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Приказом  Министерства образования и науки Российской федерацииот 12 марта 2015 г. № 

201  утвержден федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 08.03.01 Строительство (уровень бакалавриата). 

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

1.Цели ООП 

Целью ООП по направлению 08.03.01 «Строительство» по профилю «Экспертиза и 

управление недвижимостью» является развитие общекультурных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС 3+. 

1.1.Цели ООП в области обучения и воспитания 

Целями ООП в области обучения являются подготовка в области основ гуманитарных, 

социальных, экономических,  математических и естественнонаучных знаний, получение 

высшего профессионального профилированного образования, позволяющего выпускнику 

успешно проводить разработки и исследования, направленные на создание и обеспечение 

функционирования технических объектов, обладать универсальными и предметно 

специализированными компетенциями. Формирование социально-личностных качеств 

студентов: целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

коммуникативности, повышения их общей культуры, являющихся необходимыми 

составляющимися требуемых компетенций выпускника. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП направления 08.03.01. Строительство, 

профиль «Экспертиза и управление недвижимостью». 

Нормативно-правовую базу составили следующие документы: 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

(в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 №99-ФЗ, от 07.06.2013 №120-ФЗ, от 02.07.2013 

№170-ФЗ, от 23.07.2013 №203-ФЗ, от 25.11.2013 №317-ФЗ, от 03.02.2014 №11-ФЗ, от 

03.02.2014 №15-ФЗ, от 05.05.2014 №84-ФЗ, от 27.05.2014 №135-ФЗ, от 04.06.2014 №145-

ФЗ, от 04.06.2014 №148-ФЗ, от 28.06.2014№182-ФЗ, от 21.07.2014 №216-ФЗ, от 21.07.2014 

№256-ФЗ, от 21.07.2014 №262-ФЗ, от 31.12.2014 №489-ФЗ, от 31.12.2014 №500-ФЗ, от 

31.12.2014 №519-ФЗ, от 02.05.2015 №122-ФЗ, от 29.06.2015 №160-ФЗ, от 29.06.2015 №198-

ФЗ, от 13.07.2015 №213-ФЗ, от 13.07.2015 №238-ФЗ, от 14.12.2015 №370-ФЗ, от 29.12.2015 

№388-ФЗ, от 29.12.2015 №389-ФЗ, от 29.12.2015 №404-ФЗ, от 30.12.2015 №452-ФЗ, от 

30.12.2015 №458-ФЗ, от 02.03.2016 №46-ФЗ, от 02.06.2016 №165-ФЗ, от 02.06.2016 №166-

ФЗ, от 03.07.2016 №227-ФЗ, от 03.07.2016 №286-ФЗ, от 03.07.2016 №290-ФЗ, от 03.07.2016 

№305-ФЗ, от 03.07.2016 №306-ФЗ, от 03.07.2016 №312-ФЗ, от 03.07.2016 №313-ФЗ, от 

03.07.2016 №359-ФЗ, от 01.05.2017 №93-ФЗ, от 29.07.2017 №216-ФЗ, от 29.12.2017 №473-

ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 06.04.2015 № 68-ФЗ (ред. 19.12.2016), 

Постановлением Конституционного Суда РФ от 05.07.2017 № 18-П). 

Закон Кыргызской Республики «Об образовании» от 30.04.2003 г. №92 (в ред. Законов КР 

от 28.12.2006 №225, 31.07.2007 №111, 31.07.2007 №115, 20.01.2009 №10, 17.06.2009 №185, 

15.01.2010 №2, 13.06.2011 №42, 8.08.2011 №150, 29.12.2011 №255, 29.12.2012 №206, 

4.07.2013 №110, 30.07.2013 №176, 5.11.2013 №199, 16.12.2013 №221,30.05.2014 №82, 

18.07.2014 №144, 16.01.2015 №15, 15.04.2015 №82, 17.04.2015 №84, 3.08.2015 №213, 

29.06.2016 №92, 22.02.2017 №32, 23.05.2017 №84, 8.06.2017 №100). 

