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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Основная профессиональная образовательная программа (определение)
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (далее –
образовательная программа, ОПОП ВО), реализуемая ФГБОУ ВО Орловский ГАУ по
направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» направленность «Экспертиза и управление
недвижимостью», представляет собой комплекс документов, разработанных и утвержденных
университетом с учетом потребностей рынка труда на основе Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования (далее ФГОС ВО) по указанному
направлению подготовки, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12 марта 2015 г. № 201.
ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному
направлению и включает в себя:
- График учебного процесса;
- Учебный план;
- Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей), учебных курсов, предметов;
- Аннотации программ учебной, производственной, преддипломной практики;
- Методические материалы по реализации соответствующей образовательной технологии и
другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся.
1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП ВО
Нормативную базу разработки данной ОПОП ВО составляют:
 Об образовании в Российской Федерации. Федеральный закон Российской Федерации
от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (в редакции от 29 декабря 2017 г., №473-ФЗ);
 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры. Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 05 апреля 2017 г. №301 (в редакции от 14 июля 2017 г.);
 Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального и (или) высшего образования. Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. №124;
 Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.10.2015
г., №1147;
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС
ВО) по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство», (уровень бакалавриата),
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
12.03.2015 г № 201;
 Об
утверждении
Порядка
применения
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ. Приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 09 января 2014 г. №2;
 Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры. Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29 июня 2015г. № 636 (в редакции от 28.04.2016 г. №502);
 О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры. Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 09.02.2016 г. №86;

 Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса. Утверждено
Минобрнауки России от 08 апреля 2014 г. №АК-44/05вн;
 Методические
рекомендации
по
разработке
основных
профессиональных
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом
соответствующих профессиональных стандартов. Письмо Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22 января 2015 г. № ДЛ-1/05вн;
 Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования. Письмо Министерства
образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 г. №1383 (в редакции от
15.12.2017 г. №1225);
 Профессиональный стандарт «Организация строительного производства». Приказ
Министерства труда и социальной защиты РФ от 21.11.2014 г. №930н.
 Профессиональный стандарт «Специалист в области производственно-технического и
технологического обеспечения строительного производства». Приказ Министерства труда и
социальной защиты РФ от 21.11.2014 г. №943н.
 Устав ФГБОУ ВО Орловский государственный аграрный университет имени Н.В.
Парахина;
 Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 2468 от 16 ноября 2016 г.;
 Свидетельство о государственной аккредитации № 2485 от 30 января 2017 г.;
 Программа развития федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Орловский государственный аграрный университет имени
Н.В. Парахина» от 14 октября 2016 г.;
 Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
 Локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный
университет имени Н.В. Парахина».
1.3 Общая характеристика ОПОП ВО
1.3.1. Миссия, цели, задачи ОПОП бакалавриата
Миссия ОПОП ВО состоит подготовке конкурентоспособных бакалавров строительства в
области экспертизы и управления недвижимостью, востребованных на российском и
международном рынках труда, на основе федерального государственного образовательного
стандарта.
Основная цель подготовки по программе состоит в практической реализации требований
ФГОС ВО по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» как федеральной социальной
нормы в образовательной и научной деятельности вуза, с учетом особенностей его научнообразовательной школы и актуальных потребностей региональной сферы труда в области
воспроизводства и эксплуатации объектов недвижимости.
Задачи:
- определять набор требований к выпускникам по направлению подготовки 08.03.01
«Строительство» направленность «Экспертиза и управление недвижимостью»;
– регламентировать последовательность и модульность формирования компетенций
посредством установления комплексности и преемственности содержания всех дисциплин
учебного плана;
– выявлять наиболее эффективные пути, методы и технологии формирования компетенций
у студентов вуза при освоении ОПОП;
– обеспечивать информационное и учебно-методическое сопровождение образовательного
процесса;
– определять цели, задачи и содержание учебных дисциплин учебного плана, их место в
структуре ОПОП по направлению подготовки;
– регламентировать критерии и средства оценки и самооценки аудиторной и

самостоятельной работы студентов, качества ее результатов;
– устанавливать регламент современной информационной образовательной среды вуза,
необходимой для активизации участия студентов в компетентностно-ориентированном
образовании.
1.3.2 Срок получения образования
Нормативный срок освоения основной образовательной программы подготовки по
направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» при очной форме обучения - 4 года.
1.3.3 Объем основной профессиональной образовательной программы
Трудоемкость освоения студентами ОПОП ВО по направлению подготовки 08.03.01
«Строительство» направленность «Экспертиза и управление недвижимостью» для очной формы
обучения составляет 240 зачетных единиц за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО и
включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время,
отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП ВО. Зачетная единица эквивалентна
36 академическим часам (при продолжительности академического часа 45 минут).
1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП
бакалавриата
Абитуриент должен иметь среднее общее образование.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА
ОПОП ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 08.03.01 «СТРОИТЕЛЬСТВО»
НАПРАВЛЕННОСТЬ «ЭКСПЕРТИЗА И УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ».
2.1 Область профессиональной деятельности выпускника.
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство»
областью профессиональной деятельности бакалавра является:
- инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатация, обслуживание,
мониторинг, оценка, ремонт и реконструкция зданий и сооружений;
- инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и городских
территорий, а также объектов транспортной инфраструктуры;
- применение машин, оборудования и технологий для строительно-монтажных работ по
эксплуатации и обслуживанию зданий и сооружений, а также для производства строительных
материалов, изделий и конструкций;
- предпринимательскую деятельность и управление производственной деятельностью в
строительной и жилищно-коммунальной сфере, включая обеспечение и оценку экономической
эффективности предпринимательской и производственной деятельности;
- техническую и экологическую безопасность в строительной и жилищно-коммунальной
сфере.
В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять профессиональную
деятельность выпускник по данному направлению и профилю подготовки ВО входит:
- государственные и муниципальные органы управления в области недвижимости;
- проектно-изыскательные организации;
- консультационные и экспертные организации в области недвижимости;
- организации, выполняющие функции заказчика, застройщика;
- генподрядные и субподрядные строительные компании;
- жилищно-эксплуатационные организации, жилищные и жилищно-строительные
кооперативы, товарищества собственников жилья, фирмы по управлению недвижимостью,
организации-собственники объектов недвижимости.
Связь данной ОПОП ВО с необходимыми профессиональными стандартами для выбранных
видов деятельности приведена в таблице 1.

