




АННОТАЦИЯ 

 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

«Автомобильные дороги» 

 

по направлению подготовки 08.03.01 – Строительство                                             

 

Трудоемкость ОПОП ВО  140 з.е. 

Срок обучения –  4 года (очная форма обучения), 4 года 6 месяцев (заочная форма 

обучения)    

Квалификация (степень), присваиваемая выпускникам – бакалавр 

 

Концепция образовательной программы 

Образовательная программа высшего образования (ОП ВО) по направлению 

подготовки  08.03.01 Строительство, реализуемая ФГБОУ ВО «Донской 

государственный технический университет», разработана с учетом потребностей 

регионального рынка труда, требований федеральных органов исполнительной 

власти на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 Строительство, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 марта 2015 г. № 201. 

Бакалаврская программа «Автомобильные дороги» опирается на 

исследовательский потенциал Донского государственного технического 

университета и практический потенциал организаций стратегических партнеров в 

области проектирования, строительства и эксплуатации автомобильных дорог, а 

также в научно-исследовательской и педагогической деятельностях ВУЗа.  

Особенность программы состоит в том, что процесс обучения и работа над 

бакалаврской работой проходит в соответствии с лучшими результатами научно-

исследовательской и инновационной деятельности в области проектирования, 

строительства и эксплуатации автомобильных дорог. Обучение ведется с 

применением комплексного подхода, но с возможностью специализироваться на 

выбранной теме бакалаврской программы.  



 

По окончании программы и защиты выпускной квалификационной работы в 

ДГТУ обучающиеся получают диплом бакалавра по программе 

«Автомобильные дороги». По окончании курса выпускники смогут продолжать 

обучение в магистратуре в университете и в других высших учебных заведениях. 

Цели и задачи образовательной программы 

Создание у обучающих условий, обеспечивающих развитие личностных качеств и 

формирование необходимой совокупности компетенций для осуществления 

изыскательской и проектно-конструкторской, производственно-технологической 

и производственно-управленческой, а также экспериментально-

исследовательской деятельности. 

Задачи образовательной программы в области изыскательской и проектно-

конструкторской деятельности: 

- сбор и систематизация информационных и исходных данных для 

проектирования автомобильных дорог в современных условиях 

функционирования дорожной отрасли; 

- участие в выполнении инженерных изысканий для строительства и 

реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них; 

- расчет и конструирование дорожных одежд автомобильных дорог с 

использованием средств автоматизации проектирования; 

- подготовка проектной и рабочей документации по строительству и 

реконструкции автомобильных дорог, оформление законченных проектных и 

конструкторских работ; 

- обеспечение соответствия разрабатываемых проектов заданию на 

проектирование, требованиям безопасности, техническим условиям и другим 

исполнительным документам; 

- составление проектно-сметной документации. 

Задачи образовательной программы в области производственно-

технологической и производственно-управленческой деятельности: 

- 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; 

- 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. 

Задачи образовательной программы в области экспериментально-

исследовательской деятельности: 

- изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по профилю деятельности; 

- использование стандартных пакетов автоматизации проектирования и 

исследований; 

- участие в проведении экспериментов по заданным методикам, составление 

описания проводимых исследований и систематизация результатов; 

- подготовка данных в установленной форме для составления обзоров, отчетов, 

научных и иных публикаций; 

- составление отчетов по выполненным работам, участие во внедрении 

результатов исследований и практических разработок; 

- испытания образцов продукции, выпускаемой предприятием строительной 

сферы, составление программ испытаний. 

Виды профессиональной деятельности. 



 

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению выпускник подготовлен к 

следующим видам профессиональной деятельности:  

1. Изыскательская и проектно-конструкторская, 

2. Производственно-технологическая и производственно-управленческая, 

3. Экспериментально-исследовательская деятельность. 

Стратегические партнеры программы (работодатели). 

 Государственная компания «Российские автомобильные дороги». 