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об установлении двухуровневой 

структуры высшего профессионального образования в Кыргызской Республике» от 

23.08.2011 г. (в ред. постановления Правительства КР от 4.07.2012 №472, от 22.07.2014 

№405); 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 5 апреля 2017 г. №301; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146018/c7f026b7764e8984216a49254aa592fda4abd50b/#dst100098
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_147230/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100056
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148481/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100045
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149649/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100110
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154744/b71330d4b14eadfc9080b35c907a89b3f017728f/#dst101375
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158412/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158405/4e7c454febb18a75f99a0e0a1256de288dbd7129/#dst100320
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162566/2990041cf223e76c8ad352b9b046702691a6f313/#dst100066
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163513/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163937/d2a0876e32003daef9cf1e92de2cccf9e9fb009c/#dst100334
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163937/d2a0876e32003daef9cf1e92de2cccf9e9fb009c/#dst100334
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163931/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164856/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165815/9fdba7bedb441c57a55c77f449bf400feb99f44b/#dst100871
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165899/46b4b351a6eb6bf3c553d41eb663011c2cb38810/#dst100153
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165905/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173120/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100057
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173169/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100026
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173164/ecad53d18192826d26cae3000ff90fa3e01b769b/#dst100103
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_178864/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100023
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181842/dba6dd725ebdcf86cff53d3a16fc660972db3335/#dst100223
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181825/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181825/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182598/9f7a3cf53239eca2edd88f48abffaae436a17f68/#dst100290
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182613/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190435/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100016
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191260/6a73a7e61adc45fc3dd224c0e7194a1392c8b071/#dst100128
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191257/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100033
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191291/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100101
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191529/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100354
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191510/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194695/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198851/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198854/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198854/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200507/afdc88dd1fcafbe46a58fb9f7e6c30a333c41612/#dst100649
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200581/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100085
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200743/46b4b351a6eb6bf3c553d41eb663011c2cb38810/#dst100580
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200739/2a8b22eb61cb32d23209f230b22eef16b8002e78/#dst100253
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200662/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200678/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200658/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200741/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100055
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216077/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221172/ceb2516185bb69172081ec086767bf6f06046948/#dst100330
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286719/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100017
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286719/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100017
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_177587/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100032
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219531/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/#dst100050
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202022?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202144?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202189?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202606?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/203161?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202898?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/203286?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/203390?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/203521?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/203806?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/203918?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/203985?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/205062?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/205097?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/205302?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/205365?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/205429?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111124?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111127?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111257?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111371?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111540?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111592?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111599?cl=ru-ru
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Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 08.03.01 Строительство (уровень бакалавриат) утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2015 № 201; 

Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по 

направлению 750500 Строительство (уровень бакалавриат), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Кыргызской Республики №1179/1 от 15 сентября 2015 

года; 

Нормативно-методические документы Министерства образования и науки РФ;  

Нормативно-методические документы Министерства образования и науки КР; 

Устав ГОУ ВПО Кыргызско-Российский Славянский университет; 

Локальные нормативные акты. 

 

2.Характеристика  профессиональной    деятельности выпускника по направлению  

08.03.01 «Строительство» по профилю «Экспертиза и управление недвижимостью» 

 

Профиль подготовки:  «Экспертиза и управление недвижимостью» 

Квалификация: Бакалавр 

Уровень образования: Бакалавриат 

Форма обучения:  Очная  

Нормативный срок освоения ООП: 4 года  

Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего 

образования по направлению 

подготовки 

Утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 12.03.2015 г. 

№ 201. 

  

2.1 Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата по данному направлению, включает:  

 инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатацию, обслуживание, 

мониторинг, оценку, ремонт и реконструкция зданий и сооружений; 

 инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и городских 

территорий, а также объектов транспортной инфраструктуры; 

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

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

строительных материалов, изделий и конструкций; 

 предпринимательскую деятельность и управление производственной деятельностью в 

строительной и жилищно-коммунальной сфере, включая обеспечение и оценку 

экономической эффективности предпринимательской и производственной деятельности; 

 техническую и экологическую безопасность в строительной и жилищно-коммунальной 

сфере. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата по данному направлению, являются: 

 промышленные, гражданские здания, инженерные, гидротехнические и 

природоохранные сооружения; 

 строительные материалы, изделия и конструкции; 

 системы теплогазоснабжения, электроснабжения, вентиляции, водоснабжения и 

водоотведения зданий, сооружений и населенных пунктов; 

 природоохранные объекты и объекты природной среды, взаимодействующие со 

зданиями и сооружениями; 

 объекты недвижимости, земельные участки, городские территории, объекты 

транспортной инфраструктуры;  
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 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 

Вид профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата по данному направлению: производственно-технологическая и 

производственно-управленческая. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, 

должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

в области производственно–технологической и производственно– управленческой 

деятельности: 

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

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

формам; 

 участие в инженерных изысканиях и проектировании строительных объектов, объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

 исполнение документации системы менеджмента качества предприятия;  