Таблица 1 – Связь ОПОП ВО с профессиональными стандартами
Направление
Профиль
Номер уровня Код и наименование выбранного
подготовки
подготовки
квалификации профессионального стандарта (одного
или нескольких)
08.03.01
Экспертиза
и 5, 6
16.025 Организация строительного
Строительство
управление
производства
недвижимостью
6
16.032 Производственно-техническое и
технологическое
обеспечение
строительного производства
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника.
Объектами профессиональной деятельности по направлению подготовки 08.03.01
«Строительство» направленность «Экспертиза и управление недвижимостью» в соответствии с
ФГОС ВО по данному направлению подготовки 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-коммунального хозяйства, а также при
производстве строительных материалов, изделий и конструкций.
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника.
Выпускник по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» направленность
«Экспертиза и управление недвижимостью» в соответствии с фундаментальной и специальной
подготовкой может выполнять следующие виды профессиональной деятельности:
- производственно-технологическая и производственно-управленческая деятельность;
- экспериментально-исследовательская деятельность;
- предпринимательская.
Основным видом профессиональной деятельности выпускника по завершению обучения
будет являться экспериментально-исследовательская деятельность. Программа бакалавриата
ориентирована на научно-исследовательский вид профессиональной деятельности (программа
академического бакалавриата).
2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника.
Выпускник по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» направленность
«Экспертиза и управление недвижимостью» в зависимости от вида профессиональной
деятельности подготовлен к решению следующих профессиональных задач:
а) производственно-технологическая и производственно-управленческая деятельность:
- организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического
оборудования;
- контроль соблюдения технологической дисциплины;
- 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 отчётность в строительстве и
жилищно-коммунальном хозяйстве;
- организация работы малых коллективов исполнителей, планирование работы персонала и
фондов оплаты труда;
- 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 отчётности по утверждённым
формам;
- выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации технических средств,
систем, процессов, оборудования и материалов;
- исполнение документации системы менеджмента качества предприятия;
- проведение организационно-плановых расчетов по реорганизации производственного
участка;
- разработка оперативных планов работы первичного производственного подразделения;
- проведение анализа затрат и результатов деятельности производственного
подразделения;
- мониторинг и проверка технического состояния, остаточного ресурса строительных
объектов, оборудования и объектов жилищно-коммунального хозяйства;
- участие в управлении технической эксплуатации инженерных систем.
б) экспериментально-исследовательская деятельность:
- изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного
опыта по профилю деятельности;
- использование стандартных пакетов автоматизации проектирования и исследований;
- участие в проведении экспериментов по заданным методикам, составление описания
проводимых исследований и систематизация результатов;
- подготовка данных в установленной форме для составления обзоров, отчетов, научных и
иных публикаций;
- составление отчетов по выполненным работам, участие во внедрении результатов
исследований и практических разработок;
- испытания образцов продукции, выпускаемой предприятием строительной сферы,
составление программ испытаний.
в) предпринимательская:
- 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 жилищнокоммунальной 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 отчётности организации в строительной или жилищно-коммунальной сфере в
соответствии с требованиями законодательства.
Связи задач профессиональной деятельности федерального государственного стандарта с

трудовыми функциями профессиональных стандартов, представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Сопоставление профессиональных задач ФГОС ВО и функций ПС
Требования
Требования ПС - 16.025
Выводы
ФГОС ВО
Обобщенная трудовая функция
Организация производства строительных работ на объекте капитального строительства
(Код В, Уровень квалификации -5)
Трудовые функции
ПК-4,
Отличия
содержания
В/01.5
ПК-5, ПК-6,
профессиональных задач ФГОС ВО и
Подготовка
к
производству
ПК-12, ПК-14,
соответствующих трудовых функций
строительных работ на объекте
ПК-15
ПС несущественны и не требуют
капитального строительства
внесения дополнений к ФГОС ВО.
В/03.5
Отличия
содержания
ПК-7, ПК-9,
Оперативное
управление профессиональных задач ФГОС ВО и
ПК-10, ПК-12,
строительными
работами
на соответствующих трудовых функций
ПК-15
объекте
капитального ПС несущественны и не требуют
строительства
внесения дополнений к ФГОС ВО.
Отличия
содержания
ПК-4, ПК-8,
В/04.5
профессиональных задач ФГОС ВО и
ПК-9, ПК-12,
Контроль качества производства
соответствующих трудовых функций
ПК-14, ПК-15
строительных работ на объекте
ПС несущественны и не требуют
капитального строительного
внесения дополнений к ФГОС ВО.
В/06.5
Отличия
содержания
ПК-7, ПК-10,
Повышение
эффективности
профессиональных задач ФГОС ВО и
ПК-11, ПК-12,
производственно-хозяйственной
соответствующих трудовых функций
ПК-13, ПК-21,
деятельности при строительстве
ПС несущественны и не требуют
ПК-22
объекта
капитального
внесения дополнений к ФГОС ВО.
строительства
Отличия
содержания
В/08.5
ПК-4, ПК-5,
профессиональных задач ФГОС ВО и
Руководство работниками на
ПК-10, ПК-12,
соответствующих трудовых функций
строительстве
объекта
ПК-21, ПК-22
ПС несущественны и не требуют
капитального строительства
внесения дополнений к ФГОС ВО.
Обобщенная трудовая функция
Организация строительного производства на участке строительства (объектах капитального
строительства)
(Код С, Уровень квалификации -6)
Отличия
содержания
С/03.6
профессиональных задач ФГОС ВО и
ПК-9, ПК-10,
Оперативное
управление
соответствующих трудовых функций
ПК-12,
строительным производством на
ПС несущественны и не требуют
участке строительства
внесения дополнений к ФГОС ВО.
С/04.6
Отличия
содержания
ПК-9, ПК-10,
Приёмка и контроль качества профессиональных задач ФГОС ВО и
ПК-11, ПК-12,
результатов выполненных видов соответствующих трудовых функций
ПК-15
и этапов строительных работ на ПС несущественны и не требуют
участке строительства
внесения дополнений к ФГОС ВО.
ПК-9, ПК-11,
С/06.6
Отличия
содержания
ПК-12, ПК-13
Внедрение
системы профессиональных задач ФГОС ВО и
менеджмента качества на участке соответствующих трудовых функций

строительства

ПК-10, ПК-12,
ПК-15
ПК-21, ПК-22

ПК-7, ПК-9,
ПК-10, ПК-11,
ПК-12
Требования
ФГОС ВО

С/07.6
Разработка
мероприятий
по
повышению
эффективности
производственно-хозяйственной
деятельности
на
участке
строительства

ПС несущественны и не требуют
внесения дополнений к ФГОС ВО.
Отличия
содержания
профессиональных задач ФГОС ВО и
соответствующих трудовых функций
ПС несущественны и не требуют
внесения дополнений к ФГОС ВО.

Отличия
содержания
С/09.6
профессиональных задач ФГОС ВО и
Руководство
работниками соответствующих трудовых функций
участка строительства
ПС несущественны и не требуют
внесения дополнений к ФГОС ВО.
Требования ПС - 16.032
Выводы

Обобщенная трудовая функция
Руководство производственно-техническим и технологическим обеспечением строительного
производства
(Код С, Уровень квалификации -6)
Трудовые функции
С/01.6
Отличия
содержания
Руководство
деятельностью
ПК-4, ПК-7,
профессиональных задач ФГОС ВО и
производственно-технических и
ПК-8, ПК-9,
соответствующих трудовых функций
технологических
структурных
ПК-10, ПК-12
ПС несущественны и не требуют
подразделений
строительной
внесения дополнений к ФГОС ВО.
организации
ПК-4, ПК-7,
Отличия
содержания
С/02.6
ПК-8, ПК-10,
профессиональных задач ФГОС ВО и
Организационно-техническое и
ПК-11,
соответствующих трудовых функций
технологическое сопровождение
ПК-12, ПК-14, ПКПС несущественны и не требуют
строительного производства
21, ПК-22
внесения дополнений к ФГОС ВО.
С/03.6
Отличия
содержания
ПК-6, ПК-7,
Руководство разработкой планов
профессиональных задач ФГОС ВО и
ПК-9, ПК-10,
технического перевооружения и
соответствующих трудовых функций
ПК-11, ПК-12,
повышения
эффективности
ПС несущественны и не требуют
ПК-21, ПК-22
деятельности
строительной
внесения дополнений к ФГОС ВО.
организации
Согласно проведенному анализу, для выбранных видов деятельности не выявлено
отсутствующих профессиональных задач ФГОС ВО, согласно требованиям трудовых функций из
соответствующих профессиональных стандартов.
3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО.
Выпускник по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» направленность
«Экспертиза и управление недвижимостью» должен обладать следующими компетенциями:
а) общекультурными (ОК):
 способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
 способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах
жизнедеятельности (ОК-3);