 Министерство транспорта Ростовской области. 

 Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения 

города Ростова-на-Дону. 

 Дорожно-строительные организации и ремонтно-строительные компании 

(АО «Донаэродорстрой», «Мостоотряд 10», ООО «Севкавинстройпроект», ООО 

«Трастроймеханизация», АО «ДСК «АВТОБАН») 

 Научно-исследовательские центры (Центр Инновационных Компетенций 

ООО «Доринжсервис», НИЦ «Газпромнефть-Битумных материалов»,                         

ООО «Битумикс»)   



 

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1 Цель ОПОП ВО 

Целью ОПОП ВО «Автомобильные дороги» является обеспечение комплексной 

и качественной подготовки квалифицированных, конкурентоспособных 

специалистов в области проектирования, строительства и реконструкции 

автомобильных дорог на основе развития у студентов личностных качеств, а 

также формирование общекультурных универсальных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 08.03.01 «Строительство». 

 

1.2 Трудоемкость и сроки освоения ОПОП ВО 

Трудоемкость освоения ОПОП – 240 зачетных единиц за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВО. Она включает все виды аудиторной и самостоятельной 

работы студента, практики, а также время, отводимое на контроль качества 

освоения бакалавром ОПОП.  

Длительность программы бакалавриата – 6 семестров.  

С 1-го по 6-й семестры бакалавры проходят обучение в ДГТУ.  Часть шестого 

семестра отведена на написание и защиту выпускной квалификационной работы 

бакалавра.  

 

1.3 Квалификация, присваиваемая выпускникам 

 

ОПОП ВО по направлению подготовки 08.03.01 Строительство, реализуемая 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего профессионального образования «Донской государственный 

технический университет», разработана с учетом потребностей регионального 



 

рынка труда, требований федеральных органов исполнительной власти на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 08.03.01 Строительство, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 марта 2015 г. № 201. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам – бакалавр.  

ОПОП ВО регламентирует ожидаемые результаты, содержание и условия 

реализации образовательного процесса, а также оценку качества подготовки 

выпускников.  

 

1.3. Направленность (профиль) образовательной программы 

 

В соответствии с направленностью (профилем) образовательной деятельности 

вуза профилем ОПОП ВО по направлению подготовки 08.03.01 Строительство 

является программа «Автомобильные дороги». 

Данная программа предполагает получение выпускником высшего образования, 

позволяющего ему успешно работать в следующих областях: 

- инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатация, 

обслуживание, мониторинг, оценка, ремонт и реконструкция автомобильных 

дорог и сооружений; 

- инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и городских 

территорий, а также объектов транспортной инфраструктуры; 

- применение машин, оборудования и технологий для строительномонтажных 

работ, работ по эксплуатации и обслуживанию автомобильных дорог и 

сооружений, а также для производства строительных материалов, изделий и 

конструкций; 

- предпринимательскую деятельность и управление производственной 

деятельностью в строительной и жилищно-коммунальной сфере, включая 

обеспечение и оценку экономической эффективности предпринимательской и 

производственной деятельности; 



 

- техническую и экологическую безопасность в строительной и жилищно- 

коммунальной сфере. 

 

1.4 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники 

1.4.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности по направлению подготовки 08.03.01 

Строительство по программе «Автомобильные дороги» включает:  

- инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатация, 

обслуживание, мониторинг, оценка, ремонт и реконструкция автомобильных 

дорог и сооружений; 

- инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и городских 

территорий, а также объектов транспортной инфраструктуры; 

- применение машин, оборудования и технологий для строительномонтажных 

работ, работ по эксплуатации и обслуживанию автомобильных дорог и 

сооружений, а также для производства строительных материалов, изделий и 

конструкций; 

- предпринимательскую деятельность и управление производственной 

деятельностью в строительной и жилищно-коммунальной сфере, включая 

обеспечение и оценку экономической эффективности предпринимательской и 

производственной деятельности; 

- техническую и экологическую безопасность в строительной и жилищно- 

коммунальной сфере. 

