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1. Общие положения  

 

1.1 Основная образовательная программа (ООП) бакалавриата, реализуемая в ГОУ 

ВПО КРСУ (университет) по профилю подготовки «Теплогазоснабжение и вентиляция»  

направления подготовки 08.03.01 «Строительство», представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную высшим учебным заведением самостоятельно на основе 

требований регионального рынка труда с учетом примерных образовательных программ 

(ПрООП), разработанных Министерством образования и науки Российской Федерации и 

Министерством образования и науки Кыргызской Республики. При этом примерные 

образовательные программы имеют рекомендательный характер.  

Программа бакалавриата регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебных и 

производсвтенных практик, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.  

 

1.2 Нормативные документы для разработки ООП подготовки бакалавриата  

По направлению «Строительство» профиль « Теплогазоснабжение и вентиляция»  
Нормативную правовую базу разработки данной программы специалитета составляют:  

− 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, 

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_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_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/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
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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; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» (уровень бакалавриата), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2015 №201;  

− Государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 750500 «Строительство», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Кыргызской Республики от 15 сентября 2015 года № 

1179/1;  

− 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. 

1.3 Общая характеристика ООП бакалавриата «Водоснабжение и водоотведение»  

Цель ООП бакалавриата «Теплогазоснабжение и вентиляция» – развитие у студентов 

личностных качеств и формирование общекультурных универсальных (общенаучных, 

социально-личностных, инструментальных) и профессиональных компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки.  

Основные цели ООП ВО: 

 обеспечение необходимых условий, учитывающих индивидуально-личностный 

 потенциал студентов, способствующих развитию их духовных, интеллектуальных и 

творческих возможностей; 

 создание предпосылок для формирования мотивации и интереса к профессиональной 

деятельности. 

Основные задачи ООП ВО: 

− определять набор требований к выпускникам (компетентностную модель выпускника) 

по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство»; 

− регламентировать последовательность и модульность формирования общекультурных 

и профессиональных компетенций посредством установления комплексности и 

преемственности содержания всех дисциплин учебного плана; 

− выявлять наиболее эффективные пути, методы и технологии формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций у студентов вуза при освоении ООП ВО; 

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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− обеспечивать информационное и учебно-методическое сопровождение 

образовательного процесса; 

− определять цели, задачи и содержание учебных дисциплин учебного плана, их место в 

структуре ООП по направлению подготовки. 

Срок освоения ООП бакалавриата «Теплогазоснабжение и вентиляция»  – 4 года по 

очной форме обучения.  

Трудоемкость ООП бакалавриата «Теплогазоснабжение и вентиляция»  за весь период  

обучения – 240 зачетных единиц и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы 

студента, практики и время отводимое на контроль качества освоения студентом ООП.   

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ООП 

бакалавриата «Теплогазоснабжение и вентиляция»   

Для освоения ООП подготовки бакалавриата «Водоснабжение и водоотведение»  

абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем 

образованим или среднем профессиональном образовании, свидетельствующий об освоении 

содержания образования полной средней школы и наличия сформированных компетенций, 

включая, в том числе, знание базовых ценностей мировой культуры; владение 

государственным языком общения, понимание законов развития природы и общества; 

способность занимать активную гражданскую позицию и навыки самооценки. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников освоевших ООП 

бакалавриата «Теплогазоснабжение и вентиляция» 

Область, объекты, виды и задачи профессионоальной деятельности выпускников 

подготовки по профилю «Теплогазоснабжение и вентиляция» сформулированы на основе 

действующих ФГОС ВО и ПрООП ВО с учетом традиций университета и потребностей 

заинтересованных региональных работодателей. 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускников  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

баклавриата, включает: 

инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатация, обслуживание, 

мониторинг, оценка, ремонт и реконструкция зданий и сооружений; 

инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и городских 

территорий, а также объектов транспортной инфраструктуры; 

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

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; 
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техническую и экологическую безопасность в строительной и жилищно-коммунальной 

сфере. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускников  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

баклавриата, 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; 

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 выпускников  

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу баклавриата: 

изыскательская и проектно-конструкторская; 

производственно-технологическая и производственно-управленческая.  

При разработке и реализации программы баклавриата университет ориентировался на 

указанные виды профессиональной деятельности, к которым готовится бакалавр, исходя из 

потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов 

университета. 