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4);
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессионные 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 приёмы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
б) общепрофессиональными (ОПК):
 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и
математического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального
исследования (ОПК-1);
 способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе
профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физикоматематический аппарат (ОПК-2);
 владением основными законами геометрического формирования, построения и взаимного
пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чтения
чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской документации и
деталей (ОПК-3);
 владением эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, хранения и
обработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления
информацией (ОПК-4);
 владением основными методами защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-5);
 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять её в требуемом формате с использованием
информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6);
 готовностью к работе в коллективе, способностью осуществлять руководство
коллективом, подготавливать документацию для создания системы менеджмента качества
производственного подразделения (ОПК-7);
 умением использовать нормативные правовые документы в профессиональной
деятельности (ОПК-8);
 владением одним из иностранных языков на уровне профессионального общения и
письменного перевода (ОПК-9).
в) профессиональными (ПК)
в соответствии с видами деятельности:
производственно-технологическая и производственно-управленческая:
 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, 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, их техническое оснащение, размещение технологического
оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины 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 производственных
подразделений, вести анализ затрат и результатов деятельности производственных
подразделений, составление технической документации, а также установленной отчетности по
утвержденным формам (ПК-12);
экспериментально-исследовательская деятельность:
 знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по
профилю деятельности (ПК-13);
 владением методами и средствами физического и математического (компьютерного)
моделирования, в том числе с использованием универсальных и специализированных
программно-вычислительных комплексов, систем автоматизированных проектирования,
стандартных пакетов автоматизации исследований, владение методами испытаний
строительных конструкций и изделий, методами постановки и проведения экспериментов по
заданным методикам (ПК-14);
 способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении
результатов исследований и практических разработок (ПК-15).
предпринимательская:
 знанием основ ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищнокоммунальном хозяйстве, способность разрабатывать меры по повышению технической и
экономической эффективности работы строительных организаций и организаций жилищнокоммунального хозяйства (ПК-21);
 способностью к разработке мероприятий повышения инвестиционной привлекательности
объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ПК-22).
дополнительные профессиональные компетенции, разработанные образовательной
организацией:
 владение навыками организации и выполнения строительно-монтажных работ, работ по
эксплуатации, обслуживанию, ремонту и реконструкции зданий, сооружений и объектов
жилищно-коммунального комплекса (ПК-23);
 способностью к разработке планов технического перевооружения и повышения
эффективности деятельности строительной организации (ПК-24).
4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО
Высшее учебное заведение самостоятельно разрабатывает и утверждает основную
образовательную программу вуза для подготовки бакалавра по направлению 08.03.01
«Строительство» направленность «Экспертиза и управление недвижимостью» на основе
федерального государственного образовательного стандарта и СМК-ДП-2.5.02 «Положения о
порядке разработки и утверждения основных профессиональных образовательных программ
(ОПОП)». Матрица компетенций и составных частей ОПОП ВО приведена в Приложении 1.
Содержание и организация образовательного процесса при реализации образовательной

программы регламентируется графиком учебного процесса, рабочим учебным планом
направления подготовки с учетом направленности; рабочими программами учебных дисциплин
(модулей), материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся,
программами учебных и производственных практик, а также методическими материалами,
обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.
4.1 График учебного процесса.
График учебного процесса устанавливает последовательность и продолжительность
теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, государственной итоговой
аттестации и каникул студентов. В соответствии с положением Орловского ГАУ «Об
организации учебного процесса по основным образовательным программам высшего
профессионального образования с использованием системы зачетных единиц» устанавливаются
основные параметры учебного графика:
- учебный год длится с 1 сентября по 31 августа (включая каникулы) и делится на два
семестра;
- период теоретического обучения в каждом семестре делится на два календарных цикла по
9 недель каждый. По завершении каждого цикла проводится рубежная аттестация студентов;
- трудоемкость учебного года – 60 зачетных единиц, 52 недели;
- учебная практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности проводится у обучающихся первого курса и составляет 2 недели; учебная практика
по получению первичных профессиональных умений и навыков - у обучающихся первого курса
и составляет 2 недели; производственная практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности – у обучающихся 2 курса – 4 недели, производственная
(технологическая) практика - у обучающихся 3 курса – 4 недели; производственная практика
(научно-исследовательская работа) – у обучающихся 4 курса – 2 недели; производственная
(преддипломная) практика предусмотрена на четвертом курсе – 4 недели.
График учебного процесса представлен в Приложении 2.
4.2 Учебный план.
Учебный план ФГБОУ ВО Орловский ГАУ (Приложение 3) составлен с учетом общих
требований к условиям реализации основных образовательных программ, сформулированных
ФГОС ВО по направлению 08.03.01 «Строительство». В учебном плане приведена логическая
последовательность освоения циклов и разделов ОПОП ВО (дисциплин, модулей, практик),
обеспечивающих формирование компетенций, указана общая трудоемкость дисциплин,
модулей, практик в зачетных единицах, а также общая и аудиторная трудоемкость в часах.
Структура программы академического
бакалавриата
Блок 1 Дисциплины (модули)
Базовая часть
Вариативная часть
Блок 2 Практика
Вариативная часть
Блок 3 Государственная итоговая аттестация
Базовая часть
Объем программы бакалавриата

Объем программы бакалавриата в
зачетных единицах
204
99
105
27
27
9
9
240

В базовых частях Блоков указан перечень базовых дисциплин (модулей) в соответствии с
требованиями ФГОС ВО. В вариативных частях Блоков сформирован перечень и
последовательность дисциплин (модулей).
В Блоке 1 (дисциплины, модули), дисциплины по выбору дают возможность расширения и
углубления знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием базовых
(обязательных) дисциплин. Они направлены на получение углубленных знаний и навыков для

успешной профессиональной деятельности в условиях высокотехнологичного строительства и
предусматривают возможность продолжения профессионального образования и научной
деятельности в магистратуре по направлению 08.04.01 – Строительство.
Для каждого Блока указаны виды учебной работы и формы промежуточной аттестации.
Блок 1 – «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули),
относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной
части.
Блок 2 – «Практики (учебная, производственная, преддипломная)», которые в полном
объеме относятся к вариативной части программы.
Блок 3 – «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится
к базовой части программы, завершается присвоением квалификации «Бакалавр».
При проектировании и реализации программ бакалавриата образовательная организация
обеспечивает обучающимся освоение дисциплин (модулей) по выбору, в том числе
специализированных адаптационных дисциплин (модулей) для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30% от объема вариативной части
Блока 1 «Дисциплины (модули)». Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в
целом по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» составляет не более 40% от общего количества часов
аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого блока.
При разработке учебных планов выполнены требования:
- зачетная единица – равна 36 академическим часам (а.ч.), из них аудиторные занятия –
примерно 40%;
- последовательность изучения дисциплин, предусматриваемая учебным планом, основана
на их преемственности и определяется логическими связями и зависимостями между ними;
- формирование учебных планов основано на перечне компетенций, согласно стандарта,
последовательности, траектории и сроков их формирования;
- часы теоретического обучения равномерно распределены по семестрам и не превышают
по полной трудоемкости 54 академических часов в неделю;
4.3 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей).
Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) разработаны в соответствии с СМКДП-2.5.02 «Положения о порядке разработки и утверждения основных профессиональных
образовательных программ (ОПОП)».
Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя:
- введение;
- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с
планируемыми
результатами
освоения образовательной
программы
(компетенции
обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины;
- место дисциплины в структуре образовательной программы;
- объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических
или астрономических часов, выделенных на контактную работу (во взаимодействии с
преподавателем) обучающихся (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся;
- содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов учебных
занятий: содержание модулей и разделов дисциплины; разделы дисциплины и виды занятий;
тематический план лекций; практические занятия; лабораторный практикум; самостоятельная
работа студентов;
- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся
по дисциплине (модулю);
- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю);
- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля);

