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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основная образовательная программа высшего образования (ООП ВО), 

реализуемая вузом по специальности 08.05.01 Строительство уникальных зданий и 

сооружений 

ООП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

высшим учебным заведением с учетом требований регионального рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования (ФГОС ВО) №1030 от 11.08.2016 по специальности 08.05.01 Строительство 

уникальных зданий и сооружений. 

ООП ВО регламентирует комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по специальности 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений и включает в 

себя: учебный план, календарный учебный график, аннотации рабочих программ учебных 

дисциплин, программы практики и научно-исследовательской работы (НИР) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также оценочные и 

методические материалы. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП по специальности 08.05.01 

Строительство уникальных зданий и сооружений 

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВО специалитета составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

специальности 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений (уровень 

специалитета), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «11» августа 2016 г. № 1030; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Пензенский государственный университет архитектуры и 

строительства». 

 Положение «Об основной образовательной программе, реализуемой по 

федеральному государственному стандарту высшего образования», принятое и введённое в 

действие решением Учёного совета ПГУАС (протокол заседания совета № 9 от 30.04.2015г.) 

и приказом ректора № 06-06- 105 от 22.05.2015 г.; 

 Нормативно-методические документы ПГУАС; 

 Профессиональный стандарт 10.003 "Специалист в области инженерно-

технического проектирования для градостроительной деятельности", утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 декабря 

2015 г. №1167 н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 

января 2016 г., регистрационный № 40838), с изменениями, внесенными приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 октября 2016 г. №592н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 25 ноября 2016 г., регистрационный № 

44446). 

 

1.3. Общая характеристика вузовской ООП ВО 

1.3.1. Цель основной образовательной программы специалитета по специальности 

08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений 

Целью основной образовательной программы высшего образования (ООП ВО) 

специалитета по специальности 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений 

развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 



 

ФГОС ВО. 

При формировании целей ООП ВО как в области воспитания, так и в области 

обучения учитывается специфика ООП ВО, характеристика групп обучающихся, а также 

особенности научной школы университета и потребности рынка труда. 

В области воспитания целью ООП ВО специалитета по специальности 08.05.01 

Строительство уникальных зданий и сооружений является развитие у обучающихся 

личностных качеств, способствующих их творческой активности, общекультурному росту и 

социальной мобильности, а именно целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

ответственности, самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим 

ценностям, толерантности и настойчивости в достижении целей. 

В области обучения целью ООП ВО специалитета по специальности 08.05.01 

Строительство уникальных зданий и сооружений является формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику 

успешно работать в избранной сфере деятельности и занимать устойчивую позицию на 

рынке труда. 

Задачами ООП ВО являются: 

1. Реализация (выполнение) требований ФГОС ВО как федеральной социальной 

нормы в общеобразовательной и научной деятельности вуза, с учётом особенностей его 

научно-образовательной школы и актуальных потребностей рынка труда. 

2. Обеспечение необходимого качества высшего образования на уровне, 

установленном требованиями ФГОС ВО. 

3. Создание основы для объективной оценки фактического уровня сформированности 

обязательных результатов образования и компетенций у обучающихся на всех этапах их 

обучения в вузе.  

4. Формирование научной основы для объективной оценки (и самооценки) 

образовательной и научной деятельности вуза. 

 

1.3.2. Срок освоения ООП специалитета 

Обучение по программе специалитета в организациях осуществляется в очной, очно-

заочной и заочной формах обучения. 

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 08.05.01 Строительство уникальных 

зданий и сооружений, срок освоения ООП ВО: 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, составляет 6 лет; 

- в очно-заочной или заочной формах обучения вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 

год, по сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы 

обучения устанавливается не более срока получения образования, установленного для 

соответствующей формы обучения; 

- 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 соответствующей формы обучения. 

 

1.3.3. Трудоемкость ООП специалитета 

Трудоемкость программы специалитета составляет 360 зачетных единиц (далее - з.е.), 

вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы специалитета с использованием сетевой формы, реализации программы 

специалитета по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения. 

Объем программы специалитета в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е. 



 

Объем программы специалитета за один учебный год в очно-заочной или заочной 

формах обучения не может составлять более 75 з.е.; 

Объем программы специалитета за один учебный год при обучении по 

индивидуальному учебному плану не может составлять более 75 з.е. 

Конкретный срок получения образования и объем программы специалитета, 

реализуемый за один учебный год, в очно-заочной или заочной формах обучения, по 

индивидуальному плану определяются организацией самостоятельно в пределах сроков, 

установленных настоящим пунктом. 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании. 

Для успешного освоения данной образовательной программы подготовки специалиста 

абитуриент должен обладать соответствующими компетенциями в области математики, 

физики в объёме государственных образовательных стандартов среднего общего или 

среднего профессионального образования. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

ООП ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 08.05.01 СТРОИТЕЛЬСТВО УНИКАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ 

И СООРУЖЕНИЙ 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

специалитета по специальности 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений, 

включает: 

- инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатацию, мониторинг и 

техническое перевооружение уникальных зданий и сооружений; 

- инженерное обеспечение и оборудование уникальных зданий и сооружений; 

- проведение научных исследований в области теории уникальных зданий и 

сооружений. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

специалитета по специальности 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений, 

являются: 

- промышленные и гражданские здания и сооружения; 

- высотные и большепролетные здания и сооружения; 

- подземные сооружения; 

- гидротехнические и гидроэнергетические сооружения и объекты; 

- сооружения тепловой и атомной энергетики; 

- специализированные сооружения автомобильного транспорта; 

- автомагистрали, аэродромы и специальные сооружения; 

- объекты специального назначения. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу специалитета: 

- изыскательская, проектно-конструкторская и проектно-расчетная; 

- производственно-технологическая и производственно-управленческая; 

- экспериментально-исследовательская; 

- монтажно-наладочная и эксплуатационная. 

Специализации, по которым готовятся выпускники, освоившие программу 

специалитета: 



 

- специализация № 1 "Строительство высотных и большепролетных зданий и 

сооружений"; 

- специализация № 2 "Строительство подземных сооружений"; 

- специализация № 3 "Строительство гидротехнических сооружений повышенной 

ответственности"; 

- специализация № 4 "Строительство сооружений тепловой и атомной энергетики"; 

- специализация № 5 "Строительство автомагистралей, аэродромов и специальных 

сооружений". 

При разработке и реализации программы специалитета организация ориентируется на 

конкретный вид (виды) профессиональной деятельности и конкретный вид специадизации, к 

которому (которым) готовится специалист, исходя из потребностей рынка труда, научно-

исследовательских и материально-технических ресурсов организации. 

В ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет архитектуры и 

строительства» осуществляется подготовка специалистов по специализации № 1 

«Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений». 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу специалитета, готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

изыскательская, проектно-конструкторская и проектно-расчетная деятельность: 

- выполнение и обработка результатов инженерных изысканий для строительства 

уникальных зданий и сооружений; 

- сбор, систематизация и анализ информационных исходных данных для 

проектирования уникальных зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования; 

- расчет, конструирование и мониторинг уникальных зданий и сооружений с 

использованием лицензионных универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования; 

- технико-экономическое обоснование и принятие проектных решений в целом по 

объекту, координация работ по проекту, проектирование деталей (изделий) и конструкций; 

- подготовка проектной и рабочей технической документации, оформление 

законченных проектных и конструкторских работ; 

- разработка и верификация методов и программных средств расчета объекта 

проектирования, расчетное обеспечение проектной и рабочей документации; 

- разработка инновационных технологий, конструкций, материалов и систем, в том 

числе с использованием научных достижений; 

- контроль соответствия разрабатываемых проектов заданию на проектирование, 

техническим условиям, регламентам и другим исполнительным документам; 

- проведение авторского и технического надзора за реализацией проекта; 

производственно-технологическая и производственно-управленческая 

деятельность: 

- организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение 

технологического оборудования; 

- организация и совершенствование производственного процесса на строительном 

участке, контроль за соблюдением технологической дисциплины, обслуживанием 

технологического оборудования и машин; 

- освоение новых материалов, оборудования и технологических процессов 

строительного производства; 

- разработка и совершенствование методов контроля качества строительства, 

организация метрологического обеспечения технологических процессов; 

- разработка и организация мер экологической безопасности и контроль над их 

соблюдением; 

- организация работы коллективов исполнителей, планирование работы персонала и 



 

фондов оплаты труда; 

- составление технической документации (графиков работ, инструкций, планов, 

смет, заявок на материалы, оборудование), а также установленной отчетности по 

утвержденным формам; 

- выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и материалов; 

- исполнение документации системы менеджмента качества строительного 

предприятия; 

- проведение организационно-плановых расчетов по реорганизации 

производственного участка; 

- разработка оперативных планов работы производственного подразделения; 

- проведение анализа затрат и результатов деятельности производственного 

подразделения; 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

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

опыта; 

- использование лицензионных универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирований; 

- организация и разработка методик проведения экспериментов, 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; 

монтажно-наладочная и эксплуатационная деятельность: 

- монтаж, наладка, испытания и сдача в эксплуатацию конструкций и оборудования 

строительных объектов; 

- опытная проверка оборудования и средств технологического обеспечения; 

- проверка технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов, 

оборудования; 

- организация профилактических осмотров и текущего ремонта; 

- приемка и освоение вводимого оборудования; 

- составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка технической 

документации на ремонт; 

- составление инструкций по эксплуатации оборудования и программ испытаний; 

в соответствии со специализациями: 

специализация N 1 "Строительство высотных и большепролетных зданий и 

сооружений": 

- ведение разработки эскизных, технических и рабочих проектов уникальных 

объектов с использованием универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем автоматизированного проектирования; 

- владение знаниями нормативной базы проектирования и мониторинга высотных и 

большепролетных зданий и сооружений; 

- владение методами расчета систем инженерного оборудования высотных и 

большепролетных зданий и сооружений; 

- владение основными вероятностными методами строительной механики и теории 

надежности строительных конструкций, необходимыми для проектирования и расчета 

высотных и большепролетных зданий и сооружений; 

- знание основных химических характеристик неорганических строительных 

вяжущих материалов; 

- организация процесса возведения высотных и большепролетных сооружений и 

конструкций с применением новых технологий и современного оборудования, принимать 



 

самостоятельные технические решения; 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ООП ВО 

В результате освоения программы специалитета у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные и 

профессионально-специализированные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

- способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 

деятельности (ОК-4); 

- способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах (ОК-5); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-8); 

- способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9); 

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-10). 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью ориентироваться в базовых положениях экономической теории, 

применять их с учетом особенностей рыночной экономики, самостоятельно вести поиск работы 

на рынке труда, владением методами экономической оценки научных исследований, 

интеллектуального труда (ОПК-1); 

- владением эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, хранения 

и обработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОПК-2); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-3); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-4); 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-5); 

- использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применением методов математического анализа и 

математического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОПК-6); 

- способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 



 

профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат (ОПК-7); 

- владением основными законами геометрического формирования, построения и 

взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и 

чтения чертежей зданий, сооружений и конструкций, составления конструкторской 

документации и деталей (ОПК-8); 

- владением основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-9); 

- умением использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-10); 

- знанием истории развития выбранной специальности и специализации, тенденций ее 

развития и готовность пропагандировать ее социальную и общественную значимость (ОПК-11). 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа специалитета: 

изыскательская, проектно-конструкторская и проектно-расчетная деятельность: 

- знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и 

застройки населенных мест (ПК-1); 

- владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования 

деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием 

лицензионных универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов, систем автоматизированного проектирования и графических пакетов программ 

(ПК-2); 

- способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов техническому заданию (ПК-3); 

производственно-технологическая и производственно-управленческая 

деятельность: 

- владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 

строительного производства (ПК-4); 

- способностью вести организацию менеджмента качества и методов контроля качества 

технологических процессов на производственных участках, владением типовыми методами 

организации рабочих мест, осуществлением контроля за соблюдением технологической 

дисциплины и экологической безопасности (ПК-5); 

- знанием организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской 

деятельности, планирования работы персонала и фондов оплаты труда (ПК-6); 

- владением методами осуществления инновационных идей, организации производства 

и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для создания системы 

менеджмента качества производственного подразделения (ПК-7); 

- способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов деятельности 

производственных подразделений, составлять техническую документацию и установленную 

отчетность по утвержденным формам (ПК-8); 

- знанием основных свойств и показателей строительных материалов, применяемых при 

строительстве уникальных зданий и сооружений (ПК-9); 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

- знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

профилю деятельности (ПК-10); 

- владением методами математического (компьютерного) моделирования на базе 

универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 



 

автоматизированного проектирования, методами постановки и проведения экспериментов по 

заданным методикам (ПК-11); 

- способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении 

результатов исследований и практических разработок (ПК-12); 

монтажно-наладочная и эксплуатационная деятельность: 

- знанием правил и технологий монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию 

конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов (ПК-13); 

- владением методами опытной проверки оборудования и средств технологического 

обеспечения (ПК-14); 

- владением методами и технологиями мониторинга, оценки технического состояния, 

остаточного ресурса и повышения ресурса строительных объектов (ПК-15). 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать профессионально-

специализированными компетенциями, соответствующими специализации программы 

специалитета: 

специализация N 1 "Строительство высотных и большепролетных зданий и 

сооружений": 

способностью вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов уникальных 

объектов с использованием универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем автоматизированного проектирования (ПСК-1.1); 

владением знаниями нормативной базы проектирования и мониторинга высотных и 

большепролетных зданий и сооружений (ПСК-1.2); 

владением методами расчета систем инженерного оборудования высотных и 

большепролетных зданий и сооружений (ПСК-1.3); 

владением основными вероятностными методами строительной механики и теории 

надежности строительных конструкций, необходимыми для проектирования и расчета 

высотных и большепролетных зданий и сооружений (ПСК-1.4); 

знанием основных химических характеристик неорганических строительных вяжущих 

материалов (ПСК-1.5); 

способностью организовать процесс возведения высотных и большепролетных 

сооружений и конструкций с применением новых технологий и современного оборудования, 

принимать самостоятельные технические решения (ПСК-1.6). 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 08.05.01 СТРОИТЕЛЬСТВО УНИКАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ 

В соответствии со Статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ и ФГОС ВО по данной специальности содержание и 

организация образовательного процесса при реализации данной ООП ВО регламентируется 

учебным планом; календарным учебным графиком, рабочими программами учебных 

дисциплин (модулей), программами практик и организации НИР, другими материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; а также оценочными и 

методическими материалами. 

 

4.1. Календарный учебный график 

Последовательность реализации ООП ВО специалитета по специальности 08.05.01 

Строительство уникальных зданий и сооружений по годам, включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточную и государственную аттестацию, каникулы приводится в Учебном 

плане. 

