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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.10 ЖИЛИЩНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО И КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА и направленности 

(профилю) «Управление жилищным фондом и многоквартирными домами»   

(далее соответственно – ОПОП ВО, образовательная программа), 

реализуемая самостоятельно Федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «Новосибирский 

государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)» 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную на 

основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.10 ЖИЛИЩНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО И КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (уровень 

бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России 14 декабря 

2015 г. № 1459 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 января 2016 г., регистрационный № 40625);  

 Приказа Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. N 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

 Устава федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Новосибирский государственный 

архитектурно-строительный университет (Сибстрин)». 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПОП ВО регламентирует цели, объем, содержание, ожидаемые 

результаты, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускников по направлению подготовки 

38.03.10 ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО И КОММУНАЛЬНАЯ 

ИНФРАСТРУКТУРА и включает в себя:  

календарный учебный график (Приложение 1);  

учебный план (Приложение 2);  

матрицу компетенций (Приложение 3); 

рабочие программы (аннотации) учебных дисциплин (модулей) 

(Приложение 4);  

программы учебных и производственных практик (Приложение 5);  

программу государственной итоговой аттестации (Приложение 6); 
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оценочные средства и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей ОП ВО. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ: 

ОК - общекультурные компетенции;  

OПК - общепрофессиональные компетенции;  

ПК - профессиональные компетенции;  

ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

38.03.10 ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО И КОММУНАЛЬНАЯ 

ИНФРАСТРУКТУРА 

2.1 Цель образовательной программы 

Целью ОПОП  ВО является создание обучающимся условий, 

обеспечивающих развитие личностных качеств и формирование 

необходимой совокупности компетенций для осуществления 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО с 

учѐтом нужд жилищно-коммунального хозяйства, требований стандартов 

профессиональной деятельности, а также потребностей рынка труда. Общие 

цели образовательной программы конкретизированы в последующих 

разделах ОПОП ВО. 

 

2.2 Квалификация, присваиваемая выпускнику, освоившему 

образовательную программу 

Квалификация выпускника, освоившего ОПОП ВО, в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом – бакалавр. 

2.3 Направленность образовательной программы 

Направленность (профиль) образовательной программы – Управление 

жилищным фондом и многоквартирными домами. 

2.4 Объем образовательной программы  

Объем программы бакалавриата в соответствии со ФГОС ВО по 

данному направлению составляет 240 зачетных единиц (далее – з.е.), вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренному обучению.  

2.5 Срок получения образования 

 в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 
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прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий составляет 4 года. Объем 

программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е.; 

 в заочной форме обучения вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий составляет 5 лет. Объем программы 

бакалавриата за один учебный год составляет не более 75 з.е.; 

 при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости 

от формы обучения, составляет не более срока получения образования, 

установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по 

индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными возможностями 

здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на один год по 

сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы 

обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный год при 

обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы 

обучения не может составлять более 75 з.е. 

При реализации программы бакалавриата в соответствии со ФГОС ВО 

по данному направлению возможно применение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.  

Требования к лицам, желающим освоить программу бакалавриата. 

К освоению программы бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее 

общее образование, среднее профессиональное образование, или высшее 

образование.  

Образовательная деятельность по программе бакалавриата 

осуществляется на русском языке. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.10 

ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО И КОММУНАЛЬНАЯ 

ИНФРАСТРУКТУРА 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности выпускника, освоившего 

программу бакалавриата, включает:  

 управление жилищным фондом, мониторинг технического 

состояния, эксплуатацию и обслуживание общественных и гражданских 

объектов; 

  предпринимательскую деятельность и управление 

производственной деятельностью в жилищно-коммунальном хозяйстве. 

Выпускники, обучающиеся по профилю «Управление жилищным 

фондом и многоквартирными домами», готовятся в основном для 

профессиональной деятельности в области управления жилищным фондом, 
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мониторинга технического состояния, эксплуатации и обслуживания 

общественных и гражданских объектов. 

3.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата являются: 

- жилые, общественные и административные здания. 

 

3.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники 

Выпускники, освоившие программу бакалавриата, готовятся к 

следующему виду профессиональной деятельности: 

- организационно-управленческая. 

Программа бакалавриата ориентирована на практико-ориентированный 

(прикладной) вид профессиональной деятельности, как основной и является 

программой прикладного бакалавриата.  