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля);
- перечень методических указаний для обучающихся по освоению дисциплины (модуля);
- перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости);
- описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю);
- критерии оценки знаний студентов.
В виду значительного объема материалов рабочих программ, в ОПОП приводятся
аннотации рабочих программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) как
базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента
(Приложение 4).
4.4 Программы практик
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 08.03.01 Строительство, Блок 2
«Практики» основной профессиональной образовательной программы бакалавриата, является
обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на
профессионально - практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и
умения, приобретаемые студентами в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают
практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся.
Практики в полном объеме относятся к вариативной части основной профессиональной
образовательной программы. Программы практик разработаны в зависимости от видов
деятельности, на которые ориентирована ОПОП ВО.
При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды практик:
- учебная практика;
-производственные практики;
-преддипломная практика;
Программы практик разработаны в соответствии с СМК-ДП-2.5.07 «Порядок организации
и проведения практик обучающихся по основным профессиональным образовательным
программам бакалавриата, магистратуры и специалитета».
Программа практики включает в себя:
- указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;
- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных
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 или астрономических 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 проведения
практики;
- перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости);
- описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики;
- порядок подготовки и сдачи отчетов;
- приложения по оформлению отчета.
Учебные практики проходят на базе инженерно-строительного института Орловского
ГАУ, в учебных аудиториях кафедры и в производственных условиях. Практику проводят
преподаватели кафедр инженерно-строительного института.

При прохождении производственной практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности и производственной (технологической) практик
обучающиеся приобретают навыки работы специалистов среднего звена, изучают в условиях
производства вопросы технологии производства, экономики, управления строительного
производства. Для руководства производственной практикой обучающихся назначаются
руководители: от университета и от предприятия. Место проведения производственных практик:
строительные организации и предприятия, оснащенные современным оборудованием и
технологиями; научно-исследовательские, проектные, изыскательские и конструкторские
институты, оснащенные современным оборудованием, измерительной и вычислительной
техникой.
Производственная практика (научно-исследовательская работа) и производственная
(преддипломная) практика проводятся с целью приобретения студентами навыков
профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к уровню подготовки
выпускника. Местом проведения данного вида практики в зависимости от темы выпускной
квалификационной работы могут быть строительные организации и предприятия, оснащенные
современным оборудованием и технологиями; научно-исследовательские, проектные,
изыскательские и конструкторские институты.
Аннотации рабочих программ практик прилагаются к ОПОП ВО (Приложение 5).
5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО
Ресурсное обеспечение ОПОП вуза формируется на основе требований к условиям
реализации основных профессиональных образовательных программ бакалавриата,
определяемых ФГОС ВО по данному направлению подготовки.
5.1 Кадровое обеспечение
Реализация основной профессиональной образовательной программы бакалавриата
обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками организации, а также
лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданскоправового договора.
Квалификация научно-педагогических работников 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 11.01 2011 г. № 1н, и профессиональными
стандартами.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) в соответствии с требованием ФГОС ВО, составляет более 50 процентов от
общего количества научно-педагогических работников организации.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих образовательную
программу, составляет более 70 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 научнопедагогических работников, реализующих образовательную программу бакалавриата,
составляет более 60 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы

в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих
образовательную программу составляет более 5 процентов.
5.2 Материально-техническое обеспечение.
ФГБОУ ВО Орловский ГАУ, реализующий основную профессиональную образовательную
программу
подготовки
бакалавров,
располагает
материально-технической
базой,
соответствующей действующим санитарно-техническим нормам и обеспечивающей проведение
всех видов занятий и научно-исследовательской работы студентов.
Материально-техническое обеспечение учебного процесса по направлению подготовки
08.03.01 «Строительство» направленность «Экспертиза и управление недвижимостью»
соответствует требованиям федерального государственного стандарта высшего образования.
Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной и практической работы
бакалавров, предусмотренных учебным планом ОПОП и соответствующей действующим
санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Помещения для проведения лабораторных практикумов укомплектованы специальной
учебно-лабораторной мебелью, лабораторным оборудованием, лабораторными стендами,
специализированными измерительными средствами в соответствии с перечнем лабораторных
работ, предусмотренными в рабочих программах дисциплин.
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации укомплектованы специализированной учебной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления учебной информации: настенным или переносным
экраном, считывающим устройством для передачи информации в компьютер, мультимедийным
проектором.
За выпускающей кафедрой «Эксплуатация, экспертиза и управление недвижимостью»
Инженерно-строительного института Университета закреплены учебные аудитории СИ-303,
СИ-104, СИ-105, и СИ-204, которые оснащены компьютерной техникой с возможностью
подключения к локальным сетям и интернету.
Для самостоятельной работы обучающихся закреплена аудитория СИ-209. Помещение
оборудовано: специализированной мебелью; комплектом компьютерной техники в сборе
(Рабочая станция в составе: ПЭВМ Intel Pentium G860 / ОЗУ4 Гб/500Гб/ DWD-RW/450W,
монитор ACER S221HQ, клавиатура, мышь) в количестве 11 единиц с возможностью
подключения к сети «Интернет» и обеспечения доступа в электронную информационнообразовательную среду Орловского ГАУ.
5.3 Информационно-библиотечное обеспечение.
Реализация ОПОП обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ОПОП. Во
время самостоятельной подготовки студенты обеспечены доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к Электронной библиотеке ФГБОУ ВО
Орловский ГАУ, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной
по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. Обеспечена
возможность (по средствам логина и пароля) осуществления одновременного индивидуального
доступа к такой системе каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к
сети Интернет.
Оперативный обмен информацией с отечественными организациями осуществляется с
соблюдением требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной
собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам
данных, информационным справочным и поисковым системам.
При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный фонд
укомплектован печатными изданиями из расчета 0,5 экземпляра каждого из изданий на одного
обучающегося. Книжный фонд Научной библиотеки представлен учебными, научными,