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

обслуживанию, ремонту и реконструкции зданий, сооружений и объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

 мониторинг и проверка технического состояния, остаточного ресурса строительных 

объектов, оборудования и объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

 организация и проведение испытаний строительных конструкций изделий, а также 

зданий, сооружений, инженерных систем; 

 организация подготовки строительных объектов и объектов жилищно-коммунального 

хозяйства к сезонной эксплуатации; 

 

3.Требования к результатам освоения ООП ( требования к выпускнику ВУЗа на 

уровне компетенций)  

Выпускник по направлению подготовки «Строительство» с квалификацией (степенью) 

«бакалавр» по профилю «Экспертиза и управление недвижимостью» должен 

обладатьобщекультурными, общепрофессиональными и 

профессиональнымикомпетенциями. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: способностью использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); способностью 

анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК-2);способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); способностью 

использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-

4);способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

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

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

средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 
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профессиональной деятельности (ОК-8);способностью использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: способностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и математического (компьютерного) моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-1); способностью выявить 

естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-математический аппарат 

(ОПК-2); владением основными законами геометрического формирования, построения и 

взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения 

и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской 

документации и деталей (ОПК-3); владением эффективными правилами, методами и 

средствами сбора, обмена, хранения и обработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией (ОПК-4); владением основными 

методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-5); способностью осуществлять поиск, 

хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных 

и сетевых технологий (ОПК-6); готовностью к работе в коллективе, способностью 

осуществлять руководство коллективом, подготавливать документацию для создания 

системы менеджмента качества производственного подразделения (ОПК-7); умением 

использовать нормативные правовые документы в профессиональной деятельности (ОПК-

8); владением одним из иностранных языков на уровне профессионального общения и 

письменного перевода (ОПК-9).  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующим виду профессиональной деятельности, на который 

ориентирована программа бакалавриата:  

производственно-технологическая и производственно-управленческая деятельность: 

способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной 

деятельности (ПК-4); знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности 

и защиты окружающей средыпри 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 надежность, безопасность и эффективность их 

работы (ПК-6); способностью проводить анализ технической и экономической 

эффективности работы производственного подразделения и разрабатывать меры по ее 

повышению (ПК-7); владением технологией, методами доводки и освоения 

технологических процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания 

зданий, сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов, изделий 

и конструкций, машин и оборудования (ПК-8); способностью вести подготовку 

документации по менеджменту качества и типовым методам контроля качества 

технологических процессов на производственных участках, организацию рабочих мест, 

способность осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание 

технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической 

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

организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской деятельности в 

сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, основ планирования работы 

персонала и фондов оплаты труда (ПК-10); владением методами осуществления 

инновационных идей, организации производства и эффективного руководства работой 

людей, подготовки документации для создания системы менеджмента качества 

производственного подразделения (ПК-11); способностью разрабатывать оперативные 



 

7 
 

планы работы первичных производственных подразделений, вести анализ затрат и 

результатов производственной деятельности, составление технической документации, а 

также установленной отчетности по утвержденным формам (ПК-12); 

 

4.Структура и содержание ООП 

Структура ООП по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» и по профилю 

«Экспертиза и управление недвижимостью» базируется на компетентностной модели 

выпускника и разрабатывается с учетом качества образования  и требований со стороны 

государства и потребителей. Согласно требованиям федеральных образовательных 

стандартов, основная профессиональная образовательная программа бакалавриата 

предусматривает содержание следующих циклов:  

Блок1. "Дисциплины (модули)", которыеотносятся к базовой части программы, и 

дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2. "Практики" входят учебная и производственная, в том числе преддипломная, 

практики. 

Типы учебной практики:практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности.Способы проведения учебной практики:стационарная, выездная. 

Типы производственной практики:практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика).Способы 

проведения производственной практики:стационарная, выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

Учебная и производственная практики могут проводиться в структурных подразделениях 

организации.Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

Блок 3. Итоговая государственная аттестация. 

Сопоставление трудоемкости по учебным циклам и разделам предусмотренной ФГОС ВО  

направления подготовки 08.03.01 «Строительство»  по профилю «Экспертиза и управление 

недвижимостью» и трудоемкости предусмотренной  структурой ООП, в зачетных единицах 

представлено втаблице 1. 