 

1.4.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности по направлению подготовки 08.03.01 

Строительство по программе «Автомобильные дороги» являются: 

- автомобильные дороги, промышленные, гражданские здания, инженерные, 

гидротехнические и природоохранные сооружения; строительные материалы, 

изделия и конструкции; 



 

- участки строительства и реконструкции автомобильных дорог; 

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. 

 

1.4.3 Виды профессиональной деятельности 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 08.03.01 Строительство по 

программе подготовки «Автомобильные дороги» выпускник подготовлен к 

следующим видам профессиональной деятельности:  

изыскательская и проектно-конструкторская; 

производственно-технологическая и производственно-управленческая; 

экспериментально-исследовательская деятельность. 

ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 08.03.01 Строительство по 

программе «Автомобильные дороги» ориентирована на изыскательский и 

проектно-конструкторский, производственно-технологический и 

производственно-управленческий, экспериментально-исследовательский виды 

деятельности и относится к программе академического бакалавриата. 

Настоящая программа ориентирована на виды деятельности, исходя из 

потребностей рынка труда, научно-исследовательского и материально-

технического ресурса университета и направленности профиля базовой 

подготовки ППС на данные виды деятельности. 

 

 

 



 

1.4.4 Задачи профессиональной деятельности 

Выпускник по направлению подготовки 08.03.01 Строительство является 

программа «Автомобильные дороги» должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности и профилем ОПОП ВО:  

1. В области изыскательской и проектно-конструкторской деятельности: 

- сбор и систематизация информационных и исходных данных для 

проектирования автомобильных дорог в современных условиях 

функционирования дорожной отрасли; 

- участие в выполнении инженерных изысканий для строительства и 

реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них; 

- расчет и конструирование дорожных одежд автомобильных дорог с 

использованием средств автоматизации проектирования; 

- подготовка проектной и рабочей документации по строительству и 

реконструкции автомобильных дорог, оформление законченных проектных и 

конструкторских работ; 

- обеспечение соответствия разрабатываемых проектов заданию на 

проектирование, требованиям безопасности, техническим условиям и другим 

исполнительным документам; 

- составление проектно-сметной документации. 

 

2. В области производственно-технологической и производственно-

управленческой деятельности: 

- 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; 

- 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. В области экспериментально-исследовательской деятельности: 

- изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по профилю деятельности; 

- использование стандартных пакетов автоматизации проектирования и 

исследований; 

- участие в проведении экспериментов по заданным методикам, составление 

описания проводимых исследований и систематизация результатов; 

- подготовка данных в установленной форме для составления обзоров, отчетов, 

научных и иных публикаций; 

- составление отчетов по выполненным работам, участие во внедрении 

результатов исследований и практических разработок; 

- испытания образцов продукции, выпускаемой предприятием строительной 

сферы, составление программ испытаний. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Выпускник, прошедшей подготовку по ОПОП ВО 08.03.01 Строительство по 

программе «Автомобильные дороги» с квалификацией бакалавр, в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО должен обладать следующими 

компетенциями: 

общекультурные компетенции (ОК): 



 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, 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).  

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

математического (компьютерного) моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-1); 

- способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения 

соответствующий 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). 

Профессиональные компетенции (ПК) (по видам деятельности в 

соответствии с ФГОС ВО): 

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); 

- 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);  

экспериментально-исследовательская деятельность: 

- знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 

по профилю деятельности (ПК-13); 

- владением методами и средствами физического и математического 

(компьютерного) моделирования в том числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов, систем 

автоматизированных проектирования, стандартных пакетов автоматизации 

исследований, владение методами испытаний строительных конструкций и 

изделий, методами постановки и проведения экспериментов по заданным 

методикам (ПК-14); 

- способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследований и практических разработок (ПК-15); 

Дополнительные компетенции не установлены. 