периодическими изданиями, как отечественными, так и зарубежными, методическими
материалами, монографиями, диссертациями, художественной литературой. Фонд Научной
библиотеки формируется с учётом всех направлений учебных и научных процессов
университета.
Осуществлен перевод фонда читального зала Научной библиотеки на технологию
радиочастотных меток (Электронные ворота) для открытого доступа обучающихся в их
самостоятельной работе с книгой, а также создание новых автоматизированных рабочих мест
пользователей Научной библиотеки.
Общая характеристика Научной библиотеки: общая площадь на 2018 г. составила 1869,6
кв.м.; количество посадочных мест – 400; количество подписных изданий – 112 названий газет и
журналов; библиотечная серверная станция – 1 шт.; копировально-множительная техника
(ксероксы, сканеры, принтеры) – 19 шт.; книжный цифровой Элар План-Скан - 1 шт.;
компьютерный парк Научной библиотеки – 28 шт., в т.ч., АРМ для пользователей- 12 шт.
Фонд Научной библиотеки в 2018 г. составил: 881658 экз.: печатные документы –551873
экз.; электронные издания – 329785 названий. Книгообеспеченность Научной библиотеки
подтверждает качество осуществляемого учебного процесса в университете: за прошедший год
составила 193, книгообеспеченность учебной литературой – 81,4, читаемость - 152 и
обращаемость фонда – 0,78.
В 2018г. от издательства Орловский ГАУ было получено – 53 названия учебных изданий,
что составило 2715 экз. печатных документов. Заключено 200 авторских договоров, из них:
договора с авторами научных монографий – 10; учебной литературы – 45, учебно-методических
изданий – 145.
Фонд Научной библиотеки пополнился на 720 выпускных квалификационных работ
бакалавров, магистерских на 286 работ, кандидатских и докторских диссертаций - 12 работ.
Проверку на качество выполненной работы все ВКР проходят, используя «Сервис «Руконтекст»,
правообладателем которого является «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ». (Договор
№РКТ-023/18 от 10.02.2018г.)
Университет имеет свою Электронно-библиотечную систему расположенную на сайте
«БИБКОМ»
https://rucont.ru/collections/37?isb2b=true
представленную
451
изданием:
монографии, учебные пособия, учебно-методические издания, периодическое издание «Вестник
аграрной науки» (Вестник Орел ГАУ).
Издания, в количестве 344 названий университет располагает на платформе издательства
«Лань»
https://e.lanbook.com/books/939?publisher__fk=7998#orlovskij_gosudarstvennyj_agrarnyj_universitet
_imeni_nv_parahina_header. Представлены 4 коллекции: «Ветеринария и сельское хозяйство» 140 названий; «Экономика и менеджмент» - 95 названий; «Инженерно-технические науки» - 62
названий и др.
Важной
задачей
остается
обеспечение
деятельности
вуза
современными
информационными ресурсами, электронно-библиотечными системами удаленного доступа.
Научная библиотека университета имеет свой сайт http://library.orelsau.ru/about/
Каждый обучающийся в университете обеспечен неограниченным доступом к нескольким
электронно-библиотечным системам, приобретенным у правообладателей, к электронной
библиотеке университета и к электронной информационно-образовательной среде вуза.
Электронная
библиотека
вуза
http://80.76.178.135/MarcWeb/Work.asp?ValueDB=41&DisplayDB=marc,
работа
с
данным
ресурсом возможна посредством логина и пароля. Полнотекстовых изданий в Электронной
библиотеке вуза более 15000 названий.
Научная библиотека университета- это универсальное информационное подразделение,
осуществляющее информационно-библиотечное обеспечение учебной и научной деятельности
вуза, это эксперт информационных продуктов осуществляющий подключение к электронным
полнотекстовым ресурсам и наукометрическим сервисам и обеспечивающий доступ к ним
пользователей; хранитель электронного образовательного и научного контента университета,
обеспечивающий доступ к нему; инструмент научных исследований, выполняющий мониторинг

публикационной активности сотрудников университета.
Для повышения качества образования обеспечен доступ к журналам по профилю
специальности на иностранных языках.
5.4 Финансовое обеспечение реализации ОПОП ВО.
Финансовое обеспечение учебного процесса по направлению подготовки 08.03.01
«Строительство» направленность «Экспертиза и управление недвижимостью» соответствует
требованиям ФГОС ВО.
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата должно осуществляться 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. №638 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., регистрационный
№29967).
6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ УНИВЕРСИТЕТА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ.
Устав Орловского государственного аграрного университета определяет, что
воспитательные задачи университета, вытекающие из гуманистического характера образования,
приоритета общечеловеческих и нравственных ценностей, реализуются в совместной
образовательной, научной, производственной, общественной и иной деятельности обучающихся
и работников.
Воспитательная деятельность в ФГБОУ ВО Орловский ГАУ осуществляется системно
через учебный процесс, производственную практику, научно-исследовательскую работу
студентов и систему внеучебной работы. Эффективность внеучебной работы обеспечиваются
формированием внеучебной среды университета.
Структура внеучебной среды университета включает:
 среду творческих коллективов, в которых студент участвует в выполнении НИР и
проектов;
 среду творческих мастерских;
 клубную среду;
 оздоровительную среду;
 информационную среду;
 среду самоуправления.
Среда творческих коллективов позволяет формировать у студентов способность
совершенствовать и повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; способность
проявлять инициативу; способность адаптироваться к новым ситуациям. Развитие среды
обеспечивают совместные научные творческие коллективы, включая руководителей
магистерских программ, научных руководителей магистрантов и магистрантов, созданные в
институтах.
В оздоровительной среде студенты имеют возможность для занятия спортом и
физкультурой. Обеспечивает её развитие физкультурных секций Орел ГАУ, где студент имеет
возможность бесплатно заниматься в 11 спортивных секций по 9 видам спорта. Материальная
база для занятий физкультурой и спортом в ФГБОУ ВО Орловский ГАУ состоит из 4
спортивных залов, 2 тренажёрных залов, лыжной базы и футбольного поля. Проводятся
крупномасштабные спортивные праздники.
В клубной среде студенты имеют возможность участия в корпоративных, клубных
мероприятиях, где формируются компетенции социального взаимодействия, самоорганизации и

самоуправления. В этой среде действуют множество тематических клубов и студий: Студия
бального танца, Клуб любителей кино, Студия ведущих, Art-клуб, Театральная студия и др.
В среде творческих мастерских студенты имеют возможность развивать личные
творческие задатки. Среда создает условия для самореализации личности. Обеспечивает её
развитие Молодежный Центр ФГБОУ ВО Орловский ГАУ – структурное подразделение,
объединяющее всех творческих студентов нашего университета. На всех площадках занимается
более 20 коллективов по таким направлениям как танцы, от народных до современных,
народный хор, эстрадный вокал.
Среда самоуправления предназначена для развития управленческих навыков,
формирование компетенций социального взаимодействия, лидерство.
Особенности деятельности Студенческого совета заключается в параллельной работе по
нескольким направлениям, которые взаимно дополняют друг друга. Такой подход позволяет
работать как с отдельным студентом, так и с группой в целом, создавать более благоприятные
условия для формирования, как личности студента, так и эффективных студенческих команд.
Студенческий совет дает возможность студенту развивать лидерские качества будущего
управленца, способность принимать обдуманные решения и быть смелым и ответственным.
Студенческое самоуправление в ФГБОУ ВО Орловский ГАУ координирует Управление
корпоративной политики.
Студенческий совет в общежитиях функционируют с целью:
 Представления интересов студентов перед администрацией университета, общежития,
управлением общежитиями ФГБОУ ВО Орловский ГАУ;
 Улучшение условия проживания и быта студентов в общежитиях;
 Организации досуга студентов, спортивной работы;
 Организации взаимодействия с первичной Профсоюзной организацией студентов СФУ
и администрацией университета в части улучшения жилищно-бытовых условий проживания
студентов, организации их досуга, спортивных мероприятий.
Первичная профсоюзная организация студентов. Основной функцией организации
является защита социально – экономических прав студентов, а также их представительство
перед администрацией университета.
7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ОПОП ВО.
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» и
Типовым положением о вузе оценка качества освоения обучающимися ООП включает текущий
контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию
обучающихся.
7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации.
Нормативно-методическое
обеспечение
текущего
контроля
успеваемости
и
промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП ВО, осуществляется в соответствии с СМКДП-2.5.05 ФГБОУ ВО Орловский ГАУ «Положение о проведении текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации студентов».
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие
их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП в ФГБОУ ВО
Орловский ГАУ созданы фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации (в соответствии с СМК-ДП-2.5.18 «Положение о
фонде оценочных средств ФГБОУ ВО Орловский ГАУ». Эти фонды 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 работ и проектов, рефератов и т.п., а также иные формы
контроля, позволяющие оценить степень и уровень компетенций обучающихся.
В методических указаниях к лабораторным, контрольным, курсовым, расчетно-