Таблица 1 

Структура программы бакалавриата 

 

Трудоемкость 

зачетных единиц по 

ФГОС по программе 

прикладного 

бакалавриата 

Трудоемкость по УП 

Блок 1 Профессиональный, 

историко-

культурный, 

языковой, 

естественно-научный 

186-198 197 

 Базовая часть 99-105 105 

 Вариативная часть 87-93 92 

Блок 2 Практики 33-48 36 

 Вариативная часть 33-48 36 

Блок 3 Итоговая 

государственная 

аттестация 

6-9 7 

Базовая часть 6-9 7 

 240 240 
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4.1. Структурно-содержательные связи учебных дисциплин основной образовательной 

программы  

Структурно-содержательные связи учебных дисциплин основной образовательной 

программы по направлению подготовки  08.03.01«Строительство» по профилю 

«Экспертиза и управление недвижимостью с краткой аннотацией дисциплин(Приложение 

1) и рабочие программы дисциплин  (Приложение 2) представлены на сайте кафедры 

(eun.krsu.edu.kg) в разделе образовательная деятельность. 

4.2. Календарный учебный график и учебный план 

Календарный учебный график и учебный план подготовки бакалавра по направлению 

08.03.01 Строительство по профилю «Экспертиза и управление недвижимостью»  

представлены на сайте кафедры и выполнены в соответствии  с требованиями ФГОС ВО. 

Трудоемкость в зачетных единицах, бюджет времени (в зачетных единицах, неделях и 

часах), а так же  бюджет общих трудозатрат семестрового теоретического обучения в часах 

представлены в таблице 2 данной ООП ВО. 

Таблица 2 

Трудоемкость в зачетных единицах 

Бюджет времени в неделях 
Курс Теоретич. 

обучение 

Осенний 

семестр 

Весенний семестр практика ИГА Каникулы Итого 

обуч экзам. обуч. экзамен. учеб. произв. 

I 34 17 3 17 2 6 - - 7 52 

II 33 2/6 17 3 16 1/3 2 3 3  7 52 

III 34 17 3 18 2 - 6 - 7 52 

IV 28 17 2 11 2 - 6 2+2 10 52 

 

4.3.Виды практик 

В соответствии с учебным планом, студенты направления 08.03.01 – «Строительство» 

профиля – «Экспертиза и управление недвижимостью» раздел основной образовательной 

программы «Учебная и производственная практики» 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 и специальных 

дисциплин, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общекультурных и профессиональных компетенций студентов. При 

реализации данной ООП ВО предусматриваются следующие виды практик: 

Б2.В.01(У)  Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе  первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности: Учебно-ознакомительная 

Б2.В.01(У)  Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе  первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности: Учебно-геодезическая 

Б2.В.01(У)  Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе  первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности: Учебно-геологическая 

Б2.В.01(П)  Технологическая  практика 

Б2.В.01(П)  Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 1 

Б2.В.01(П)  Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 2 

Б2.В.01(Пд)  Преддипломная практика. Приложение 3 

 

4.4.Итоговая государственная аттестация выпускников 
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Государственная итоговая аттестация входит защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты.Содержание итоговых комплексных испытаний 

базируется на компетенциях выпускника как совокупного ожидаемого результата 

образования по  ФГОС ВО и на основании разработанной ООП направления08.03.01 

«Строительство» по профилю «Экспертиза и управление недвижимостью». Положение об 

ИГА выложено на сайте кафедры (eun.krsu.edu.kg). Приложение 4 

Защита выпускной квалификационной работы проходит в сроки, установленные графиком 

учебного процесса, утвержденного ректором КРСУ. 

Выпускная  квалификационная работа  изложена в соответствии с методическими 

указаниями разработанными на кафедре (сайт кафедры  eun.krsu.edu.kg). Приложение 5. 

5.Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению программы 

бакалавриата. 
5.1. Кафедрарасполагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Материально-техническое обеспечение, необходимого для реализации программы 

бакалавриата, включает в себя 2 лаборатории «Строительные конструкции» и 

«Строительное материаловедение», оснащенные лабораторным оборудованием. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ( аудитории 305 и 412). Для проведения занятий 

лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие 

примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей). 

5.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде 

организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает: возможность доступа обучающегося 

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

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"); доступ к учебным планам, рабочим программам 

дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах. 

5.3.Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета не 

менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной 

литературы на 100 обучающихся. 

6.Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата. 

6.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

6.2. 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 

бакалавриата, должна составлять не менее 70 процентов. 

6.3. 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-
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педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна быть не менее 

60 процентов. 

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

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж 

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

реализующих программу бакалавриата, должна быть не менее 5 процентов. 
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