 

3.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована ОПОП 

ВО, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи в 

области организационно-управленческой деятельности: 

• участие в формировании организационно-управленческой структуры 

предприятий по управлению, техническому обслуживанию, содержанию и 

ремонту жилищного фонда, жилых, общественных и административных 

зданий, объектов коммунальной инфраструктуры; 

• разработка и реализация планов финансово-экономического развития 

организации (предприятия); 

• оценка производственных и непроизводственных затрат на 

обеспечение деятельности организации (предприятия); 

• участие в организации взаимодействия между всеми субъектами 

жилищного хозяйства (органами местного самоуправления, собственниками, 

арендаторами и нанимателями жилых помещений, жилых, общественных и 

административных зданий, управляющими организациями, товариществами 

собственников жилья, жилищно-строительными (жилищными) 

кооперативами, подрядными и ресурсоснабжающими организациями); 

• участие в реализации общественного контроля в жилищно-

коммунальной сфере.  
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.10 ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

И КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

Результаты освоения ОПОП ВО бакалавриата определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. способностью применять 

знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

ОПОП ВО подготовки выпускника с квалификацией (степенью) 

«бакалавр» в соответствии со ФГОС ВО по направлению 38.03.10 

ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО И КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

направлена на формирование у него следующих компетенций: 

4.1. 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 деятельности (ОК-3); 

• способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (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 воспринимая 

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

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

• способностью использовать базовые положения математики, 

естественных, гуманитарных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

• способностью пользоваться основными методами организации 

безопасности жизнедеятельности людей, их защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9); 

• способностью осуществлять деятельность, связанную с 

руководством действиями отдельных работников, оказывать помощь 

подчиненным (ОК-10); 

• способностью на научной основе организовывать свой труд, 

оценивать с большой степенью самостоятельности результаты своей 

деятельности, владеть навыками самостоятельной работы (ОК-11); 

• способностью понимать сущность и значение информации в 

развитии современного информационного общества, осознавать опасности и 



Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки  

38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура  Страница 8 

 

угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОК-12); 

• способностью пользоваться основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации, владением 

навыками работы с компьютером как средством управления информацией, 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-13). 

4.2. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

• способностью к поиску, анализу и использованию жилищного 

законодательства, нормативных правовых актов, регламентирующих 

отношения и деятельность в жилищной сфере и коммунальном хозяйстве 

(ОПК-1); 

• способностью находить организационно-управленческие решения, 

оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения и 

готовность нести ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2); 

• способностью проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

• способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4); 

• способностью составлять бюджетную и финансовую отчетность, 

распределять ресурсы с учетом последствий влияния различных методов и 

способов на результаты деятельности организации (ОПК-5); 

• способностью проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование эффективности работ (ОПК-6); 

• способностью разрабатывать технологии повышения качества 

жилищно-коммунальных услуг (ОПК-7); 

• способностью оценивать эффективность выбранных материалов, 

технологий, методов организации и управления для жилищного и 

коммунального хозяйства (ОПК-8). 

4.3. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду 

профессиональной деятельности, на который ориентирована программа 

бакалавриата: 

организационно-управленческая деятельность (основная): 

• способностью использовать основные теории мотивации, лидерства 

и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а 
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также для организации групповой работы на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды, умением 

проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-1); 

• способностью применять основные экономические методы для 

управления предприятиями и организациями, принятия управленческих 

решений (ПК-2); 

• способностью проводить оценку инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестирования и финансирования и разрабатывать 

мероприятия повышения инвестиционной привлекательности жилищного и 

коммунального хозяйства (ПК-3); 

• способностью к планированию производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия и организаций сферы жилищного и 

коммунального хозяйства в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и 

спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики государства 

(ПК-4); 

• способностью пользоваться методами контроля и стимулирования 

своевременного и качественного выполнения заданий (ПК-5); 

• способностью к работе с жалобами и предложениями населения и 

владением методами достижения баланса интересов (ПК-6); 

• способностью разрабатывать нормы и правила для жилищного и 

коммунального хозяйства, обеспечивать их согласование и утверждение (ПК-

7). 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – 

компетенции обучающихся приведены в Приложении 3. 

 

5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.10 

ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО И КОММУНАЛЬНАЯ 

ИНФРАСТРУКТУРА
 

5.1. Структура образовательной программы 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть 

(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(вариативную). Это обеспечивает возможность реализации программ 

бакалавриата, имеющих различную направленность образования в рамках 

одного направления подготовки. 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; 
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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 и направлений 

подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством науки и 

высшего образования Российской Федерации. 

 

Структура программы бакалавриата  
Таблица 1 

Структура программы  

бакалавриата 

Объем программы прикладного бакалавриата в з.е. 

по ФГОС  по ОПОП ВО направления 

38.03.10 ЖИЛИЩНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО И 

КОММУНАЛЬНАЯ 

ИНФРАСТРУКТУРА 

Блок 1 Дисциплины (модули) 186-198 198 

Базовая часть 99-105 105 

Вариативная часть 87-93 93 

Блок 2 Практики 33-48 36 

Вариативная часть 33-48 36 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 

6-9 
6 

Базовая часть 6-9 6 

Объем программы бакалавриата 240 240 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 

бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимся вне 

зависимости от направленности программы бакалавриата, которую он 

осваивает.  

