовским залом, душе-

выми кабинами, сауной, стадион с беговыми дорожками; 

 музей истории ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ. 

Осуществляется деятельность научных кружков и объединений, творческих кол-

лективов, спортивных секций, общественных организаций и клубов по интересам, реали-

зуются социальные проекты и программы (международные, всероссийские, отраслевые, 

региональные и университетские). Работает редакция вузовской газеты «Университетский 

вестник». 

Развитию общекультурных компетенций способствует высокотехнологичное и ка-

чественное обеспечение студентов питанием (столовая, два кафе, буфеты в учебных кор-

пусах и общежитиях), а также медицинский центр, который ведет работу по привитию 

здорового образа жизни. Иногородние студенты проживают в 2-х комфортабельных об-

щежитиях. Создаются условия для развития личности и регулирования социально-куль-

турных процессов, способствующих укреплению духовно-нравственных, гражданских, 

общекультурных качеств обучающихся. В университете реализуется система студенче-

ского самоуправления. 

Проводится работа по военно-патриотическому воспитанию молодёжи с активным 

использованием инновационных форм деятельности, направленных на формирование и 

развитие в молодёжной среде устойчивого позитивного отношения к историческим тра-

дициям и преклонения перед подвигами предков, осуществляется комплекс культурно-

просветительских мероприятий, цель которых – восстановление исторической памяти и 

культурологическое просвещение молодёжи.  

В системе воспитания и развития общекультурных компетенций выпускников вуза 

осуществляется деятельность, ориентированная на формирование пространства межкуль-

турного диалога и интеркультурного взаимодействия, проводятся форумы межнациональ-

ной дружбы и мирного сосуществования народов Юга России и ближнего зарубежья. 

Планирование, организацию и контроль результативности воспитательной и вне-

учебной деятельности студентов осуществляет отдел по воспитательной и социальной ра-

боте, который подчиняется проректору по УР. Проректору по УР также подчиняются за-

местители директоров и деканов по УР. Основным стратегическим документами, регла-

ментирующим и определяющим концепцию формирования среды вуза, обеспечивающей 

развитие социально-личностных компетенций обучающихся, является «Концепция воспи-

тательной работы в ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ».  

Для организации воспитательного процесса, координации подготовки и проведения 

мероприятий разрабатываются внутренние локальные акты, методические рекомендации, 

издаются приказы и распоряжения ректора, такие как: Положение о совете по воспита-

тельной работе университета и кураторе академической группы; Положение о Студенче-

ском совете, Порядок назначения государственной академической стипендии, Положение 

о порядке назначения и оказания материальной поддержки нуждающимся студентам, По-

ложение о предоставлении общежитий студентам и сотрудникам ФГБОУ ВО Кабардино-

Балкарский ГАУ и другие. 

В университете разработана система поощрения (морального и материального) за 

достижения в учебе, развитие социокультурной среды. 

В целом сложившаяся в университете воспитательная среда обеспечивает есте-

ственность трансляции обучающимся норм взаимоотношений, общения, организации до-

суга, быта в общежитии, отношений к будущей профессии, формирует мотивацию учеб-

ной деятельности и, следовательно, профессионально-педагогическую направленность 

личности будущих специалистов. 
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7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КА-

ЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 
 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 08.03.01 

«Строительство» и рабочим учебным планом, оценка качества освоения обучающимися 

основных профессиональных образовательных программ включает текущий контроль ус-

певаемости, промежуточную и государственная итоговая аттестация обучающихся.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с положением «О 

балльно-рейтинговой системе контроля и оценки успеваемости студентов». 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации, обучающихся по каждой дисциплине и практике устанавливаются учеб-

ным планом, рабочими программами дисциплин и практик. Требования к процедуре про-

ведения государственных аттестационных испытаний устанавливаются Положением о по-

рядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам магистратуры, програм-

мам специалитета в ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ. 