Программа бакалавриата формируется университетом в зависимости от видов учебной 

деятельности и требований к результатам освоения образовательной программы и 

ориентирована на практико-ориентированный, т.е. на прикладной вид  профессиональной 

деятельности.  

По окончании обучения выпускник бакалавриата «Теплогазоснабжение и вентиляция» 

присуждается степень   «бакалавр» по направлению «Строительство».  

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, готов решать следующие 

профессиональные задачи: 
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в соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована программа бакалавриата: 

изыскательская и проектно-конструкторская: 

сбор и систематизация информационных и исходных данных для проектирования 

зданий, сооружений, комплексов, транспортной инфраструктуры, инженерных систем и 

оборудования, планировки и застройки населенных мест; 

участие в выполнении инженерных изысканий для строительства и реконструкции 

зданий, сооружений; 

расчетные обоснования элементов строительных конструкций зданий, сооружений и 

комплексов, их конструирование с использованием универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов, а также систем автоматизированного 

проектирования; 

подготовка проектной и рабочей технической документации в строительной и жилищно-

коммунальной сфере, оформление законченных проектно-конструкторских работ; 

обеспечение соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

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

документам, техническая и правовая экспертиза проектов строительства, ремонта и 

реконструкции зданий, сооружений и их комплексов; 

составление проектно-сметной документации в строительной и жилищно-коммунальной 

сфере; 

производственно-технологическая и производственно-управленческая: 

организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического 

оборудования; 

организация работы малых коллективов исполнителей, планирование работы персонала 

и фондов оплаты труда; 

контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

приемка, освоение и обслуживание технологического оборудования и машин; 

организация метрологического обеспечения технологических процессов, использование 

типовых методов контроля качества возведения и эксплуатации строительных объектов и 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также качества выпускаемой продукции, 

машин и оборудования; 

участие в работах по доводке и освоению технологических процессов возведения, 

ремонта, реконструкции, эксплуатации и обслуживанию строительных объектов и объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, а также производства строительных материалов, 

изделий и конструкций, изготовления машин и оборудования; 

реализация мер экологической безопасности, экологическая отчетность в строительстве 

и жилищно-коммунальной сфере; 

реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

зданий, строений и сооружений; 
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составление технической документации (графиков работ, инструкций, планов, смет, 

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

формам; 

участие в инженерных изысканиях и проектировании строительных объектов, объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации технических средств, 

систем, процессов, оборудования и материалов; 

исполнение документации системы менеджмента качества предприятия; 

проведение организационно-плановых расчетов по реорганизации производственного 

участка; 

разработка оперативных планов работы первичного производственного подразделения; 

проведение анализа затрат и результатов деятельности производственного 

подразделения; 

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

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

коммунального хозяйства; 

мониторинг и проверка технического состояния, остаточного ресурса строительных 

объектов, оборудования и объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

организация и проведение испытаний строительных конструкций изделий, а также 

зданий, сооружений, инженерных систем; 

организация подготовки строительных объектов и объектов жилищно-коммунального 

хозяйства к сезонной эксплуатации; 

реализация мер техники безопасности и охраны труда, отчетность по охране труда; 

участие в управлении технической эксплуатацией инженерных систем. 

3. Компетенции выпускника ООП, формируемые в результате освоения ООП 

бакалавриата «Теплогазоснабжение и вентиляция» 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, 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, соответствующими видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата: 
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изыскательская и проектно-конструкторская деятельность: 

знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

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

застройки населенных мест (ПК-1); 

владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования 

деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов, и систем, 

автоматизированных проектирования (ПК-2); 

способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам (ПК-3); 

производственно-технологическая и производственно-управленческая деятельность: 

способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной 

деятельности (ПК-4); 

знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по 

реконструкции строительных объектов (ПК-5); 

способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, 

сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать 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); 
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способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных 

подразделений, вести анализ затрат и результатов производственной деятельности, 

составление технической документации, а также установленной отчетности по 

утвержденным формам (ПК-12). 

При разработке данной программы бакалавриата все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, отнесенные 

к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована данная программа 

бакалавриата, включены в набор требуемых результатов освоения данной программы 

бакалавриата. 