 

4.2. Учебный план 

В учебном плане подготовки специалиста по специальности 08.05.01 Строительство 



 

уникальных зданий и сооружений отображена логическая последовательность освоения 

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

компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных 

единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

Структура программы специалитета включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обеспечивает 

возможность реализации программ специалитета, имеющих различную направленность 

(профиль) образования в рамках одной специализации программы специалитета. 

Программа специалитета состоит из следующих блоков: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

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

вариативной части; 

Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)", который в 

полном объеме относится к базовой части программы; 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне 

специальностей высшего образования, утверждаемой Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы специалитета, 

включая дисциплины (модули) специализации, являются обязательными для освоения 

обучающимся вне зависимости от направленности (профиля) программы, которую он 

осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы 

специалитета, организация определяет самостоятельно в объеме, установленном настоящим 

ФГОС ВО, с учетом соответствующей (соответствующих) примерной (примерных) основной 

(основных) образовательной (образовательных) программы (программ). 

Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, безопасности 

жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" 

программы специалитета. Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин 

(модулей) определяются организацией самостоятельно. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках: 

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

не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения; 

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

Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в з.е. не 

переводятся. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, 

установленном организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья организация устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по 

физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы специалитета, 

определяют направленность (профиль) программы специалитета. 

Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части программы 

специалитета, организация определяет самостоятельно в объеме, установленном настоящим 

ФГОС ВО. После выбора обучающимся направленности (профиля) программы специалитета 

набор соответствующих дисциплин (модулей) становится обязательным для освоения 

обучающимся. 

В Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)" входят 

учебная и производственная, в том числе преддипломная практики. 

Типы учебной практики: 

- практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; 

- исполнительская практика. 

Типы производственной практики: 



 

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; 

- технологическая практика; 

- научно-исследовательская работа; 

- исполнительская практика. 

Способы проведения учебной и производственной практики: 

- стационарная: 

- выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

При разработке программ специалитета организация выбирает типы практик в 

зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

специалитета и специализации. Организация вправе предусмотреть в программе 

специалитета иные типы практик дополнительно к установленным настоящим ФГОС ВО. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных 

подразделениях организации. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а 

также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если организация включила 

государственный экзамен в состав государственной итоговой аттестации). 

При разработке программы специалитета обучающимся обеспечивается возможность 

освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и 

лицам, с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов 

вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)". 

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

"Дисциплины (модули)", должно составлять не более 30 процентов от общего количества 

часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока. 

Рабочий учебный план соответствует требованиям ФГОС ВО по специальности 

08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений (см. приложение). Для каждой 

дисциплины, модуля, практики в учебном плане указаны виды учебной работы и формы 

промежуточной аттестации. 

При составлении учебного плана руководствовались общими требованиями к 

условиям реализации основных образовательных программ ФГОС ВО по специальности 

08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений. 

 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин 

Рабочие программы дисциплин являются основой для создания учебно-методических 

комплексов, содержат методические рекомендации обучающемуся (содержание 

дисциплины) и методические рекомендации преподавателю (компетенции), 

информационные ресурсы, систему контроля, технологии и средства оценивания. Особое 

место в программах дисциплин уделяется самостоятельной работе обучающегося и ее 

содержанию. В рабочих программах закладывается система оценивания сформированных 

требований к выпускнику (тесты или задания, ориентированные на практическую 

деятельность). 

Краткая характеристика рабочих программ дисциплин представлена в виде аннотаций 

(см приложение). 

Дополнительно к рабочим программам дисциплин подготавливаются фонды 

оценочных средств (ФОС). Фонд оценочных средств на уровне учебных дисциплин 

представляет собой комплект контрольных заданий с разработанными критериями и 

шкалами оценивания (Форма рабочей программы дисциплины (модуля) приведена в 



 

Приложении). 

 

4.4. Рабочая программа практик 

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 08.05.01 Строительство уникальных 

зданий и сооружений раздел основной образовательной программы специалитета «Практики, 

в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» является базовым и представляет 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, 

приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических дисциплин, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. 

При реализации, ООП ВО по специальности подготовки 08.05.01 Строительство 

уникальных зданий и сооружений предусматриваются следующие виды практик: 

 

4.4.1. Программа учебной практики 

При реализации, данной ООП ВО предусматриваются следующие виды учебных 

практик: 

а) Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков: Геологическая 

 

, 2 семестр 

 

1,5, зачётных единиц 

б) Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков: Геодезическая 

 

, 2 семестр 

 

4,5, зачётных единиц 

в) Исполнительская , 4 семестр 6, зачётных единиц 

 

Целью учебной практики является закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающихся, овладение практическими умениями и навыками, приобретение 

компетенций. 

Практика организуется на базе вуза ПГУАС с распределением студентов по 

соответствующим подразделениям. По результатам учебной практики оформляется и 

защищается отчёт и производится аттестация в форме зачёта с выставлением оценки 

«отлично», «хорошо» или «удовлетворительно. 

 

4.4.2. Программа производственной практики 

При реализации, данной ООП ВО предусмотрено проведение производственной 

практики: 

а) Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 

 

, 6 семестр 

 

6, зачётных единиц 

б) Технологическая , 8 семестр 6, зачётных единиц 

в) Научно-исследовательская работа , С семестр 6, зачётных единиц 

в) Исполнительская , А семестр 6, зачётных единиц 

в) Преддипломная , С семестр 18, зачётных единиц 

 

Целью производственной практики является закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающихся, овладение практическими умениями и навыками. 

Производственные практики и преддипломная практика в соответствии с 

программами практик организуется на базе промышленных предприятий, проектных, 

государственных, муниципальных, общественных и других организаций города Пензы и за 

его пределами. Возможно прохождение производственной практики в форме участия в 

научно-исследовательских работах соответствующих подразделений. По результатам 

производственной практики оформляется и защищается отчёт и производится аттестация в 

форме зачёта с выставлением оценки «отлично», «хорошо» или «удовлетворительно». 

Научно-исследовательская работа специалистов относится к производственной 

практике в соответствии с ФГОС ВО по программе подготовке специалистов по 



 

специальности 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений направлена на 

формирование общепрофессиональных, профессиональных и профессионально-

специализированных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и целями 

данной программы являются: подготовить специалиста к самостоятельной научно-

исследовательской работе, основным результатом которой является написание и успешная 

защита выпускной квалификационной работы, а также к проведению научных исследований 

в составе творческого коллектива. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. Цель преддипломной практики - подготовить специалиста к 

решению организационных, технологических и научно-исследовательских задач на 

производстве и к выполнению выпускной квалификационной работы. Преддипломная 

практика студентов является завершающим этапом обучения и проводится для овладения 

ими первоначальным профессиональным опытом, проверки профессиональной готовности 

будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности и сбора материалов для 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

4.4.2. Организация НИР 

Научно-исследовательская практика проводится в виде научно-исследовательской 

работы и позволяет сформировать и развить навыки самостоятельной работы в сфере 

выполнения научно-исследовательской работы. 

Научно-исследовательская практика проводится в лабораториях вуза или в 

лабораториях ведущих предприятий г. Пензы и Пензенской области. 

Цель научно-исследовательской практики - подготовить специалиста к 

самостоятельной научно-исследовательской работе, основным результатом которой является 

написание и успешная защита выпускной квалификационной работы, а также к проведению 

научных исследований в составе творческого коллектива. 

 

4.5. Рабочая программа ГИА 

Рабочая программа ГИА разработана в соответствии с Положением о проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры. 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников является составной 

частью основной образовательной программы высшего образования по специальности 

08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений. 