 

1.6 Перечень документов, являющихся нормативно-правовой базой для 

разработки ОПОП ВО 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП  составляют: 

 Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 июля 

1992 г. №3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании» (от 22 августа 1996 г. №125-ФЗ); 



 

 Типовое положение об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. 

№71; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки 08.03.01 Строительство высшего профессионального образования 

(уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерством образования и 

науки Российской Федерации  от 12 марта 2015 г. N 201 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав ДГТУ; 

 Локальные акты ДГТУ. 

  

1.7. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы 

Реализация ОПОП ВО обеспечивается российскими и европейскими научно-

педагогическими работниками, имеющими образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися 

научной и научно-методической деятельностью.  

 

1.8. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП ВО 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании. 

Зачисление производится согласно Правилам приема в ДГТУ. 

 

1.9. Иные требования, необходимые для освоения ОПОП ВО 

1.9.1 Требования профессиональных стандартов 

При подготовке выпускника, по ОПОП ВО 08.03.01 Строительство по 

программе «Автомобильные дороги» необходимо учитывать требования 

следующих профессиональных стандартов: 

- Профессиональный стандарт «Управление (руководство) организацией»; 



 

- Профессиональный стандарт «Специалист по автоматизированным системам 

управления производством»; 

- Профессиональный стандарт «Специалист по организации сетей поставок 

машиностроительных организаций»; 

- Профессиональный стандарт «Специалист по техническому контролю качества 

продукции»; 

- Профессиональный стандарт «Организатор строительного производства». 

Таблица 1 – Возможные наименования должностей, профессий 

Требования к образованию и 

обучению 

Возможные наименования должностей, 

профессий 

1. Высшее образование - 

бакалавриат 

Руководитель (начальник, заведующий) 

(функционального) подразделения, 

Руководитель проекта Главный 

специалист (по функции) Начальник 

цеха 

2. Высшее образование - 

бакалавриат 

Инженер по автоматизированным 

системам управления производством 

3.Высшее образование - 

бакалавриат 

Дополнительные 

профессиональные программы  

- программы повышения 

квалификации, программы 

профессиональной переподготовки 

Начальник лаборатории (бюро) технико-

экономических исследований Начальник 

планово-экономического отдела 

Начальник отдела материально- 

технического снабжения Начальник 

отдела сбыта Менеджер 

Начальник отдела логистики 

4. Высшее образование - 

бакалавриат 

Мастер контрольный Старший мастер 

контрольный 

5. Высшее образование - 

бакалавриат 

Мастер 

Мастер строительного участка, Мастер 

строительно-монтажного участка 

 

1.9.2 Сетевая форма реализации ОП 

В ДГТУ реализация программы бакалавриата возможна с использованием 

элементов сетевой формы. В рамках сетевой формы реализации образовательной 

программы университетом заключено соглашение о сетевом взаимодействии 

между ДГТУ и Южно-Российским государственным политехническим 

университетом (НПИ) им. М.И. Платова от 08 декабря 2014 г. 

 



 

1.9.3 Электронное обучение и дистанционные технологии 

При реализации образовательной программы бакалавриата в ДГТУ применяются 

элементы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

При реализации образовательной программы в ДГТУ применяется смешанная 

технологии обучения и электронное обучение. 

Смешанная технология обучения основана на реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в сочетании с занятиями, проводимыми с 

непосредственным участием преподавателя и студентов. 

Применение электронного обучения подразумевает под собой как совместную 

работу обучающихся и преподавателей, так и самостоятельную работу студентов 

с использованием электронных курсов, электронных образовательных ресурсов и 

библиотечных систем (Научно-техническая библиотека ДГТУ и другие 

электронные библиотечные системы), являющихся элементами электронной 

информационно-образовательной среды университета.  