графическим работам представлены критерии оценки и задания. На кафедрах, реализующих
данную ОПОП ВО, в рамках учебно-методического комплекса дисциплины (модуля)
формируются фонды оценочных средств.
7.2 Государственная итоговая аттестация выпускников.
Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответствия уровня
профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального государственного
образовательного стандарта (приложение 6). Порядок проведения итоговой аттестации
определяется Положением об итоговой государственной аттестации выпускников высших
учебных заведений Российской Федерации, утвержденного Министерством образования и науки
Российской Федерации, требованиями ФГОС ВО направлению подготовки 08.03.01
«Строительство», СМК-ДП-2.5.08 «Положение о государственной итоговой аттестации по
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры».
Государственная итоговая аттестация включает подготовку к сдаче и сдачу
государственного экзамена, а также защиту выпускной квалификационной работы, включая
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. Итоговые аттестационные испытания
предназначены для определения практической и теоретической подготовленности бакалавра к
выполнению профессиональных задач, установленных федеральным государственным
образовательным стандартом, и продолжению образования в магистратуре.
Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной аттестации
выпускника, полностью соответствуют основной образовательной программе высшего
образования, которую он освоил за время обучения.
Выпускная квалификационная работа должна быть представлена в форме рукописи и
иллюстративного материала (чертежей, графиков). Требования к содержанию, объему и
структуре выпускной квалификационной работы определяются университетом на основании
Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений,
утвержденного
Министерством
образования
России,
действующего
федерального
государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 08.03.01
«Строительство». Время, отводимое на подготовку выпускной квалификационной работы,
составляет 4 недели.
Порядок проведения и программа государственного экзамена по направлению 08.03.01
«Строительство» направленность «Экспертиза и управление недвижимостью» определяются
Университетом на основании методических рекомендаций Положения об итоговой
государственной аттестации выпускников высших учебных заведений, утвержденного
Министерством образования России, и федерального государственного образовательного
стандарта по направлению.
Для проведения государственной итоговой аттестации в Орловском ГАУ создается
государственная экзаменационная комиссия. В соответствии с СМК-ДП-2.5.28 «Положение об
апелляционной комиссии по результатам государственной итоговой аттестации в ФГБОУ ВО
Орловский ГАУ» в целях обеспечения единых требований и разрешения спорных вопросов при
проведении государственной итоговой аттестации при окончании обучения создаются
апелляционные комиссии. Государственная экзаменационная и апелляционная комиссии
действуют в течение календарного года. Организация самостоятельно устанавливает регламент
работы комиссий.
Председатель государственной итоговой аттестационной комиссии утверждается не
позднее 31 декабря, предшествующего году проведения государственной итоговой аттестации.
Орловский ГАУ утверждает состав комиссий не позднее, чем за 1 месяц до даты начала
государственной итоговой аттестации.
Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается из числа лиц, не
работающих в вузе, имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора
либо являющихся ведущими специалистами – представителями работодателей или их
объединений в соответствующей области профессиональной деятельности. Председателем

апелляционной комиссии утверждается руководитель организации (лицо, исполняющее его
обязанности или лицо, уполномоченное руководителем организации – на основании
распорядительного акта организации).
Председатели комиссий организуют и контролируют деятельность комиссий,
обеспечивают единство требований, предъявляемых к обучающимся при проведении
государственной итоговой аттестации.
В состав государственной экзаменационной комиссии входят председатель указанной
комиссии и не менее 4 членов указанной комиссии. Члены государственной экзаменационной
комиссии являются ведущими специалистами – представителями работодателей или их
объединений в соответствующей области профессиональной деятельности, остальные – лицами,
относящимися к профессорско-преподавательскому составу Орловского ГАУ и (или) иных
организаций и (или) научными работниками данной организации и (или) иных организаций,
имеющими ученое звание и (или) ученую степень. Доля лиц, являющихся ведущими
специалистами – представителями работодателей или их объединений в соответствующей
области
профессиональной
деятельности
(включая
председателя
государственной
экзаменационной комиссии) в общем числе лиц, входящих в состав государственной
экзаменационной комиссии, должна составлять не менее 50%.
В состав апелляционной комиссии входят: председатель апелляционной комиссии,
заместитель председателя апелляционной комиссии, члены апелляционной комиссии – два
человека из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу университета
и не входящие в состав государственной экзаменационной комиссии.
На период проведения государственной итоговой аттестации для обеспечения работы
государственной экзаменационной комиссии и апелляционной комиссии руководитель
организации назначает секретаря указанных комиссий из числа лиц, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу Орловского ГАУ, научных работников или
административных работников университета. Секретарь государственной экзаменационной
комиссии не входит в ее состав. Секретарь государственной экзаменационной комиссии ведет
протоколы ее заседаний, представляет необходимые материалы в апелляционную комиссию.
Секретарь апелляционной комиссии ведет протоколы заседания комиссии по форме СМК-ДП2.5.28 ФО2.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И
МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В ФГБОУ ВО Орловский ГАУ ведется работа по развитию системы менеджмента качества,
которая охватывает все основные и обеспечивающие процессы университета и пытается
создавать условия для эффективного обеспечения качества образования.
Механизмы функционирования СМК, созданной в вузе, включают мониторинг процессов
и результатов образовательной и научно-исследовательской деятельности, обеспечение
компетентности преподавательского состава, регулярное проведение внутренних аудитов по
согласованным критериям; учет и анализ мнений работодателей, студентов, выпускников
университета представлены и подробно рассмотрены в документации действующей системы
менеджмента качества.
Система менеджмента качества образовательного и научно-исследовательского процесса
по направлению 08.03.01 «Строительство» направленность «Экспертиза и управление
недвижимостью» является основным элементом СМК университета. Документы СМК входят в
номенклатуру дел кафедры Эксплуатации, экспертизы и управления недвижимостью.

Лист регистрации изменений
Приказ, протокол заседания Ученого
совета университета
№
Дата
Внесены изменения и дополнения в
13
30.08.2018
структурные компоненты ОПОП
(рабочие программы, ФОС и др.) в
соответствии с ежегодным
обновлением в части
лицензионного программного
обеспечения,
информационных справочных
систем, ЭБС
Внесены изменения и дополнения в
14
29.08.2019
структурные компоненты ОПОП
(рабочие программы, ФОС и др.) в
соответствии с ежегодным
обновлением в части
лицензионного программного
обеспечения, современных
профессиональных баз данных
(в том числе международных
реферативных баз данных научных
изданий), информационных
справочных систем, ЭБС
Внесены изменения и дополнения в
1
10.09.2019
структурные компоненты ОПОП
(рабочие программы, ФОС и др.) в
части лицензионного программного
обеспечения
Внесены изменения и дополнения в
13
27.08.2020
структурные компоненты ОПОП
(рабочие программы, ФОС и др.) в
части включения программы и
календарного плана воспитательной
работы (введена Федеральным
законом от 31.07.2020 N 304-ФЗ);
лицензионного программного
обеспечения, информационных
справочных систем, ЭБС
Внесены изменения и дополнения в
1
24.09.2020
структурные компоненты ОПОП
(рабочие программы, ФОС и др.) в
части практической подготовки
обучающихся (Приказ
Минобрнауки России N 885,
Минпросвещения России N 390 от
05.08.2020 "О практической
подготовке обучающихся" (вместе с
"Положением о практической

Номер
Текст изменения
изменения
1.