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 

бакалавриата, и практики определяют направленность программы 

бакалавриата.  

После выбора обучающимся направленности  программы набор 

соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится обязательным 

для освоения обучающимся. 

 

5.2. Содержание образовательной программы 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

ОПО ВО регламентируется: 

 календарным учебным графиком; 

 учебным планом подготовки бакалавра с учетом направленности 

ОПОП ВО; 

 рабочими программами учебных дисциплин, модулей 

(дисциплин); 

 программами учебных и производственных практик; 
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 программой государственной итоговой аттестации; 

 оценочными средствами и методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующей ОПОП ВО. 
 

5.2.1 Календарный учебный график 

Календарный учебный график (очная форма обучения) определяет 

последовательность реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 

38.03.10 ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО И КОММУНАЛЬНАЯ 

ИНФРАСТРУКТУРА, включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестации, а также каникулы (Приложение 1). 

5.2.2 Учебный план подготовки бакалавра  

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения 

разделов ОПОП по направлению подготовки 38.03.10 ЖИЛИЩНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО И КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (дисциплин, 

модулей, практик), обеспечивающих формирование заданных компетенций. 

Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных 

единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в академических 

часах. Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды 

учебной работы и формы промежуточной аттестации. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

рамках: 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата 

в объеме 72 академических часов (2 зачетные единицы) в очной форме 

обучения; 

элективных дисциплин (модулей) в объеме 328 академических часов, 

указанные академические часы являются обязательными для освоения и в 

зачетные единицы не переводятся. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается особый порядок освоения дисциплин (модулей) по 

физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

Обучающимся обеспечивается возможность освоения дисциплин 

(модулей) по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья, в объеме 31,2 процента 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)», составляет 39,9 процентов  от общего 

количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного 

Блока. 

В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем (далее – контактная работа обучающихся с 
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преподавателем) и самостоятельной работы обучающихся в академических 

часах. 

Максимальный объем учебных занятий обучающихся составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды контактной работы 

обучающихся во взаимодействии с преподавателем и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению образовательной 

программы. 

Объем факультативных дисциплин составляет 6 зачетных единиц за весь 

период обучения. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при 

освоении ОПОП в очной форме обучения составляет не более 27 

академических часов (в указанный объем не входят обязательные 

аудиторные занятия по физической культуре и спорту). 

Учебный план подготовки бакалавра по очной форме обучения 

приводится в Приложении 2. 

 

5.2.3 Рабочие программы дисциплин 

Рабочая программа дисциплины определяет цели и задачи дисциплины, 

место дисциплины в структуре ОПОП ВО, перечень планируемых  

результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения ОПОП ВО, объем дисциплины и виды учебной 

работы, содержание дисциплины или разделов дисциплины, примерные 

тематики курсовых работ, учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины, фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине, материально-

техническое обеспечение дисциплины, методические рекомендации по 

организации изучения дисциплины.  

Рабочая программа дисциплины разрабатывается в соответствии с 

«Положением о рабочей учебной программе по дисциплине», утвержденным 

приказом ректора.   

Аннотации дисциплин базовой и основных дисциплин вариативной 

частей учебного плана бакалавров по направлению подготовки 38.03.10 

ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО И КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
представлены в Приложении 4. 

 

5.2.4 Программы учебных и производственных практик 

В соответствии со ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.10 

ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО И КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
практики относятся к вариативной части программы бакалавриата и 

определяют направленность программы. Практики представляют собой вид 
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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. 

ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.10 ЖИЛИЩНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО И КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (прикладной 

бакалавриат) предусматривается проведение следующих практик. 

Типы учебной практики: 

- практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 

Типы производственной практики: 

- практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

- преддипломная практика. 

Способы проведения учебной практики: стационарная, выездная. 

Способы проведения производственной практики: стационарная, 

выездная. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в 

структурных подразделениях университета. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 

доступности. 

Промежуточная аттестация по всем видам учебных и производственных 

практик осуществляется в виде дифференцированного зачета. Контроль 

прохождения учебной и производственной практики предусматривает 

составление и защиту отчетов обучающимися. Рабочие программы учебных, 

производственной и преддипломной практик приведены в Приложении 5. 
 

5.2.5 Государственная итоговая аттестация выпускников 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ФГОС ВО. Государственная итоговая аттестация включает 

защиту выпускной квалификационной работы – выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

Требования к порядку проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников определяются приказом Министерства образования 

и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры» и Положением о порядке проведения 

http://ivo.garant.ru/document?id=71045690&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71045690&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71045690&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71045690&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71045690&sub=0
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государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры в Новосибирском государственном 

архитектурно-строительном университете (Сибстрин), утвержденным 

приказом ректора. 

Требования к объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определяются программой государственной итоговой  аттестации 

выпускников по направлению подготовки 38.03.10 ЖИЛИЩНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО И КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (прикладной 

бакалавриат), приведена в Приложении 6. 