Государственная итоговая аттестация выпускников включает: 

- государственный междисциплинарный экзамен; 

- защиту выпускной квалификационной работы. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению профессиональных 

задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО по специальности 08.05.01 

Строительство уникальных зданий и сооружений. Рабочая программа ГИА представлена в 

приложении. 

 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП ВО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

08.05.01 СТРОИТЕЛЬСТВО УНИКАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

Фактическое ресурсное обеспечение данной ООП ВО формируется на основе 

требований к условиям реализации основных образовательных программ специалитета, 

определяемых ФГОС ВО по специальности 08.05.01 Строительство уникальных зданий и 

сооружений. 

Реализация основной образовательной программы специалитета обеспечена учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам 



 

(модулям) основной образовательной программы. Содержание каждой из таких учебных 

дисциплин (модулей) представлено в сети Интернет или локальной сети ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный университет архитектуры и строительства». 

 

5.1. Кадровое обеспечение реализации ООП 

Реализация основной образовательной программы обеспечена научно-

педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, и ученую степень или опыт деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере и систематически занимающимися научной и 

(или) научно-методической деятельностью. 

Научная специальность преподавателей соответствует профилю преподаваемых 

дисциплин. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

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

специалитета, должна составлять не менее 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 научно-

педагогических работников, реализующих программу специалитета, должна быть не менее 

65 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы специалитета (имеющих стаж работы в данной 

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

программу специалитета, должна быть не менее 10 процентов. 

Преподаватели выпускающих кафедр проходят различные формы повышения 

квалификации. 

Непосредственное руководство специалитсами осуществляется руководителями, 

имеющими ученую степень и ученое звание. 

В реализации учебного процесса принимают участие сотрудники ряда профильных 

организаций: 

- ООО «Гражданпроект», г. Пенза; 

- ОАО «Облкоммунжилпроект»; г. Пенза; 

- ООО «Инжстройпроект»; г. Пенза; 

- ООО ФПГ «Добродом»; г. Пенза; 

- ООО «Циклон»; г. Пенза и др. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

при реализации ООП ВО 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой и вариативной частей, изданными за 

последние 5 лет. Обеспеченность дисциплин литературой в целом по ООП ВО составляет не 

менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы и не менее 25 экземпляров 

дополнительной литературы на 100 обучающихся.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой и вариативной частей, изданными за 

последние 5 лет. Каждый обучающийся по основной образовательной программе 08.05.01 

Строительство уникальных зданий и сооружений обеспечен не менее чем одним учебным и 

одним учебно-методическим печатным и (или) электронным изданием по каждой 

дисциплине профессионального цикла, входящей в образовательную программу (включая 



 

электронные базы периодических изданий). 

Общий фонд изданий по дисциплинам специальности 08.05.01 Строительство 

уникальных зданий и сооружений насчитывает более 700 наименований, по каждой 

дисциплине базовой части имеются базовые учебники. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания: 

-  «Архитектура и строительство Москвы»; 

-  «Архитектура и строительство России»; 

-  «Бетон и железобетон»; 

-  «Экономика строительства»; 

-  «Водоснабжение и санитарная техника»; 

-  «Основания фундаменты и механика»; 

-  «Сейсмостойкое строительство»; 

-  «Строительные и дорожные машины»; 

-  «Теплоэнергетика»; 

-  «Тепловые электростанции. Теплоснабжение»; 

-  «Безопасность жизнедеятельности»; 

-  «Безопасность труда в промышленности»; 

-  «Механизация строительства»; 

-  «Жилищное и коммунальное строительство»; 

-  «Жилищное строительство»; 

-  «Гидротехническое строительство». 

Обеспеченность дополнительной литературой составляет 1-2 экземпляра на каждые 

100 обучающихся. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 

содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам, и сформированной по 

согласованию с правообладателем учебной и учебно-методической литературы. При этом 

одновременно имеют индивидуальный доступ к такой системе 100% обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа, для 

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

территории ПГУАС, так и вне ее.  

Для обучающихся обеспечен доступ к следующим профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам: 

1. ЭБС «IPRbooks» Договор №2442 от 1 сентября 2017 г, адрес: www.iprbookshop.ru. 

Срок предоставления с 01.01.2017 г. до 28.22.2018 г.; БД СМИ Polpred, адрес: 

http://www.polpred.com/;  

2. http://elibrary.ru – научная электронная библиотека; 

3. СПС Консультант Плюс, адрес: Samba/ Консультант; «Консультант Плюс». 

Технология 3000. Серия 200 [Электронный ресурс]: справочно-правовая система (на 26.05.15 

г. – 1292799 документов). - М.: ЗАО «Консультант Плюс»; 

4. Пенза: ООО «Агентство деловой информации», 1992. - Пензенский выпуск. - 

Установлена в ПГУАС в 2001 г.; 

5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам, адрес: http://window.edu.ru/; 

Пензенский региональный центр дистанционного образования http://do.pnzgu.ru 

Учебно-методическая документация, комплекс основных учебников, учебно-

методических пособий и информационных ресурсов для учебной деятельности студентов по 

всем учебным дисциплинам, практикам, НИР и др., включенным в учебный план ООП ВО 

представлены в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Электронная информационно-образовательная среда вуза обеспечивает: 

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

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

http://www.iprbooks.ru/
http://www.polpred.com/;
http://window.edu.ru/
http://do.pnzgu.ru/


 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 

и результатов освоения программы специалитета; 

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

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

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

образовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

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

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 

процентов, обучающихся по программе специалитета. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и 

организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 

Федерации в области интеллектуальной собственности. Обучающимся обеспечен доступ к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

ежегодному обновлению. 

 

5.3. Материально-технические обеспечение образовательного процесса в вузе при 

реализации ООП ВО 

Для организации учебно-воспитательного процесса по данной ООП ВО университет 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Материально-техническое обеспечение включает: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа,  

- учебные аудитории для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

- помещения для самостоятельной работы, 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

- лингафонные кабинетов, 

- компьютерные классы с выходом в Интернет, 

- аудитории, специально оборудованных мультимедийными демонстрационными 

комплексами, 

- специализированные библиотеки и др. 

Каждый обучающийся во время самостоятельной подготовки обеспечен рабочим 

местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объёмом изучаемых 

дисциплин. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

 

5.4. Объем средств на реализацию данной ООП ВО 

Финансовое обеспечение реализации программы специалитета 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 образ7овательных программ высшего образования по специальностям 

(направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений 

подготовки), утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 октября 2015 г. №1272 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации от 30 ноября 2015 г., регистрационный №39898). 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СТУДЕНТОВ 

6.1. Характеристики среды, значимые для воспитания личности и позволяющие 

формировать общекультурные компетенции 

Социокультурная среда ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства определяется, прежде всего, Уставом, внутренними 

нормативными актами, деятельностью студенческой профсоюзной организации, работой, 

которую проводит студенческое самоуправление. 

Основные направления, принципы воспитательной работы со студентами ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный университет архитектуры и строительства», целевые 

ориентиры и задачи заданы в соответствии с политикой университета в области качества. 

Профессорско-преподавательский состав университета способствует формированию и 

скорейшей социализации личности студента, в будущем - квалифицированного специалиста. 

Воспитание рассматривается как целенаправленная деятельность по формированию у 

студентов университета нравственных, духовных и культурных ценностей, этических норм и 

общепринятых правил поведения в обществе, ориентированная на создание условий для 

развития и духовно-ценностной ориентации обучающихся на основе общечеловеческих и 

отечественных ценностей, оказания им помощи в жизненном самоопределении, 

нравственном, гражданском и профессиональном становлении. 