Матрица компетенций приведена в Приложении 1. 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ООП бакалавриата «Теплогазоснабжение и вентиляция» 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата содержание и организация образовательного 

процесса при реализации ООП бакалавриата «Теплогазоснабжение и 

вентиляция»регламентируется учебным планом; рабочими программами учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым 

календарным учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими 

реализацию данной образовательной технологии.  

4.1 График учебного процесса 

График учебного процесса устанавливает последовательность и продолжительность 

теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, итоговой государственной 

аттестации, каникул. График разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

График учебного процесса размещен на первой странице учебного плана (Приложение 

2). 

4.2 Учебный план  

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения блоков и 

разделов ООП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование 

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

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

При расчетах трудоемкости ООП в зачетных единицах соблюдались следующие 

требования: 

одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам общей трудоемкости 

продолжительностью по 45 минут (или 27 астрономическим часам); 

максимальный объем учебной нагрузки студента в неделю составляет 54 академических 

часа, то есть 1,5 зачетной единицы; 

расчет трудоемкости дисциплины в зачетных единицах производится исходя из деления 

ее трудоемкости в академических часах на 36 с округлением до 0,5 по установленным 
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правилам. Время на проведение промежуточного контроля по дисциплине в форме зачета 

входит в общую трудоемкость дисциплины в зачетных единицах; 

один семестровый экзамен (промежуточный контроль по дисциплине в форме экзамена) 

выражается одной зачетной единицей (три дня подготовки и один день на экзамен); 

одна неделя практики выражается 1,5 зачетной единиццы; 

трудоемкость итоговой аттестации расчитывается исходя из количества отведенных на 

нее недель: одна неделя соответствует 1,5 зачетной единицы. 

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

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обеспечивает 

возможность реализации программ бакалавриата, имеющих различную направленность 

(профиль) образования в рамках программы одного направления подготовки бакалавриата. 

Программа бакалавриата 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», который в полном объеме относится к вариативной части 

программы; 

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

базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне 

специальностей высшего образования, утвержденном Министерством образования и науки 

Российской Федерации и Министерством образования и науки Кыргызской Республики. 

Таблица 1 

Структура программы бакалавриата 

Структура программы бакалавриата 

Объем программы бакалавриата в з.е. 

Программа 

прикладного 

бакалавриата по 

ФГОС ВО 

Программа 

прикладного 

бакалавриата по РУП 

Блок 1 Дисциплины (модули) 186-198 197 

 
Баазовая часть 99-105 104 

Вариативная часть 87-93 93 

Блок 2 
Практики 33-48 36 

Вариативная часть 33-48 36 

Блок 3 

Государственная 

итоговая аттестация 
6-9 7 

Базовая часть 6-9 7 

Объем программы бакалавриата 240 240 

 

Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к базовой части программы 

бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от 

направленности (профиля) программы бакалавриата, которую он осваивает. Набор 

дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы бакалавриата, университет 
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../../../Documents%20and%20Settings/USer/Ð�Ð¾Ð¸%20Ð´Ð¾ÐºÑ�Ð¼ÐµÐ½Ñ�Ñ�/Downloads/LAW205193_0_20160830_141250_54590.rtf#Par247
../../../Documents%20and%20Settings/USer/Ð�Ð¾Ð¸%20Ð´Ð¾ÐºÑ�Ð¼ÐµÐ½Ñ�Ñ�/Downloads/LAW205193_0_20160830_141250_54590.rtf#Par252


14 

 

формирует самостоятельно в объеме, установленном ФГОС ВО, с учетом рекомендаций 

ПрООП. 

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

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

программы бакалавриата. Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин 

(модулей) университет формирует самостоятельно. 

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

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)»  программы бакавриата в объеме 72 

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

элективных дисциплин (модулей) в объеме 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 университетом. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья университет устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по 

физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

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

определяют направленность (профиль) программы бакалавриата. Набор дисциплин 

(модулей), относящихся к вариативной части программы бакалавриата, и практик 

университет формирует самостоятельно в объеме, установленном ФГОС ВО. Порядок 

формирования дисциплин по выбору обучающихся устанавливает Ученый совет 

университета. После выбора обучающимся направленности (профиля) программы набор 

соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения 

обучающимся. 

Блок 2 «Практики» входят учебная, технологическая и производственная, в том числе 

преддипломная, практики. 