 

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

38.03.10 ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО И КОММУНАЛЬНАЯ 

ИНФРАСТРУКТУРА
 

6.1 Кадровое обеспечение учебного процесса 

Общее руководство содержанием программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.10 ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО И 

КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА осуществляет канд. экон. наук, 

доцент кафедры управления, социологии и экономики, А.А. Шерстяков. 

Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата: 

 доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 50 процентов 

от общего количества научно-педагогических работников организации; 

 доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна 

составлять не менее 70 процентов; 

 доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна 

быть не менее 50 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 должна быть не менее 10 процентов. 
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Реализация ОП бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми 

к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового 

договора. 
 

 

Сведения о кадровом обеспечении основной образовательной программы 

 

№ 

п/п 
Наименование индикатора 

Единица 

измерения 

/ значение 

Значение 

показате-

лей 

1.  Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование и (или) 

ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины 

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

реализующих основную образовательную программу  

% 97,3 

2.  Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том 

числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 

Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих основную образовательную программу 

% 69,4 

3.  Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного 

научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) организации, реализующей основную 

образовательную программу 

тыс. руб. 77,04 

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

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет), в общем числе работников, реализующих основную 

образовательную программу 

% 16,3 

 

6.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного 

процесса 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам 

(модулям). Содержание каждой из таких учебных дисциплин (курсов) 

представлено в сети Интернет и в электронной информационно-

образовательной среде НГАСУ (Сибстрин). 

Самостоятельная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением с обоснованием времени, затрачиваемым на ее выполнение.  

Электронная информационно-образовательная среда вуза обеспечивает:  

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

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

– фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 
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– проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий; 

– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образовательного процесса; 

– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети 

"Интернет". 

В университете имеется необходимый комплект лицензионного и 

программного обеспечения:  

– Office Project 2007 Professional; 

– Project Expert 7; 

– Windows 7 Enterprise; 

– Гранд-Смета 8.0 Учебная версия; 

– Программный комплекс "ABC-4 Windows". 

 

Обучающимся обеспечен доступ к следующим электронным 

информационным ресурсам: 

– MOODLE - Портал дистанционного обучения НГАСУ; 

– Консультант плюс; 

– Научная электронная библиотека; 

– Официальный сайт ГПНТБ; 

– Электронный каталог «Статьи МАРС»; 

– Электронно-библиотечной системе IPRBOOKS; 

– Электронный каталог библиотеки НГАСУ (Сибстрин). 

 

Реализация ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.10 

ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО И КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) основной профессиональной образовательной программы.  

Каждый обучающийся по основной профессиональной образовательной 

программе обеспечен не менее чем одним учебным и одним учебно-

методическим печатным и/или электронным изданием по каждой 

дисциплине базовой части, входящей в образовательную программу 

(включая электронные базы периодических изданий). 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 

официальные справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 
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Сведения о библиотечном и информационном обеспечении основной 

образовательной программы 

№ 

п/п 
Наименование индикатора 

Единица 

измерения 

/значение 

Значение 

показателей 

1 2 3 4 

1.  Общее количество наименований основной литературы, указанной в 

рабочих программах дисциплин (модулей), имеющихся в электронном 

каталоге электронно-библиотечной системы 

ед. 90 

2.  Общее количество наименований дополнительной литературы, 

указанной в рабочих программах дисциплин (модулей), имеющихся в 

электронном каталоге электронно-библиотечной системы 

ед. 152 

3.  Общее количество печатных изданий основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии 

(суммарное количество экземпляров) в библиотеке по основной 

образовательной программе 

экз. 7113 

4.  Общее количество наименований основной литературы, перечисленной 

в рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке 

по основной образовательной программе 

ед. 46 

5.  Общее количество печатных изданий дополнительной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии 

в библиотеке (суммарное количество экземпляров) по основной 

образовательной программе 

экз. 14314 

6.  Общее количество наименований дополнительной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии 

в библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 102 

7.  Наличие печатных и (или) электронных образовательных ресурсов, 

адаптированных к ограничениям возможностям здоровья обучающихся 

из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

да/нет Да 

8.  Количество имеющегося в наличии ежегодно обновляемого 

лицензионного программного обеспечения, предусмотренного 

рабочими программами дисциплин (модулей) 

ед. 5 

9.  Наличие доступа (удаленного доступа) к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным 

системам, которые определены в рабочих программах дисциплин 

(модулей) 

да Да 

 

6.3 Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Университет располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов занятий, дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической, 

самостоятельной и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом ОП ВО по направлению подготовки 

38.03.10 ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО И КОММУНАЛЬНАЯ 

ИНФРАСТРУКТУРА и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Специальные помещения представляют 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 
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для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

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). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, 

оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени его 

сложности.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду организации. 
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