 

6.2. Задачи воспитательной деятельности, решаемые в ООП 

В рамках реализации поставленных целей выделено несколько направлений, которые, 

в совокупности, способствуют достижению единого результата:  

- реализация философских знаний для формирования мировоззренческой позиции и 

формирование гражданской позиции;  

- использование основ экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности;  

- применение основ правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности;  

- обучение работе в коллективе, с учетом толерантного восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий;  

- обучение приемам первой помощи, методам защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций;  

- проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно-

просветительных мероприятий, организации досуга студентов;  

- организация гражданского и патриотического воспитания студентов;  

- создание и организация работы творческих, физкультурных и спортивных, научных 

объединений и коллективов, объединений студентов и преподавателей по интересам;  

- изучение проблем студенчества и организация психологической поддержки, 

консультационной помощи;  

- развитие материально-технической базы и объектов, предназначенных для 

организации внеучебных мероприятий. 

 



 

6.3. Основные направления деятельности студентов 

В рамках этих направлений проводится следующая работа:  

- патриотическое и гражданское воспитание студентов;  

- нравственное и психолого-педагогическое воспитание;  

- научно-исследовательская работа;  

- совершенствование работы кураторов;  

- спортивно-оздоровительная работа;  

- профориентационная работа;  

- творческая деятельность студентов.  

Вопросы воспитания отражены в протоколах Ученого Совета ПГУАС, деканата 

факультета, протоколах заседания кафедр, где реализуется соответствующая часть 

перспективного плана развития университета. 

Важной составляющей эффективности системы воспитательной деятельности на 

факультете является создание института кураторов учебных групп. 

Основными задачами работы кураторов являются: 

- индивидуальная работа с сиротами и «трудными» студентами; 

- оказание помощи студентам младших курсов в адаптации к требованиям системы 

профессионального образования (знакомство с новыми правилами и обязанностями, 

Уставом, правилами внутреннего распорядка, о студенческом самоуправлении, традициями 

и историей факультета и университета); 

- создание организованного сплоченного коллектива в группе и проведение работы по 

формированию актива группы; 

- координация внеучебной деятельности (участия студентов в общефакультетских и 

университетских мероприятиях, работе клубов и студий, посещения театров, выставок, 

концертов); 

- работа с родителями (телефонные переговоры, переписка с родителями иногородних 

студентов, встречи с родителями, обсуждение вопросов учебы, поведения, быта и здоровья 

студентов); 

- информирование заинтересованных лиц и структур факультета об учебных делах в 

студенческой группе, о запросах, нуждах и настроениях студентов. 

Студенты факультета совместно со студентами младших курсов принимают участие в 

культурно-массовых мероприятиях, в том числе смотры-конкурсы «Алло, мы ищем 

таланты»», «Мисс университет», «Студенческая весна», игры КВН, Международный день 

студентов, День открытых дверей, Татьянин День, День влюбленных, День защитника 

Отечества, Международный женский день, День Победы и др. 

Для студентов проводятся встречи с представителями медицинских учреждений, 

представителями производства. Важно отметить, что проведением таких мероприятий 

воспитывает уважение к традициям вуза, гордость за выбранное направление подготовки, 

факультет и университет, а акцент на трудовое воспитание позволяет привить студентам 

уважение к будущей профессии. 

 

6.4. Основные студенческие сообщества/объединения 

Молодежные студенческие организации (сообщества) создаются с целью решения 

ряда важных социальных задач, касающихся студенческой жизни. Специфика деятельности 

и вопросы, которыми занимаются подобные студенческие организации, зависят от 

приоритетного направления деятельности. 

В ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет архитектуры и 

строительства» функционируют следующие студенческие сообщества: 

1. Союз молодых строителей 

Союз молодых строителей (СМС) - Всероссийская организация, деятельность которой 

направлена на увеличение и развитие кадрового потенциала строительной отрасли, 

конкурентной среды в строительстве, научного потенциала молодых специалистов и ученых, 



 

создание положительного облика российского строителя. На сегодняшний день мы 

объединяем порядка 8 000 молодых людей, имеющих строительное образование и 

работающих в строительном комплексе в разных уголках России. 

2. Спортивный клуб 

Спортивный клуб является структурным подразделением ФГБОУ ВО «ПГУАС» и 

осуществляет деятельность по развитию физической культуры и спорта в тесном контакте с 

кафедрой физического воспитания и другими подразделениями университета. 

Основными направлениями деятельности Спортивного клуба являются развитие 

физической культуры и спорта среди обучающихся и работников университета, а также 

создание условий обучающимся и работникам высшего учебного заведения для занятий 

физической культурой и спортом в свободное от учебы и работы время. 

3. Студенческая профсоюзная организация 

Профсоюзная организация занимается не только защитой прав студентов, но и дает 

возможность реализовать себя, приобрести лидерские качества и навыки общения, 

отстаивать свои интересы и права. Выполнение этих задач позволяет профсоюзу 

полноправно выступать в качестве органа студенческого самоуправления. Все инициативы в 

организации исходят от самих же студентов. 

Активисты профсоюзной организации принимают непосредственное участие в 

обсуждении вопросов, касающихся студентов, отстаивают права молодежи на всех уровнях, 

а также занимаются решением студенческих проблем на основе соглашения между 

администрацией университета и профкомом студентов. 

Для того, чтобы каждый студент был в курсе деятельности профкома, на каждом 

факультете существует профбюро, возглавляемое председателем, которое участвует в 

решении социальных проблем студентов своего факультета, а в каждой группе избирается 

профорг - представитель профбюро. Особое место в активе профсоюзной организации 

отведено председателю профбюро и профоргу - студентам, представляющим интересы 

своего факультета на уровне университета. Быть председателем или профоргом престижно и 

ответственно. Это большая общественная нагрузка, работа с нормативными документами, 

постоянные собрания и встречи. Они приобретают огромный опыт в налаживании 

коммуникаций с людьми и после окончания учебы успешно используют этот опыт в 

дальнейшей своей деятельности. 

4. Студенческий совет 

Студенческий совет в государственном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования Пензенском государственном университете архитектуры и 

строительства является одной из форм самоуправления государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования Пензенского государственного 

университета архитектуры и строительства и создается ВУЗом в целях обеспечения 

реализации прав обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, 

решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее 

социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив.  

Студенческий совет создается как постоянно действующий представительный и 

координирующий орган студентов и аспирантов вуза и действует на основании положения о 

студенческом совете, принимаемого на Конференции студентов и аспирантов ПГУАС и 

утвержденного Ученым советом ПГУАС.  

Каждый студент и аспирант ПГУАС имеет право избирать и быть избранным в 

студенческий совет любого уровня. Деятельность студенческого совета направлена на всех 

студентов и аспирантов ПГУАС. Решения студенческого совета распространяются на всех 

студентов и аспирантов ПГУАС. В своей деятельности студенческий совет руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, уставом ПГУАС и Положением о студенческом совете. 

5. Оперативный молодежный отряд 



 

Оперативный Молодёжный Отряд Дружинников (ОМОД) был создан в 2004 году. В 

этот же год, как одно из структурных подразделений городского отряда, создан ОМОД 

ПГУАС. 

С самого основания, отряд дружинников ПГУАС занял лидирующее место среди 

отрядов ВУЗов города Пензы. За время существования отряда сотрудники ОМОД ПГУАС 

приняли участие в многочисленных рейдов и мероприятий совместно с сотрудниками 

милиции, службы судебных приставов, следственного комитета и других силовых структур. 