В рамках реализации образовательной программы электронное обучение 

применяется при изучении обучающимися следующих дисциплин:  

- Информатика; 

- Строительная информатика; 

- Основы САПР мостов и тоннелей; 

- Численные методы расчета мостов и тоннелей; 

- Проектирование и строительство автодорожных тоннелей; 

- Автоматизированное проектирование дорог. 

 

  



 

ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Учебный план 

Учебный план по направлению подготовки 08.03.01 Строительство по 

программе «Автомобильные дороги» с квалификацией бакалавр отображает 

логическую последовательность освоения циклов и разделов ОП, 

обеспечивающих формирование всей совокупности компетенций. 

При составлении учебного плана учитывались общие требованиями к условиям 

реализации образовательных программ, сформулированными в разделе 6 ФГОС 

ВО по направлению подготовки.  

В учебном плане указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в 

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

Программа магистратуры 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.  

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

являются обязательными для освоения обучающимся. Набор дисциплин 

(модулей), относящихся к базовой части программы бакалавриата, определен 

университетом самостоятельно в объеме, установленном ФГОС ВО. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 

бакалавриата, практики определяют направленность (профиль) программы. Набор 

дисциплин (модулей) и практик, относящихся к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» и Блока 2 «Практики» программы, определяются 

университетом самостоятельно в объеме, установленном ФГОС ВО по 

направлению.  



 

При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается 

возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе 

специализированные 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 40 процентов от общего количества 

часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование 

в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках 

учебных курсов предусмотрены встречи с представителями российских и 

зарубежных компаний, мастер-классы экспертов и специалистов.  

 

2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график по направлению 08.03.01 Строительство по 

программе «Автомобильные дороги» с квалификацией бакалавр отражает 

последовательность реализации ОПОП ВО, включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.  

3. Рабочие программы дисциплин, практик, государственной итоговой 

аттестации 

Рабочие программы разрабатывается и утверждается в соответствии с 

действующим стандартом ДГТУ. 

4. Программы практик  

В ДГТУ созданы и успешно функционируют базовые кафедры. Целью 

функционирования базовой кафедры является совершенствование качества 

образования путем использования совместных результатов научно-

исследовательских работ в образовательном процессе, новых знаний и 



 

достижений науки и техники, расширения исследовательского принципа 

обучения и научной составляющей образовательного процесса, кадровое 

обеспечение научных исследований. 

Учебная и (или) производственная практики в рамках реализации 

образовательной программы проводятся в ДорТрансНИИ ДГТУ и в организациях 

стратегических-партнеров. 

 

5. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплинам (модулям) или практикам  

Фонды оценочных средств и конкретные формы и процедуры текущего контроля 

и промежуточной аттестации по каждой дисциплине разрабатываются в 

соответствии с Положением о фонде оценочных средств, содержатся в рабочих 

программах дисциплин, практик и доводятся до сведения обучающихся в 

установленном законом порядке. 

Фонды оценочных средств включают: контрольные вопросы и типовые задания 

для лабораторных и практических занятий, контрольных работ, коллоквиумов, 

зачетов и экзаменов, банки тестовых заданий, примерную тематику курсовых 

проектов (работ), рефератов и иные формы контроля, позволяющие оценить 

знания, умения и уровень приобретенных компетенций. 

 

6. Итоговая (государственная итоговая) аттестация выпускников ОП 

Государственный междисциплинарный экзамен и защита выпускной 

квалификационной работы (программа итоговой (государственной 

итоговой) аттестации 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 

полном объеме. В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки итоговая (государственная итоговая) аттестация 

включает государственный междисциплинарный экзамен и защиту выпускной 

квалификационной работы бакалавра. Требования к содержанию, объему и 



 

структуре выпускной квалификационной работы соответствуют Положению о 

выпускной квалификационной работе. Требования к государственному экзамену 

соответствуют Положению об итоговой государственной аттестации выпускников 

по основным образовательным программам подготовки бакалавриата. Целью 

проведения государственного экзамена по направлению подготовки является 

выполнение комплексной оценки освоенных компетенций. 