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности университет 

обеспечивает привлечение к процедурам текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации, а также экспертизе оценочных средств внешних экспертов: работодателей 

из числа действующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), а также преподавателей 

смежных образовательных областей, специалистов.  

 

7.1 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

 

В соответствии с локальным  нормативным актом вуза «Положение о фонде оце-

ночных средств для проведения текущего и промежуточного контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации созданы соответствующие фонды оценочных средств. Эти 

фонды включают:  

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций. 

Фонд оценочных средств является полным и адекватным отображением требова-

ний ФГОС ВО, соответствуют целям и задачам бакалаврской программы и ее рабочему 

учебному плану. Они обеспечивают оценку качества общекультурных, общепрофессио-

нальных, профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником.     

            В университете при разработке оценочных средств, для контроля качества изуче-

ния модулей, дисциплин, практик учитываются все виды связей между включенными в 

них знаниями, умениями, навыками, которые позволяют установить качество сформиро-

ванных у обучающихся компетенций по видам деятельности и степень общей готовности 

выпускников к профессиональной деятельности. 

 Разработанный фонд оценочных средств, утверждается проректором по учебно-
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воспитательной работе ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарском ГАУ. 

 

7.2 Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации выпускников 

 

Для осуществления процедуры оценивания уровня подготовленности бакалавров 

разрабатывается фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации.  

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации разрабатыва-

ется в соответствии с локальным нормативным актом «Положение о фонде оценочных 

средств».  

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в се-

бя: 

 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате ос-

воения образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оцени-

вания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов ос-

воения образовательной программы. 

Фонд оценочных средств для ГИА прилагается отдельным документом (Приложе-

ние 9).  

 

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Реализация основной образовательной программы по направлению подготовки 

08.03.01 «Строительство», направленность «Экспертиза и управление недвижимостью» 

обеспечивается следующими нормативно-методическими документами: 

 Правила приема обучающихся; 

 Положение о порядке разработки и утверждения основных профессиональных об-

разовательных программ; 

 Положение о балльно-рейтинговой системе контроля и оценки успеваемости сту-

дентов;  

 Положение о промежуточной аттестации обучающихся; 

 Положение о практике;  

 Положение о Государственной итоговой аттестации выпускников; 

 Положение о порядке перезачета и переаттестации дисциплин; 

 Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обучаю-

щихся; 

 Положение о выпускной квалификационной работе; 

 Положение о рабочей программе дисциплины;  

 Положение о реализации дисциплины (модулей) по физической культуре и спорту 

 Положение о самостоятельной работе обучающихся; 

 Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалаври-

ата, программам специалитета, программам магистратуры;  

 Положение о порядке применения электронного обучения и дистанционных обра-

зовательных технологий при реализации образовательных программ; 

 Положение о фонде оценочных средств;  

 Положение о режиме занятий обучающихся; 
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 Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения образова-

тельных отношений между университетом и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся;  

 Положение о порядке формирования и освоения элективных  и факультативных 

дисциплин (модулей); 

 Положение о порядке проверки выпускных квалификационных работ на объем за-

имствования и их размещения в электронно-библиотечной системе ФГБОУ ВО Ка-

бардино-Балкарский ГАУ; 

 Положение о внутренней системе оценки качества образования;  

 Положение об установлении минимального объема контактной работы обучаю-

щихся с преподавателем, а также максимального объема занятий лекционного и 

семинарского  типов при организации образовательного процесса по образователь-

ной программе; 

 Положение об электронной информационно-образовательной среде; 

 Положение о применяемых формах, средствах и методах обучения; 

 Положение о режиме занятий обучающихся; 

 Правила внутреннего распорядка ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского ГАУ для 

обучающихся; 

 Положение о порядке и форме зачета результатов обучения по отдельным дисцип-

линам (модулям) и практикам освоенными обучающимися, при реализации образо-

вательных программ высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры;  