При разработке программ бакалавриата университет выбирает типы практик в 

зависимости от видов деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата. 

Университет вправе предусмотреть в программе бакалавриата иные типы практик 

дополнительно к установленным ФГОС ВО. 

Тип учебной практики в данной ООП: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности: Учебно-

ознакомительная практика в объеме 103 академических часа (3 з.е.);  

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности: Учебно-

геодезическая практика в объеме 144 академических часа (4 з.е.); 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности: Учебно-

геологическая практика в объеме 72 академических часа (2 з.е.); 

Тип производственной практики в данной ООП: 

технологическая практика в объеме 144 часа (4 з.е); 
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практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности: Производственная практика 1 в объеме 180 академических часа (5 з.е.); 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности: Производственная практика 2 в объеме 324 академических часа (9 з.е.). 

Способы проведения учебной и производственной практики: 

стационарная; 

выездная. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных 

подразделениях университета.  

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы, является обязательной и реализуется в объеме 216 академических часов (6 з.е.). 

Блок 3  «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

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

При разработке программы баклавриата обучающимся обеспечена 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)», составляет не более 50 процентов от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет не менее 2 зачетных единиц. 

Суммарная трудоемкость основной образовательной программы по очной форме 

обучения за учебный год составляет 60 зачетных единиц. 

Для каждой дисциплины, модуля, практики в учебном плане указаны виды учебной 

работы и формы промежуточной аттестации. 

Факультативные дисциплины устанавливаются университетом дополнительно к ООП с 

учетом профиля подготовки и являются необязательными для изучения студентами. Общая 

трудоемкость факультативных дисциплин не входит в суммарную трудоемкость ООП и 

составляет 2 зачетные единицы. 

Часы, выделяемые на факультативные дисциплины, учитываются при расчете 

максимального объема учебных занятий обучающихся, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы, составляет не более 54 академических 

часов в неделю. 

По факультативным дисциплинам в университете устанавлена единая форма аттестации 

– зачет. Использование других форм контроля, таких как экзамен, курсовой проект, курсовая 

работа, расчетно-графическое задание, реферат, контрольная работа для факультативных 

дисциплин не допускается. 
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При составлении учебного плана необходимо руководствоваться общими требованиями 

к условиям реализации основной образовательной программы, сформулированными в 

разделе 7.1 ФГОС ВО бакалавриата. 

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

Рабочие программы всех учебных дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной 

частей учебного плана данной ООП, включая дисциплины по выбору студента, приведены в 

Приложении 3. 

В рабочей программе каждой дисциплины (модуля) четко сформулированы конечные 

результаты обучения в органичной увязке с осваевыми знаниями, умениями и 

приобретаемыми навыками в соответствие компетенциям выпускника ООП, формирумые в 

результате освоения данной ООП ВО. 

Структура и содержание рабочих программ дисциплин (модулей) включает: 

Цели освоения дисциплины (модуля). 

Место дисциплины (модуля) в структуре ООП. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля). 

Структура и содержание дисциплины (модуля) с распределением разделов по семестрам, 

указаниям трудоемкости, видов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

Применяемые образовательные технологии и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины (модуля). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

4.4 Программы практик 

В соответствии с ФГОС ВО Блок 2 «Практики» основной образовательной программы 

является обязательным, а сами практики представляют собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

При реализации ООП бакалавриата «Водоснабжение и водоотведение» 

предусматриваются следующие виды практик: учебная, технологическая, производственная 

и преддипломная.  

Разделом учебной практики может являться научно-исследовательская работа студентов. 

Структура и содержание рабочих программ учебных и производственных практик: 

Цели и задачи учебной (производственной) практики в структуре ООП. 

Место и время проведения практики. 
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики. 

Структура и содержание практики. 

Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые на практике. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на практике. 

Формы аттесстации по итогам практики. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной (производственной) 

практики. 

Материально-техническое обеспечение учебной (производственной) практики. 

4.4.1 Программы учебных практик 

4.4.1.1 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

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

Учебно-ознакомительная. Рабочая программа приведена в Приложении 4. 

4.4.1.2 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

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

Учебно-геодезическая. Рабочая программа приведена в Приложении 5. 

4.4.1.3. Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

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

Учебно-геологическая. Рабочая программа приведена в Приложении 6. 