2.

3.

4.

5.

подготовке обучающихся")
(Зарегистрировано в Минюсте
России 11.09.2020 N 59778);
лицензионного программного
обеспечения, информационных
справочных систем, ЭБС
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Изменение 1
Таблица 2 - Перечень договоров ЭБС
Учебный год

Наименование документа с указанием реквизитов

1.
Договор №97
на оказание услуг по
предоставлению доступа к электронным изданиям
видеотека «Решение» от 29.06.2018г.
ООО «Решение: учебное видео»
Юридический адрес: 199053, г. Санкт-Петербург, 3-я
линия В.О., д.52 литера А пом. 2-Н.
Почтовый адрес: 199034, г. Санкт-Петербург, 14-я
линия В.О., д.7, офис 632.
Тел./факс: (812) 677-0507
ИНН: 7801640894, КПП: 780101001
ОГРН: 1147847361430, ОКПО: 73404248
ОКТМО: 40308000
Расчетный счет: 40702810632230001800
Банк: Филиал "Санкт-Петербургский" АО "АЛЬФАБАНК"
К/сч.: 30101810600000000786 в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ
ГУ БАНКА РОССИИ
БИК 044030786
2.
Договор № 5
на
оказание услуг по
предоставлению доступа к ЭБС издательства
«ЮРАЙТ» от 31.08.2018г.
ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» ИНН
770352085/ КПП 502701001 Московская область
г.Котельники, мкр Ковровый, д.37
р/с 40702810422000011868 в АКБ «АБСОЛЮТ БАНК « (ПАО) г. Москва
БИК 044525976 К/С 30101810500000000976

Срок действия документа

2018/2019

С «29» 06.2018 по «29» 06.2019г.

С «31» 08.2018 по «31»08.2019г.

ОГРН 1047796501840 ОКПО 73821225

Договоры о сотрудничестве библиотеки со сторонними организациями:
Государственное учреждение «Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И.С.
Лупиновича» Национальной академии наук Беларуси (договор о документообмене №4/2013 от 7
мая 2013г.; доп.соглашение №1 02.2016г.; Договор о документообороте №3/2018 от 21.05.
2018г.).

Изменение 2
Таблица - Перечень договоров ЭБС
Учебный год
2019/2020

Наименование документа с указанием реквизитов
1. Договор №049/19 о передаче неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение
г.Тула от 05.02.2019г.
ООО «Агробизнесконсалтинг» г.Тула , пр. Ленина, д.59
ИНН 7107093699 КПП 710701001
Р/С 40702810902920001651 в АО «Альфа-банк» к/с
30101810200000000593
Бик 044525593
2. Договор №004.19-БНД-К оказании информационных
услуг по предоставлению доступа по сети Интернет к
экземплярам информационно-справочных систем
«Кодекс» и «Техэксперт» г. Орел, от 01.03.2019
ООО Группа Компаний «Кодекс» г. Орел, ул. Московская
, д.69, литера «В», пом. 7
ИНН/КПП 5751058807/575101001
ОГРН 1165749056208 Банковские реквизиты ПАО АКБ
«АВАНГАРД»
г.Москва , ул. Садовническая, д.12, стр.1 р/с
40702810109100003647 к/с 30101810000000000201
БИК044525201
3.Договор №22 от 22.03.2019г. г.Москва ООО «КноРус
медиа»
ИНН 7718883436 КПП 771501001
г. Москва ул. Полярная, д.31 «Г», стр.1, комн.219
р/с 40702810938290016520
к/с 301018100400000000225
бик 044525225 ПАО Сбербанк г.Москва
4.Лицензионный договор№ 5118/19 на электронную
библиотечную систему IPRbooks г.Саратов от
01.04.2019г.
ООО «Ай Пи Эр Медиа» г. Саратов , ул. Им. Вавилова , д.
38/114, оф.1019
ИНН/КПП 6449036331/645501001
Код ОКПО 75988070
Наименование банка Нижегородский филиал АО Юни
Кредит Банк г. Нижний Новгород
БИК 0422022799
к/св 30101810500000000799
Р/С 40702810000454772916
Адрес филиала банка г. Саратов, ул. Чапаева
5.Гражданско-правовой договор № 0504/22/19 на
оказание услуги по предоставлению доступа к
электронным изданиям от 08.04.2019г.
Общество с ограниченной ответственностью
«Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ» (ООО
«ЦКБ «БИБКОМ»), юридический адрес:121357, г.
Москва, пр-д. Загорского, д.10, почтовый адрес: 115193,
г. Москва, ул. Петра Романова, д. 12, (ИНН 7731318722,

Срок действия документа
С 05.02.2019 г. по 05.02.2020 г.

С 01.03.2019 г. по 01.03.2020 г.

С 22.03.2019 г. по 22.03.2020 г.

С 01.04.2019 г. по 01.04.2020 г.

С 08.04.2019 г. по 10.04.2020 г.

КПП 773101001, Код ОКВЭД 51.47; 22.11; 51.18, банк получатель: ПАО
Сбербанк России, Номер расчетного счета 40702810438250120079, Корр.
cчет 30101810400000000225, БИК 044525225 Телефон(495)995-95-77,
факс (495)600-94-90
6.Договор № 1 от 01.03.2019г. на оказание услуг по предоставлению
доступа к электронным изданиям издательства «Лань»
г. Санкт-Петербург, пр-кт Малый В.О., д.15, лит.А,
пом. 2Н ИНН 7801068765 КПП 7801010001

С 01.03.2019 г. по 01.03.2020 г.

Банковские реквизиты р/с 40702810436060003981 Филиал СанктПетербургский АО «Альфа-Банк» БИК 04403о786 Корр. Счет
30101810600000000786
7.Договор №25 на оказание услуг по предоставлению доступа к
электронным изданиям видеотека «Решение» от 25.06.2019.
ООО «Решение: учебное видео»
Юридический адрес: 199053, г. Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., д.52
литера А пом. 2-Н.
Почтовый адрес: 199034, г. Санкт-Петербург, 14-я линия
В.О., д.7, офис 632.
Тел./факс: (812) 677-0507
ИНН: 7801640894, КПП: 780101001
ОГРН: 1147847361430, ОКПО: 73404248
ОКТМО: 40308000
Расчетный счет: 40702810632230001800
Банк: Филиал "Санкт-Петербургский" АО "АЛЬФА-БАНК"
К/сч.: 30101810600000000786 в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ
БАНКА РОССИИ
БИК 044030786
8 .Договор №03/ИА/19 от 01.03.2019 Обеспечен доступ к
Электронной библиотеке Издательский Дом «Гребенников»
ООО «ИД «Гребенников»
Юридический адрес 125080, г. Москва, ул. Алабяна , д.10,
корп. 5, пом.2, ком.4
ИНН/КПП 7743945051/774301001
ОГРН 5147746289521
ОКВЭД 58.14
ОКПО 29015073 ОКАТО 45277589000 ОКТМО
453445000 ОКОГУ 4210014 ОКФС 16 ОКОПФ 1230
Р/С 40702810202030000721 в АО «Альфа-Банк» г.Москва
БИК 044525593 КОР.СЧЕТ 30101810200000000593
9.Договор № 29 от 29.08.2019г. на оказание услуг по предоставлению
доступа к ЭБС
ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» г. Москва,
ул. Плеханова, д.4А, комната 15

С 25.06.2019 г. по 25.06.2020 г.

С 04.03.2019 г. по 03.03.2020 г.

С 29.08.2019 г. по 30.08.2020 г.