 Положение о порядке оценивания и учета результатов прохождения практик обу-

чающимися, осваивающими образовательные программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры и программы подготовки кадров высшей 

квалификации; 

 Положение о научно-исследовательской работе студентов;  

 Положение об индивидуальном учете и хранении в архивах информации о резуль-

татах освоения обучающимися образовательных программ и о поощрении обу-

чающихся на бумажных и  электронных носителях; 

 Положение о рецензировании выпускных квалификационных работ; 

 Положение о порядке выдачи, оформления и хранения зачетных и экзаменацион-

ных ведомостей, зачетных и экзаменационных  листов; 

 Положение о кафедре (филиале кафедры) на производстве;  

 Положение о курсовой работе/проекте; 

 Положение об обучении по индивидуальному учебному плану обучающихся, в том 

числе при ускоренном обучении; 

 Положение о порядке и форме итоговой аттестации, завершающей освоение не 

имеющих государственной аккредитации образовательных программ; 

 Положение о портфолио обучающихся; 

 Положение о языке образования; 

 Положение о порядке (правилах) пользования учебниками и учебными пособиями 

для обучающихся; 

 Положение  об организации образовательного процесса по образовательной про-

грамме для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 Положение о реализации дисциплин по физической культуре и спорту при освое-

нии образовательных программ высшего образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами; 

 Положение об организации проведения практики при освоении образовательных 

программ высшего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья 



27 

 

и инвалидами с учетом особенностей их психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья. 

 

9. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО           

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С                      

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  
 

В Университете реализуется организационная модель инклюзивного образования – 

обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообра-

зия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. Модель поз-

воляет лицам, имеющим ОВЗ, использовать образование как наиболее эффективный ме-

ханизм развития личности, повышения своего социального статуса. 

Территория университета приспособлена для беспрепятственного, безопасного и 

удобного передвижения маломобильных студентов. Оборудованы широкие пешеходные 

дорожки, по территории университета запрещено передвижение автотранспортных 

средств. 

Перед главным учебным корпусом имеется автомобильная стоянка, на которой от-

ведены места для парковки автомобилей инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В зданиях и помещениях университета созданы необходимые материально-техни-

ческие условия для инклюзивного обучения. Вход в корпус оборудован пандусом и обо-

рудован широкими раскрывающимися дверями, достаточными для проезда инвалидной 

коляски. 

В стандартных учебных аудиториях на первых рядах и в читальном зале оборудо-

ваны рабочие места для инвалидов и лиц с ОВЗ: у окна, в среднем ряду и (или) ряду возле 

дверного проема вместо двухместных столов установлены одноместные, увеличен размер 

зоны на одно место с учетом подъезда и разворота кресла-коляски, увеличена ширина 

прохода между рядами столов. 

Содержание высшего образования по образовательным программам и условия ор-

ганизации обучения обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реаби-

литации инвалида, которая выдается Федеральным учреждением медико-социальной экс-

пертизы. Обучение лиц с ОВЗ осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся. Адаптиро-

ванная образовательная программа разрабатывается при наличии заявления со стороны 

обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских показаний. 

По заявлению обучающегося составляется индивидуальный учебный план, в кото-

ром в вариативную выборную часть, по согласованию с обучающимся, включаются спе-

циализированные адаптационные дисциплины: 

При необходимости для инвалидов и лиц с ОВЗ могут разрабатываться индивиду-

альные учебные планы и индивидуальные графики обучения. Срок получения высшего 

образования при обучении по индивидуальному учебному плану для инвалидов и лиц с 

ОВЗ при желании может быть увеличен, но не более чем на год. 