4.4.2 Программы производственных практик  

4.4.2.1 Технологическая практика. Рабочая программа практики приведена в 

Приложении 7. 

4.4.2.2 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной детельности 1. Рабочая программа практики приведена в Приложении 8. 

4.4.2.3 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной детельности 2. Рабочая программа практики приведена в Приложении 9. 

4.4.2.4 Преддипломная практика. Рабочая программа практики приведена в 

Приложении 10. 

Перечень предприятий, учреждений и организаций, с которыми университет имеет 

заключенные договора для прохождения практик приведен в Приложении 11.  

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направлению 

«Строительство» профиль «Теплогазоснабжение и вентиляция» 

Ресурсное обеспечение ООП сформировано на основе требований к условиям 

реализации основной образовательной программы, определяемых ФГОС ВО по направлению 

подготовки бакалавриата 08.03.01 – «Строительство» профиля подготовки 

«Теплогазоснабжение и вентиляция», действующей нормативно-правовой базой, с учетом 

рекомендаций ПрООП и особенностей, связанных с уровнем и профилем основной 

образовательной программы. 

Ресурсное обеспечение ООП университета определяется как в целом по ООП, так и по 

блокам дисциплин (модулей) и включает в себя: 
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кадровое обеспечение; 

учебно-методическое и информационное обеспечение (в т.ч. УМК); 

материально-техническое обеспечение. 

5.1 Кадровое обеспечение 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Уровень кадрового потенциала характеризуется выполнением требований к наличию и 

квалификации научно-педагогических кадров в соответствии с действующей нормативно-

правовой базой. 

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, составляет более 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в КР и РФ) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в КР и РФ), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата, составляет более 60 процентов. 

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

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

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

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

программу бакалавриата, составляет более 5 процентов. 

Научно-педагогические работники регулярно проводят самостоятельные 

исследовательские проекты или участвуют в исследовательских проектах, являются 

авторами (соавторами) монографий, учебников, учебных пособий по данной 

образовательной программе, имеют публикации в отечетственных научных журналах 

(включая журналы из списка ВАК) и зарубежных рефенируемых журналах, трудах 

национальных и международных конференций, симпозиумов по профилю, не менее одного 

раза в 5 лет проходят курсы повышения квалификации. 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Каждый обучающийся обеспечен основной учебной и учебно-методической 

литературой, методическими пособиями, необходимыми для организации образовательного 

процесса по всем дисциплинам (модулям) ООП в соответствии с нормативами, 

установленными ФГОС ВО. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) 

библиотечный фонд университета укомплектованы печатными изданиями из расчета более 

50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик и более 25 экземпляров дополнительной 

литературы на 100 обучающихся. 
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Фонд  дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные справочно-

библиографические и периодические издания. Фонд периодики представлен отраслевыми 

изданиями, соответствующими профилю подготовки, комплектуется массовыми 

центральными и местными общественно-политическими изданиями. 

 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 

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

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося 

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

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории университета, так и вне ее. В 

частности, университет обеспечивает доступ к следующим электронно-библиотечным 

системам и базам данных: 

a. Электронно-библиотечная система IPRbooks – научно-образовательный ресурс для 

решения задач обучения в России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС IPRbooks 24 

объединяет новейшие информационные технологии и учебную лицензионную литературу.  

Контент ЭБС IPRbooks отвечает требованиям стандартов высшей школы. ЭБС IPRbooks 

обеспечивает возможность работы с постоянно пополняемой базой лицензионных изданий 

по широкому спектру дисциплин – учебные, научные издания и периодика, представленная 

более 300 федеральными, региональными и вузовскими издательствами, научно-

исследовательскими институтами и ведущими авторскими коллективами. ЭБС IPRbooks 

предназначена для студентов, аспирантов, преподавателей, научных работников и 

практикующих специалистов, стремящихся получать знания из качественных лицензионных 

источников. В ЭБС IPRbooks представлено более 300 издательств, многие издания – 

эксклюзивная часть контента, которая не представлена в каких-либо других электронных 

ресурсах. Представлено более 160 журналов, в том числе более 100 журналов из перечня 

ВАК. Журналы включаются в виде номеров, а не отдельных статей, и представлены архивы 

за несколько последних лет. По отдельным, наиболее востребованным у пользователей 

журналам, публикация номера в электронном виде осуществляется одновременно с выходом 

печатного экземпляра, что позволяет подписчикам существенно экономить средства на 

подписку таких журналов в печатном виде. 

b.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань». 