ОМОД ПГУАС принимал активное участие и был в призерах Спартакиады среди 

оперотрядов г. Пензы и Пензенской области. Команда и члены команды завоевывали 

призовые места, активно занимаются рукопашной борьбой, парашютными видами спорта. 

 

6.5. Проекты воспитательной деятельности по направлениям 

В рамках работы, студенты из числа актива самостоятельно, при поддержке 

профсоюзной организации и совместно с преподавателями и деканским корпусом проводят 

мероприятия, реализуют проекты и участвуют в форумах различной направленности. В 

течение 2017 и прошедшего 2016 года, были проведены конкурсы и реализован грант по 

Программе развития деятельности студенческих объединений, в рамках которых студенты 

принимали участие событиях, от внутривузовского до международного характера. 

Проведены мероприятия воспитательно-патриотического направления, по увековечиванию 

памятных дат и событий Великой войны, проекты по профилактике заболеваний и 

приобщению к здоровому образу жизни, парламентские дебаты, форум "Страна 

многонациональная", а также форумы по качеству образования, стипендиальному 

обеспечению, правозащитной деятельности и проектному мышлению. 

 

6.6. Студенческое самоуправление 

Студенческое самоуправление в университете и на факультете в частности, развито на 

достаточно высоком уровне. Оно представлено различными структурными объединениями. 

На факультете функционируют профсоюзные организации структурных подразделений и 

объединенные советы обучающихся, во главе которых находится председатель, избранный 

большинством голосов на конференции. Также в данной структуре работают заместители, 

отвечающие за направления по культурно-массовой, информационной, жилищно-бытовой и 

спортивной работе, а также добровольчеству. Совместно с деканским корпусом проводятся 

мероприятия по этим направлениям, согласно утвержденному плану работ. 

 

6.7. Организация учета и поощрения социальной активности, составление портфолио 

достижений студента, вручение общественного аттестата выпускнику 

Обширная внеаудиторная работа студентов подразумевает систему поощрений, 

которая производится различными способами в рамках существующего законодательства. 

Так, студенты, всесторонне проявившие себя, имеют право претендовать на получение 

повышенной государственной академической стипендии по одному из пяти существующих 

направлений, предварительно предоставив в стипендиальную комиссию свое портфолио, 

либо иные документы, на основании которых комиссия принимает решение. Помимо этого, 

студентам, активно проявлявшим себя в течение всего периода обучения выдается 

сертификат о присвоении дополнительной профессии, например, в сфере организации 

мероприятий, работы с социальными коллективами и др. 

 

6.8. Используемая инфраструктура вуза 

Используемая инфраструктура ФГБОУ ВО «ПГУАС» при реализации ООП ВО бака- 

лавриата по специальности «Стандартизация и метрология» представлена следующими 

объектами: актовый зал, библиотеки, учебные аудитории, конференц-залы, спортивные залы, 

тренажерный зал, открытые спортивные площадки, спортивно-оздоровительный лагерь 

«Аист», санаторий-профилакторий, студенческая поликлиника, 2 столовые и буфеты, 



 

студенческие общежития и др. 

 

6.9. Используемая социокультурная среда города 

ПГУАС – активный участник социально-экономического развития Пензенской 

области. В структуре абитуриентов вуза традиционно доминируют выпускники школ и 

учреждений СПО региона. Доля иностранных студентов и студентов из других регионов 

незначительна. Она составляет 16 %. Этнический и социальный состав студентов отражает 

региональную специфику. Работа со студентами и слушателями учитывает эту особенность. 

Педагогическое и студенческое сообщество являются проводниками региональной 

социальной политики и ориентированы на развитие и совершенствование городской и 

сельской муниципальной среды обитания. Профиль вуза позволяет активно влиять на эти 

процессы. Профессиональное и студенческое сообщество включено в реализацию большого 

количества региональных и муниципальных проектов в области проектирования, 

строительства, обновления фондов, экологического совершенствования окружающей среды, 

решения кадастровых проблем, совершенствования автодорожной инфраструктуры. Таким 

образом, университет принимает активное участие в социально-экономическом развитии 

Пензенского края, реализуя мероприятия, направленные на выявление и решение актуальных 

социальных проблем. 

Социокультурная программа университета направлена на выявление творческих и 

социально активных личностей внутри ПГУАС, на развитие местных сообществ, городской 

и региональной среды. Она призвана противостоять устойчивому оттоку молодежи из 

региона. В сложившихся условиях одним из стратегических приоритетов является 

использование возможностей вуза как интегратора социальных и культурных процессов. Его 

суть сводится к формированию в университете и регионе благоприятной, уникальной «среды 

обитания», наполненной яркими, многообразными культурными и социально значимыми 

событиями. 

В рамках развития социокультурной программы университета используются 

следующие объекты города: 

- учреждения культуры (Пензенский областной драматический театр им. А.В. 

Луначарского, центр театрального искусства им. В.Э. Мейерхольда, Пензенская областная 

филармония, Пензенская областная библиотека им. М.Ю. Лермонтова, Пензенский 

государственный краеведческий музей, музей В.О. Ключевского, музей И.Н.Ульянова, 

объединение государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области, 

литературный музей, музей-усадьба В.Г. Белинского, государственный музей А.Н. Радищева, 

музей А.И. Куприна, музей А. Г. Малышкина, Пензенская картинная галерея имени 

К.А.Савицкого, Пензенский музей народного творчества, Государственный Лермонтовский 

музей-заповедник «Тарханы», дома творчества); 

- Спортивные учреждения города (Дворец спорта «Буртасы», дворец спорта 

«Олимпийский», спортивно-зрелищный комплекс «Дизель-Арена» легкоатлетический манеж 

училища олимпийского резерва, бассейн «Сура», Дворец водного спорта); 

- Социокультурные комплексы районов и микрорайонов; 

- Государственные учреждения (Министерство экономики, Правительство 

Пензенской области, Законодательное собрание Пензенской области). 

 

6.10. Социальные партнеры 

Социальными партнерами ФГБОУ ВО «ПГУАС» при реализации ООП ВО 

специалитета по специальности 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений 

являются: учреждения образования, учреждения культуры, учреждения спорта, туризма и 

молодежной политики, учреждения здравоохранения и социального развития, 

некоммерческие организации (фонды, ассоциации, некоммерческие партнерства), а также 

средства массовой информации. 

 



 

6.11. Ресурсное обеспечение 

1) нормативно-правовое: 

- Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года (утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

ноября 2014 г. № 2403-р);  

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 

2020 года; 

- Приказ Минобрнауки России от 22 ноября 2011 г. «О Совете по вопросам развития 

студенческого самоуправления в образовательных учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования»; 

- Указ Президента РФ от 14 февраля 2010 г. № 182 (ред. от 8 марта 2011 г.) «О 

стипендиях Президента Российской Федерации для студентов, аспирантов, адъюнктов, 

слушателей и курсантов образовательных учреждений высшего профессионального 

образования»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации 9 апреля 2010 г. № 220 «О 

мерах по привлечению ведущих ученых в российские образовательные учреждения высшего 

образования»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 27 мая 2006 г. № 311 «О 

премиях для поддержки талантливой молодежи»; 

- Указ Президента РФ от 6 апреля 2006 г. № 325 (ред. от 25 июля 2014 г.) «О мерах 

государственной поддержки талантливой молодежи»; 

- 

развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года» и 

др. 

2) научно-методическое: 

- Богданова Р.У. Ориентиры воспитательной деятельности преподавателя высшей 

школы. СПб, 2005.  