Кураторы академических групп обеспечивают инвалидам и лицам с ОВЗ индиви-

дуальную педагогическую помощь, организуют их персональное сопровождение в обра-

зовательном пространстве. Куратор выполняет посреднические функции между студен-

том-инвалидом и преподавателями с целью организации консультаций или дополнитель-

ной помощи преподавателей в освоении учебных дисциплин. Куратор осуществляет кон-

троль за соблюдением прав инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Для создания комфортного психологического климата в студенческой группе про-

водятся воспитательные мероприятия, направленные на сплочение студенческого коллек-

тива, организацию сотрудничества студентов, формирование толерантной социокультур-

ной среды, организацию волонтерской помощи инвалидам и лицам с ОВЗ. 
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Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется с 

учетом их физического состояния и доступности для данной категории обучающихся. 

Текущий контроль, промежуточная аттестация по дисциплинам и практикам и гос-

ударственная итоговая аттестация проводятся в выбранной обучающимся форме: устной, 

устно-письменной, письменной. На зачетах, экзаменах и ГИА данной категории обучаю-

щихся предоставляется дополнительное время на подготовку к ответу и ответ. 

Университет оказывает выпускнику из данной категории лиц содействие в трудо-

устройстве во время Ярмарок вакансий, встреч с работодателями и других мероприятий. 

 

10. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБНОВЛЕНИЯ ОПОП ВО В ЦЕЛОМ И 

СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

 

Разработчики ОПОП периодически проводят ее обновление (актуализацию) с уче-

том: 

 развития науки, культуры, экономики, техники, технологий, социальной сферы, 

изменений в законодательной базе и внедрения новых подходов в практику веде-

ния бизнеса; 

 требований рынка труда и участников образовательных отношений. 

Обновление образовательной программы, может осуществляться в нескольких на-

правлениях за счет: 

 повышения квалификации научно-педагогических работников, организуемого на 

постоянной планируемой основе с учетом специфики реализуемой ОПОП ВО; 

 организации новой культурно-образовательной среды университета, которая может 

включать элементы, позволяющие разрабатывать и реализовать новые вариативные 

курсы и модернизировать традиционные; 

 включения обучающихся в реализацию программ обучения на основе партнерских 

отношений (обратная связь, самоуправление, оптимальное использование имею-

щихся материальных ресурсов); 

 осуществления взаимодействия с организованным профессиональным сообще-

ством, потенциальными работодателями и общественностью; 

 публикации информации, которая дает возможность общественности оценить воз-

можности и достижения университета за определенный период и получение обрат-

ной связи. 

Решение об обновлении ОПОП ВО принимается Ученым советом факультета. 

Все внесенные изменения в ОПОП ВО рассматривается на Ученом совете универ-

ситета, утверждается ректором и размещается на официальном сайте ФГБОУ ВО Кабар-

дино-Балкарский ГАУ– URL: http://www.kbgau.ru. 

 В соответствии с ФГОС ВО рабочие программы дисциплин (модулей) обновля-

ются ежегодно, в части обеспечения необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения и современных профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем, состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей). 

Документально изменения в рабочий учебный план ОПОП ВО оформляют учебные 

подразделения вуза. Все изменения в учебные планы вносятся до 31 мая. 

Изменения в рабочие программы дисциплин и практик, а также в учебно-методиче-

скую документацию вносят до 15 июня. 

После внесения соответствующих изменений  ОПОП ВО утверждается ректором и 

размещается на официальном сайте ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ – URL: 

http://www.kbgau.ru. 

  

http://www.kbgau.ru/
http://www.kbgau.ru/
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Приложение 1. Матрица формирований компетенции.  

Приложение 2. Календарный учебный график. 

Приложение 3. Рабочий учебный план. 

Приложение 4. Рабочие программы учебных курсов, дисциплин (модулей) и про-

граммы практик. 

Приложение 5. Программа государственной итоговой аттестации. 

Приложение 6. Сведения о кадровом обеспечении образовательной программы.  

Приложение 7. Учебно-методические материалы.  

Приложение 8. Сведения о материально-техническом обеспечении реализации об-

разовательной программы. 

Приложение 9. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации. 

 