Это ресурс, включающий в себя как электронные версии книг издательства «Лань» и 

других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные версии периодических 

изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. 

Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает: 

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

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения основной образовательной программы; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 
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взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное 

и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательствам Кыргызской Республики и Российской Федерации. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

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

ежегодному обновлению). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ более 25 

процентов, обучающихся по программе бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен удаленный доступ к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

 Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с 

отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, обеспечен доступ 

к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, имеющимся в сети Интернет в соответствии с профилем 

образовательной программы.  

5.3 Материально-техническое обеспечение 

Университет, реализующий ООП подготовки бакалавриата, располагает специальными 

помещениями, представляющими собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

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

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам, укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа специальные помещения 

укомплектованы наборами демонстрационного оборудования и учебно-наглядными 

пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы специалитета, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 
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оборудованием, в зависимости от степени его сложности. Конкретные требования к 

материально-техническому и учебно-методическому обеспечению определяются в ПрООП. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

6. Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие общекультурных и 

социально-личностных компетенций выпускников  

В университете создана атмосфера, способствующая всестороннему развитию студентов: 

созданы различные студии, кружки, школы, объединяющие обучающихся по интересам. К 

каждой группе прикреплен куратор, который поможет студентам адаптироваться к 

университету, городу.  

Воспитательная среда университета формируется с помощью комплекса мероприятий, 

предполагающих:  

создание оптимальных социально-культурных и образовательных условий для 

социального и профессионального становления личности социально активного, 

жизнеспособного, гуманистически ориентированного, высококвалифицированного 

бакалавра;  

формирование гражданской позиции, патриотических чувств, ответственности, 

приумножение нравственных, культурных и научных ценностей в условиях современной 

жизни, правил хорошего тона, сохранение и возрождение традиций университета;  

создание условий для удовлетворения потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном, нравственном и физическом развитии;  

привитие умений и навыков управления коллективом в различных формах 

студенческого самоуправления.  

Воспитательная среда включает в себя следующие составляющие:  

профессионально-творческую и трудовую;  

гражданско-правовую и патриотическую;  

культурно-нравственную.  

Профессионально-творческая и трудовая составляющая воспитательной среды 

представляет собой специально организованный и контролируемый процесс приобщения 

студентов к профессиональному труду в ходе их становления как субъектов трудовой 

деятельности, увязанный с овладением квалификацией и воспитанием профессиональной 

этики.  

Задачами профессионально-творческой и трудовой составляющей воспитательной среды 

являются:  

организация выполнения студентами НИОКР, НИРС на основе взаимодействия с 

предприятиями, организациями, учреждениями (в том числе, в рамках курсовых и 

дипломных работ (проектов), всех видов практик);  

разработка системы общевузовских мероприятий по формированию у студентов навыков 

и умений организации профессиональной и научно-исследовательской деятельности;  
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подготовка профессионально-грамотного, компетентного, ответственного специалиста;  

формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной 

деятельности – трудолюбие, рациональность, профессиональная этика, способность 

принимать ответственные решения, умение работать в коллективе, творческие способности и 

другие качества;  

формирование и развитие студенческих трудовых отрядов;  

привитие умений и навыков управления коллективом.  

Основные формы реализации данной составляющей:  

организация научно-исследовательской работы студентов;  

проведение выставок научно-исследовательских работ;  

проведение университетских и межвузовских конкурсов на лучшие научно-

исследовательские, дипломные и курсовые работы;  

проведение конкурсов на получение грантов на лучшие научно-исследовательские, 

инновационные проекты;  

проведение конкурсов на лучшую группу, лучшего студента;  

привлечение студентов к деятельности бизнес-инкубатора;  

прочие формы.  

Гражданско-правовая и патриотическая составляющая воспитательной среды 

представляет собой интеграцию гражданского, правового, патриотического, 

интернационального, политического, семейного воспитания.  

Задачами гражданско-правовой и патриотической составляющая воспитательной среды 

являются:  

формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания, уважения 

к правам и свободам человека, любви к Родине, семье;  

формирование правовой и политической культуры;  

формирование у студентов качеств, характеризующих связь личности и общества: 

гражданственность, патриотизм, толерантность, социальная активность, личная свобода, 

коллективизм, общественно-политическая активность;  

создание и поддержка деятельности студенческих отрядов, создание студенческих 

клубов.  