- Данилова И.Ю. Многоуровневая модель организации научно-исследовательской 

работы студентов как средство обеспечения качества образования в вузе. Москва, 2010.  

- Найденова З.Г. Инновационное развитие региональной системы образования: 

гуманистический подход. Санкт-Петербург, 2010. 

3) материально – техническое:  

- музыкальная и звукоусилительная аппаратура;  

- фото- и видеоаппаратура;  

- персональные компьютеры с периферийными устройствами и возможностью выхода 

в Интернет;  

- информационные стенды;  

- множительная техника;  

- канцелярские принадлежности. 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП ВО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

08.05.01 СТРОИТЕЛЬСТВО УНИКАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

В соответствии с ФГОС ВО специалитета по специальности 08.05.01 Строительство 

уникальных зданий и сооружений и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Контроль качества освоения образовательной программы включает в себя текущий 



 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 

(государственную итоговую) аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин 

и прохождения практик. 

К формам текущего контроля относятся: собеседование, коллоквиум, тест, проверка 

контрольных работ, рефератов, эссе и иные творческих работ, опрос студентов на учебных 

занятиях, отчеты студентов по лабораторным работам, проверка расчетно-графических работ 

и др. 

Промежуточная аттестация обучающихся - оценивание промежуточных и 

окончательных результатов обучения по дисциплинам и прохождения практик (в том числе 

результатов курсового проектирования (выполнения курсовых работ)). 

К формам промежуточного контроля относятся: зачет, экзамен по дисциплине, защита 

курсового проекта (работы), отчета (по практикам, научно-исследовательской работе 

студентов и т.п.) и др. 

Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, включая порядок установления сроков прохождения соответствующих 

испытаний обучающимся, не прошедшим промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющим академическую задолженность, а также периодичность проведения 

промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются университетом. 

Фонды оценочных средств для проведения аттестации приводятся в рабочих 

программах дисциплин, учебно-методических комплексах дисциплин и программах практик. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине или практике, входят в состав соответственно 

рабочей программы дисциплины или программы практики. Для каждого результата 

обучения по дисциплине или практике определены показатели и критерии оценивания 

сформированности компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры 

оценивания. 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников программы подготовки 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с Положением об 

итоговой государственной аттестации, утвержденным Минобрнауки России, требований 

ФГОС ВО и локальным актом ПГУАС «Положение о проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры». 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения 

является обязательной и осуществляется после освоения ООП специалитета по 

специальности 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся проводится в форме 

государственного экзамена и (или) защиты выпускной квалификационной работы (далее 

вместе – государственные аттестационные испытания). 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации по основным 

образовательным программам всех уровней подготовки устанавливаются в соответствии с 

календарным учебным графиком и утверждаются приказом ректора ПГУАС не позднее чем 

за месяц до начала ГИА. 

Не позднее чем за три рабочих дня до первого аттестационного испытания издаётся 

приказ о допуске студентов к ГИА. К государственным аттестационным испытаниям, 

входящим в состав государственной итоговой аттестации, допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объёме выполнивший учебный план 



 

или индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе 

высшего образования. 

Обсуждение результатов ГИА в отношении каждого студента проводится на 

закрытом заседании экзаменационной комиссии. При этом комиссия оценивает уровень 

сформированности компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. При определении оценки также принимается во внимание уровень 

теоретической и практической подготовки обучающегося, качество работы, 

самостоятельность полученных результатов, оформление выпускной квалификационной 

работы, ход её защиты, в том числе ответы на замечания рецензентов. 

Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», 

проставляются в протоколах заседания ГЭК, зачетных книжках (в зачетной книжке оценка 

«неудовлетворительно» не проставляется) и объявляются в тот же день (за исключением, 

когда государственный экзамен проводится в письменной форме). В случае проведения 

государственного экзамена в письменной форме оценки объявляются на следующий рабочий 

день после проведения государственного экзамена. 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 

государственного аттестационного испытания. 

Требования ко времени, затрачиваемому при проведении ГИА на одного студента, 

следующие: 

- на государственном экзамене на подготовку письменного ответа студенту 

предоставляется 4 часа; 

- на защите выпускной квалификационной работы для изложения содержания 

работы обучающемуся предоставляется не более 10-15 минут. При этом обучающийся 

вправе использовать мультимедийное оборудование (для презентации доклада и т.п.), а 

также формировать раздаточный материал для членов ГЭК. 

В ходе ГИА государственной экзаменационной комиссией в отношении обучающихся 

ПГУАС проверяется сформированность всех компетенций, представленных в ФГОС ВО по 

специальности 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений. Оценка 

сформированности компетенций выпускников ПГУАС на ГИА является заключительным 

этапом освоения ООП. При этом учитываются оценки, полученные на предыдущих этапах 

формирования компетенций по итогам промежуточных аттестаций. 

По окончании ГИА государственная экзаменационная комиссия по итогам 

обсуждения оформляет сводную ведомость сформированности компетенций. В ведомости 

отражаются: оценка сформированности компетенций по результатам государственного 

экзамена, оценка сформированности компетенций, сформулированная в отзыве научного 

руководителя, оценка сформированности компетенций по результатам защиты ВКР. 

По результатам сдачи госэкзамена и защиты ВКР государственная экзаменационная 

комиссия принимает решение о присвоении квалификации. 

Оценка сформированности компетенций на ГИА осуществляется на основе 

контрольно-измерительных материалов Фонда оценочных средств (далее - ФОС) ГИА по 

соответствующему специальности. 

Итоговая обобщенная оценка уровня сформированности системы компетенций, 

подлежащих проверке на каждом этапе (государственный экзамен, защита ВРК) оценивается 

по 4- балльной шкале: 

•  «отлично» – сформированность компетенций соответствует требованиям 

компетентностной модели; выпускник готов самостоятельно решать стандартные и 

нестандартные профессиональные задачи по видам профессиональной деятельности; 

•  «хорошо» – сформированность компетенций соответствует требованиям 

компетентностной модели; выпускник готов самостоятельно решать стандартные 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности; 



 

•  «удовлетворительно» – сформированность компетенций соответствует 

требованиям компетентностной модели; выпускник способен решать определенные 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности;  

•  «неудовлетворительно» – сформированность компетенций не соответствует 

требованиям ФГОС; выпускник не готов решать профессиональные задачи в соответствии с 

видами профессиональной деятельности. 

В случае несформированности хотя бы одной компетенции интегрированная оценка 

не может быть положительной. 

Заключительным этапом ГИА является составление отчёта председателя ГЭК. Отчеты 

председателей государственных экзаменационных комиссий заслушиваются на советах 

институтов и факультетов ПГУАС и вместе с рекомендациями о совершенствовании 

качества подготовки специалистов представляются учредителю в двухмесячный срок после 

завершения государственной итоговой аттестации. Протоколы государственной итоговой 

аттестации выпускников хранятся в архиве ПГУАС. 

Председатель и члены комиссии несут ответственность за принимаемые решения и их 

соответствие действующим нормативным правовым документам в сфере образования. 

 

7.2.1. Требования к итоговому государственному экзамену 

Цель государственного экзамена - проверка знаний и умений, определение 

практической и теоретической подготовленности студента к выполнению профессиональных 

задач по специальности 08.05.01 Строительство в соответствии с общими требованиями 

выпускников, предусмотренными федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования. 

Форма экзамена - письменный экзамен, предусматривающий ответы на билет; 

подтверждающие уровень знаний и умений, предусмотренный федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности 

08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений. 