ИНН 770352085/ КПП 502701001
р/с 40702810422000011868 в АКБ «АБСОЛЮТ БАНК «
(ПАО) г. Москва
БИК 044525976
К/С 30101810500000000976
ОГРН 1047796501840 ОКПО 73821225

Договоры о сотрудничестве библиотеки со сторонними организациями:
ФГБУ «РГБ» (договор о подключении к НЭБ и о предоставлении доступа к объектам НЭБ №
101/НЭБ/1353-п от 24.05.2019 г.);
ФГБОУ ВО Самарский ГАУ (договор о сотрудничестве № 2 от 14.05.2019 г.).

Изменение 3
Таблица - Перечень договоров ЭБС
2020- 1. Договор № 28 от 28.02.2020г. на оказание услуг по
2021 предоставлению доступа к
электронным изданиям
издательства «Лань»
г. Санкт-Петербург, пр-кт Малый В.О., д.15, лит.А, пом. С
«28».02.2020 по
2Н
«27».04.2021
ИНН 7801068765 КПП 7801010001
Банковские реквизиты р/с 40702810436060003981
Филиал Санкт-Петербургский
АО «Альфа-Банк» БИК
04403о786 Корр. Счет 30101810600000000786
2. Договор №15/ИА/2020 от 28.02.2020
Обеспечен доступ к Электронной библиотеке Издательский Дом
«Гребенников»
ООО «ИД «Гребенников»
Юридический адрес 125080, г. Москва, ул. Алабяна,
С «02».03.2020 по
д.10, корп. 5, пом.2, ком.4
«04».03.2021
ИНН/КПП 7743945051/774301001
ОГРН 5147746289521 ОКВЭД 58.14
ОКПО
29015073 ОКАТО 45277589000 ОКТМО
453445000 ОКОГУ 4210014 ОКФС 16 ОКОПФ 1230
Р/С
40702810202030000721 в АО «Альфа-Банк»
г.Москва БИК 044525593 КОР.СЧЕТ 30101810200000000593
3.Договор № б/н от 20.03.2020г. г.Москва ООО «КноРус
медиа»
ИНН 7718883436 КПП 771501001
г. Москва ул. Полярная, д.31 «Г», стр.1, комн.219
р/с 40702810938290016520
С «20»03.2020 по
к/с 301018100400000000225
«11»04.2021г.
бик 044525225 ПАО Сбербанк г.Москва
4.Лицензионный договор№ 6423/20 на электронную
библиотечную
систему
IPRbooksг.Саратов
от
31.03.2020г.
ООО «Ай Пи Эр Медиа» г. Саратов , ул. Им. Вавилова ,
д. 38/114, оф.1019
С «31»03.2020 по «13» 04.
ИНН/КПП 6454085119/770301001
2021г.
Код ОКПО 96950901
Код ОКАТО 63401386000
Наименование банка филиал
«Нижегородский» АО «Альфа-Банк»
БИК 042202824
к/св 30101810200000000824
Р/С 40702810029130000797
Адрес банка г. Нижний Новгород

ООО Гражданско-правовой договор №2003/22-1 на
оказание услуги по предоставлению доступа к
электронным изданиям от 08.04.2020
Общество с ограниченной ответственностью «Центральный
коллектор библиотек «БИБКОМ» (ООО «ЦКБ «БИБКОМ»),
юридический адрес:121357, г. Москва, пр-д. Загорского, д.10,
почтовый адрес: 115193,
г. Москва, ул. Петра Романова, д. 12, (ИНН 7731318722, С
«08»04.2020 по
КПП 773101001, Код ОКВЭД 51.47; 22.11; 51.18, банк «10».04.2021
получатель: ПАО Сбербанк России,
Номер расчетного
счета
40702810438250120079, Корр.
cчет
30101810400000000225, БИК 044525225
Телефон(495)995-95-77, факс (495)600-94-90
5. Договор №2020/138 на оказание услуг по
предоставлению доступа к электронным изданиям
«Учебный центр Решение. Учебное видео» от 23.06
2020г.
Юридический адрес: 199053, г. Санкт-Петербург, 3-я линия
В.О., д.52 литера А пом. 2-Н.
Почтовый адрес: 199034, г. Санкт-Петербург, 14-я линия
В.О., д.7, офис 632.
Тел./факс: (812) 677-0507
С
ИНН: 7801640894, КПП: 780101001
«22»06.2021
ОГРН: 1147847361430, ОКПО: 73404248
ОКТМО: 40308000
Расчетный счет: 40702810632230001800
Банк: Филиал "Санкт-Петербургский" АО "АЛЬФАБАНК"
К/сч.: 30101810600000000786 в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ
ГУ БАНКА РОССИИ
БИК 044030786
7. Договор №20 от 20.05.2020г. на оказание услуг по
предоставлению доступа к образовательной платформе
ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» г. Москва,
ул. Плеханова, д.4А, комната 15
С
ИНН 770352085/ КПП 502701001
2021
р/с 40702810422000011868 в АКБ «АБСОЛЮТ БАНК «
(ПАО) г. Москва
БИК 044525976
К/С 30101810500000000976

«23»06.2020

по

«29»08.2020 по «28».08.

Изменение 4
8 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОПОП ВО
Воспитательная система университета реагирует на изменяющиеся задачи образования и
социокультурные проблемы общества.
На сегодняшний день в ВУЗе сформирована социокультурная среда, в которой развиваются
универсальные компетенции обучающихся, что является требованием каждого
образовательного стандарта независимо от направления подготовки.
Рабочая
программа
воспитания
представляет
собой
ценностно-нормативную,
методологическую, методическую и технологическую основы организации воспитательной
деятельности в ФГБОУ ВО Орловский ГАУ.
Областью применения Рабочей программы воспитания в ФГБОУ ВО Орловский ГАУ
является образовательное н социокультурное пространство, образовательная и
воспитывающая среды в их единстве и взаимосвязи.
Программа ориентирована на организацию воспитательной деятельности субъектов
образовательного и воспитательного процессов.
Воспитание в образовательной деятельности в ФГБОУ ВО Орловский ГАУ носит
системный, плановый и непрерывный характер. Основным средством осуществления такой
деятельности является воспитательная система и соответствующая ей Рабочая программа
воспитания и План воспитательной работы
Рабочая программа воспитания в ФГБОУ ВО Орловский ГАУ разработана в соответствии
со следующими нормативно-правовыми актами:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерация;
Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;
Федеральный закон от 05.02.2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества
(волонтерства)»;
Указ Президента Российской Федерации от 19.12.201 2 г. № 1666 «О Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»;
Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 г. № 808 «Об утверждении Основ
государственной культурной политики»;
Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации» (с изменениями от 06.03.2018 г.);
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
Указ Президента Российской Федерации от 09.05.20 17 г. № 203 «Стратегия развития
информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 гг.»;
Распоряжение Правительства от 29.05.2015 г. № 996-p «Стратегия развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года»;
Распоряжение Правительства от 29.11.2014 г. № 2403-p «Основы государственной
молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»;
Плaн мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29.11 .2014 г. № 2403-p;
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. № 1642 «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»;
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Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 № BK262/09 «Методические рекомендации о создании и деятельности советов обучающихся в
образовательных организациях»;
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от
14.08.2020 No83l «Об утверждении Требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
формату предоставления информации»;
Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» от 31 мая 2019
г. № 696;
Устав ФГБОУ ВО Орловский ГАУ;
Локальные акты ФГБОУ ВО Орловский ГАУ.
Утвержденные в установленном порядке рабочая программа воспитания и календарный
план воспитательной работы входят в состав ОПОП ВО (Приложение).
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