Основные формы реализации данной составляющей:  

развитие студенческого самоуправления;  

организация и проведение университетских, городских, региональных семинаров по 

гражданско-правовому и патриотическому образованию и воспитанию;  

организация субботников и других мероприятий для воспитания бережливости и чувства 

причастности к университету, факультету, общежитию;  

курирование студенческих групп младших курсов старшекурсниками;  

проведение общеуниверситетских конкурсов, формирующих у молодых людей интерес к 

истории университета, города, области (конкурсы сочинений, конкурс патриотической 

направленности и др.);  
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проведение профориентационной работы в подшефных школах и других имиджевых 

мероприятий силами студентов;  

организация политических дискуссий, семинаров по правовым вопросам;  

участие в программах государственной молодежной политики всех уровней;  

развитие деятельности клуба молодого политика, молодого избирателя;  

организация встреч с ветеранами Великой Отечественной войны и других локальных 

военных конфликтов, участниками трудового фронта, старейшими сотрудниками 

университета;  

развитие волонтерской деятельности;  

прочие формы.  

 

Культурно-нравственная составляющая воспитательной среды включает в себя 

духовное, нравственное, художественное, эстетическое, творческое, экологическое, семейно-

бытовое воспитание и воспитание по формированию здорового образа жизни.  

Задачами культурно-нравственной составляющей воспитательной среды являются:  

воспитание нравственно-развитой личности;  

воспитание эстетически и духовно-развитой личности;  

формирование физически-здоровой личности;  

формирование таких качеств личности, как высокая нравственность, эстетический вкус, 

положительные моральные, коллективистские, волевые и физические качества, нравственно-

психологическая и физическая готовность к труду и служению Родине.  

Основные формы реализации данной составляющей:  

вовлечение студентов в деятельность творческих коллективов, досуговых мероприятий, 

кружков, секций, поддержание и инициирование их деятельности;  

организация выставок творческих достижений студентов, сотрудников, НПР;  

развитие досуговой, клубной деятельности, поддержка молодежной творческой 

субкультуры;  

организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Неделя первокурсника, 

Посвящение в студенты, «Татьянин день», фестиваль непрофессионального творчества 

«Студенческая весна КРСУ» и т.п.);  

участие в спортивных мероприятиях университета;  

проведение в общежитиях культурно-воспитательных мероприятий, повышающих 

уровень психологической комфортности;  

анализ социально-психологических проблем студенчества и организация 

психологической поддержки;  

физическое воспитание и валеологическое образование студентов;  

организация летнего отдыха студентов и оздоровления в санатории-профилактории;  

проведение социологических исследований жизнедеятельности студентов;  

профилактика наркомании, алкоголизма и других вредных привычек;  

профилактика правонарушений;  
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пропаганда здорового образа жизни, занятий спортом, проведение конкурсов, их 

стимулирующих;  

прочие формы.  

Таким образом, воспитательная работа в университета носит системный характер, имеет 

всеобъемлющий охват, доступные формы по направлениям деятельности и прозрачную 

структуру. Направленность процессов воспитания и обучения способствует максимальному 

овладению студентами культурными ценностями, способствует научным и техническим 

достижениями, содействует самоопределению, самоутверждению, самореализации личности 

студентов.  

Регулярный мониторинг социального положения студентов позволяет своевременно 

осуществлять поддержку студентов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

Администрация университета активно поддерживает студенческие инициативные 

проекты.  

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ООП бакалавриата «Теплогазоснабжение и вентиляция» 

В соответствии с ФГОС ВО профиля подготовки бакалавриата «Теплогазоснабжение и 

вентиляция»  в университете оценка качества освоения обучающимися основных 

образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

 Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ООП бакалавриата осуществляется в 

соответствии локальными нормативными актами. 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации  

Согласно требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям ООП направления подготовки 

«Строительство» профиля «Водоснабжение и водоотведение» в университете созданы и 

утверждены фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания 

для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и 

экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых 

работ/проектов, рефератов, презентаций, докладов, деловых игр и т.п., позволяющие оценить 

степень сформированности компетенций обучающихся. 