Государственный экзамен проводится в сроки, установленные учебным планом 

специальности (графиком учебного процесса). 

Прием государственного экзамена проводит комиссия, утверждаемая приказом 

ректором университета. Экзаменационная комиссия по приему государственного экзамена 

формируется из профессорско-преподавательского состава и научных работников 

выпускающих кафедр, а также лиц, приглашаемых из сторонних организаций: специалистов 

предприятий, учреждений и организаций – потребителей кадров данного профиля, ведущих 

преподавателей и научных работников других высших учебных заведений. Председатель 

государственной аттестационной комиссии утверждается Министерством образования и 

науки РФ. Ответственный за учебную работу на кафедре в установленные сроки должен 

подготовить проект приказа по вузу о составе комиссии, согласовывает его с заведующим 

кафедрой и передает секретарю кафедры для оформления. 

Оценка сформированности компетенций на госэкзамене проводится на основе 

Программы госэкзамена в части полноты знаний (теоретические вопросы) и наличия умений 

и навыков (практические вопросы и задания, кейсы для анализа), а также выраженности 

личностной готовности к профессиональному совершенствованию. 

Госэкзамен проводится по билетам с вопросами и практическими заданиями по 

разделам программы госэкзамена. Полнота знаний на госэкзамене оценивается по ответам на 

теоретические вопросы, наличие умений (навыков) - по выполнению практических заданий и 

ответам на практические вопросы, владение опытом и выраженность личностной готовности 

к профессиональному самосовершенствованию оценивается по ответам на дополнительные 

вопросы. 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если сформированность компетенций 

соответствует требованиям компетентностной модели; выпускник готов самостоятельно 

решать стандартные и нестандартные профессиональные задачи по видам профессиональной 



 

деятельности. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если сформированность компетенций 

соответствует требованиям компетентностной модели; выпускник готов самостоятельно 

решать стандартные профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если сформированность 

компетенций соответствует требованиям компетентностной модели; выпускник способен 

решать определенные профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если сформированность 

компетенций не соответствует требованиям ФГОС; выпускник не готов решать 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности. 

 

7.2.2. Требования к выпускной квалификационной работе по специальности 

08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений 

Выпускная квалификационная работа специалиста по специальности 08.05.01 

Строительство уникальных зданий и сооружений представляет собой законченную 

самостоятельную учебно-исследовательскую работу, в которой решается конкретная задача, 

актуальная для региона и государства в целом, и должна соответствовать видам и задачам 

его профессиональной деятельности. Объем ВКР – 100-120 страниц текста, набранного через 

1,5 интервала 14 шрифтом и 5-7 листов формата А1 графической части. Пояснительная 

записка должна содержать титульный лист, введение с указанием актуальности темы, целей 

и задач, характеристикой основных источников и научной литературы, использованных в 

ВКР, основную часть (которая может члениться на параграфы и главы), заключение, 

содержащее выводы, библиографический список. Графическая часть должна содержать 

основные элементы проектируемого объекта, спецификации, схемы и графики, 

иллюстрирующие результаты научных исследований. Оформление ВКР должно 

соответствовать требованиям, устанавливаемым ГОСТ. 

Выпускная квалификационная работа специалиста определяет уровень 

профессиональной подготовки выпускника. 

Выпускная квалификационная работа имеет воспитательное, практическое и научное 

значение, выявляя уровень подготовки будущего специалиста, его попытку самостоятельно 

решать актуальные инженерные задачи применительно к конкретному производству. 

Выпускная квалификационная работа – самостоятельный творческий завершающий 

этап обучения студента в высшем учебном заведении.  

Тематика выпускных квалификационных работ разнообразна по своему содержанию. 

Темы могут носить проектно-конструкторский характер, иметь научное направление и 

выполняться как исследовательская работа. 

Выпускная квалификационная работа может выполняться по заказу государственных 

городских предприятий или коммерческих фирм (организации Заказчика). 

Заказчиком от производства может выдаваться специальное задание в виде общих 

пожеланий по решению практических задач. Само же задание на проектирование объекта 

составляется дипломником под руководством руководителя ВКР – преподавателя кафедры. 

Такое задание составляется по специальной форме, но в соответствии с пожеланиями 

Заказчика. 

Сформированность компетенций на защите ВКР оценивается на основе содержания 

ВКР, доклада выпускника на защите, ответов на дополнительные вопросы с учетом 

предварительных оценок, выставленных в отзыве. 

ВКР может быть заслушана на предзащите на заседании выпускающей кафедры или 

межкафедральном семинаре с целью выявления недостатков работы и выработки 

рекомендаций по их устранению. 

При оценке сформированности компетенций выпускников на защите ВКР 



 

рекомендуется учитывать сформированность следующих составляющих компетенций: 

• полнота знаний, оценивается на основе теоретической части работы и ответов на 

вопросы; 

• наличие умений (навыков), оценивается на основе эмпирической части работы и 

ответов на вопросы; 

• владение опытом, проявление личностной готовности к профессиональному 

самосовершенствованию, оценивается на основе содержания портфолио и ответов на 

вопросы. 

 

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Основная образовательная программа и входящие в ее состав документы ежегодно 

обновляются в части: состава дисциплин; содержания и структуры рабочих программ 

учебных дисциплин; программ практик; методических материалов, обеспечивающих 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Обновление ООП осуществляется с учетом пожеланий и рекомендаций 

работодателей, современных тенденций развития науки и техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы. 

В связи с этим ежегодно (в конце учебного года) на заседании кафедры, реализующей 

ООП по специальности, проводится анализ ООП и вырабатываются предложения по 

корректировке ООП. 

Контроль качества реализации ООП осуществляется на уровне университета, 

факультета и кафедры. 

Основными объектами контроля, обеспечивающими качество подготовки 

обучающихся, являются: 

– соблюдение требований разделов и всех включенных в ООП нормативных 

документов; 

– текущий контроль качества образовательной деятельности; 

– оценка и анализ результатов текущего контроля и промежуточной аттестации 

студентов по дисциплинам учебного плана; 

– анализ результатов государственной итоговой аттестации (оценка и анализ защиты 

выпускных квалификационных работ; 

– состояние учебно-методической документации; 

В ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет архитектуры и 

строительства» разработан комплекс нормативной документации, регламентирующей 

образовательную деятельность университета, а именно: 

- Положение о порядке аттестации научных работников; 

- Положение о БМРС ПГУАС; 

- Положение об основной образовательной программе; 

- Положение о выборах декана ПГУАС; 

- Положение о нормах времени для расчета учебной нагрузки; 

- Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов; 

- Положение о порядке выбора профиля обучения; 

- Положение о практике; 

- Положение о промежуточной аттестации; 

- Порядок ГИА ПГУАС; 

- Правила внутреннего распорядка, обучающихся ВУЗа; 

- Правила организации и осуществления деятельности по образовательным 

программам ВО; 

- Правила перехода, обучающегося с платной формы обучения на бесплатную; 

- Положение о контактной работе; 

- Положение о перезачете, переаттестации; 



 

- Положение о порядке разработки учебных планов; 

- Положение о физической культуре; 

- Положение об изучении факультативных и элективных дисциплин; 

- Положение об индивидуальном плане; 

- Положение об интерактивных формах обучения; 

- Руководство по качеству; 

- Положение о ГИА; 

- Положение о ДО; 

- Положение о порядке перевода обучающихся; 

- Положение об Ученом совете факультета; 

- Положение об экстернах; 

- Положение о допуске граждан и автотранспорта на территорию ПГУАС; 

и др. 
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