Оценочные средства, сопровождающие реализацию ООП, разработаны для проверки 

качества формирования компетенций, приведены в рабочих программах всех дисциплин 

(модулей) ООП и являются действенным средством не только оценки, но и главным образом 

обучения. 

При разработке оценочных средств используется матрица соответствия компетенций, 

составных частей ООП и оценочных средств (Приложение 1).  
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7.2 Итоговая государственная аттестация выпускников ООП бакалавриата 

«Теплогазоснабжение и вентиляция» 

Итоговая государственная аттестация выпускника бакалавриата является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. Итоговая 

государственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы.  

Методическая комиссия по профилю подготовки в рамках ООП разрабатывает 

программу итоговой аттестации (Приложение 12) на основе «Положения об итоговой 

государственной аттестации выпускников ГОУ ВПО КРСУ». Программа определяет 

требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ:  

- государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями, создаваемыми ГОУ ВПО КРСУ;  

- государственная итоговая аттестация проводится в форме государственного 

аттестационного испытания следующего вида: защита выпускной квалификационной 

работы;  

- выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельно выполненную 

обучающимся письменную работу, содержащую решение задачи либо результаты анализа 

проблемы, имеющей значение для соответствующей области профессиональной 

деятельности; форма выполнения выпускной квалификационной работы устанавливается 

правилами проведения государственной итоговой аттестации; выпускная квалификационная 

работа, содержащая сведения, составляющие государственную тайну, оформляется и 

хранится с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Кыргызской 

Республики и Российской Федерации и нормативными правовыми актами в области защиты 

государственной тайны;  

- выпускающая кафедра разрабатывает перечень тем выпускных квалификационных 

работ, предлагаемых обучающимся, и доводит его до сведения обучающихся не позднее чем 

за 2 месяца до начала преддипломной практики; обучающиеся выбирают темы выпускных 

квалификационных работ из перечня тем в порядке, установленном правилами проведения 

государственной итоговой аттестации; по письменному заявлению обучающегося 

(нескольких обучающихся, выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) 

ему (им) может быть предоставлена возможность подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в случае 

обоснованности целесообразности ее разработки для практического применения в 

соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте 

профессиональной деятельности;  

- для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся (нескольким 

обучающимся, выполняющим выпускную квалификационную работу совместно) приказом 

ректора университета назначаются из числа работников университета руководитель 

выпускной квалификационной работы и, при необходимости, консультант (консультанты) по 

подготовке выпускной квалификационной работы.  

Методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы 

приведены в Приложении 13.  
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8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся  

Правила приема в ГОУ ВПО КРСУ; 

Положение о бально-рейтинговой системе оценки успеваемости студентов в ГОУ ВПО 

КРСУ от 06.09.2014 г.; 

Правила внутреннего распорядка для студентов ГОУ ВПО КРСУ от 27.09.2014 г. 

Протокол УС №2; 

Режим занятий, обучающихся в ГОУ ВПО КРСУ от 16.07.2015 г. №254-п; 

Порядок оценивания знаний студентов в рамках кредитно-модульной системы в ГОУ 

ВПО КРСУ от 01.10.2015 г. №29-Р;  

Положение о порядке перевода, восстановления и изменения формы обучения для 

студентов ГОУ ВПО КРСУ от 29.09.2015 г. Протокол УС №2;  

Положение о порядке проверки выпускных квалификационных работ на объем 

заимствований в системе «Антиплагиат. ВУЗ» ГОУ ВПО КРСУ от 12.05.2016 г.; 

Положение об итоговом междисциплинарном экзамене ГОУ ВПО КРСУ от 02.11.2015 г.; 

Методические рекомендации по формированию фонда оценочных средств результатов 

обучения студентов ГОУ ВПО КРСУ от 10.11.2016 г.; 

Рекомендации по структуре и порядке составления карты компетенций (приложение А к 

ООП) в ГОУ ВПО КРСУ от 2015 г.; 

Рекомендации по структуре и порядку формирования ООП ВО в ГОУ ВПО КРСУ от 

29.09.2015 г.; 

Положение об ООП ВО в ГОУ ВПО КРСУ от 29.09.2015 г.; 

Положение о реализации ускоренного обучения по индивидуальному плану ООП ВО в 

ГОУ ВПО КРСУ от 18.08.2016 г.  

  

Список разработчиков ООП 
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Приложения 