Перечень тем, по которым готовятся и защищаются выпускные 

квалификационные работы выпускниками:  

1. Проектирование автомобильных дорог. 

2. Проектирование ремонта и реконструкции автомобильных дорог. 

3. Проектирование транспортных сооружений на автомобильных дорогах. 

4. Строительство автомобильных дорог. 

5. Производство работ по капитальному ремонту и реконструкции. 

6. Строительство транспортных сооружений на автомобильных дорогах. 

7. Ремонт и содержание автомобильных дорог. 

8. Ремонт и содержание транспортных сооружений на дорогах. 

9. Аэродромы. 

10. Городские улицы и дороги. 

 

7. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП ВО 

7.1. Кадровое обеспечение ОПОП ВО 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

должна соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 



 

Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237), и профессиональным 

стандартам (при наличии). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 60 процентов от 

общего количества научно-педагогических работников организации. 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового 

договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующие 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 60 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

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

магистратуры, должна быть не менее 5 процентов. 

 

7.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение ОПОП ВО 



 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-

методической и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированной на основании прямых договоров с правообладателями. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам общегуманитарного и социально-

экономического профиля, изданными за последние 5 лет, по естественнонаучным 

и математическим дисциплинам за последние 10 лет, по общепрофессиональным 

за последние 10 лет, по специальным за последние 5 лет из расчета не менее 50 

экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленных в рабочих 

программах дисциплин (модулей), на 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания из 

расчета не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 

обучающихся каждого из изданий дополнительной литературы, перечисленных в 

рабочих программах дисциплин (модулей). 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 

доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

сети Интернет. Для обучающихся обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам. 

7.3. Материально-техническое обеспечение 

С учетом требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки учебный 

процесс полностью обеспечен материально-технической базой для проведения 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом вуза, и соответствующей действующим санитарным и 



 

противопожарным правилам и нормам. Учебный процесс подготовки по данному 

направлению полностью обеспечен лекционными аудиториями с 

презентационным оборудованием, а также компьютерными классами с 

соответствующим бесплатным и лицензионным программным обеспечением. 

Существует возможность выхода в сеть Интернет, в том числе, в процессе 

проведения занятий. Специализированные аудитории оснащены 

соответствующим лабораторным оборудованием для проведения лабораторных 

занятий при изучении следующих учебных дисциплин:  

- Эксплуатация дорог; 

- Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества; 

- Дорожное материаловедение и технология дорожно-строительных 

материалов; 

- Автоматизированное проектирование дорог; 

- Контроль качества дорожных работ. 

 

8. Характеристики среды вуза, обеспечивающей развитие общекультурных и 

социально-личностных компетенций выпускников. 

В ДГТУ создана cоциокультурная среда, обеспечивающая приобретение и 

развитие социально-личностных компетенций выпускников и включающая в себя:  

- студенческое самоуправление;  

- сопровождение социальной адаптации посредством института кураторства; 

- развитую социальную инфраструктуру;  

- воспитательный процесс, осуществляемый во внеучебное время, посредством 

проведения культурно-массовых мероприятий.  

Для организации воспитательного процесса, координации подготовки и 

проведения мероприятий разрабатываются внутренние локальные акты, 

методические рекомендации, издаются приказы и распоряжения ректора.  

В ДГТУ для формирования общекультурных (социально-личностных) 

компетенций выпускников, развития талантов и способностей, обучающихся 

имеется развитая инфраструктура. Она включает в себя 20 учебных корпусов, 10 



 

общежитий, физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным 

бассейном, легкоатлетический манеж, конгресс-холл, храм, комплекс «Радуга» на 

Черноморском побережье, две базы отдыха и многое другое. 

В университете осуществляется деятельность научных кружков и объединений, 

творческих коллективов, спортивных секций, общественных организаций и 

клубов по интересам, реализуются социальные проекты и программы 

(международные, всероссийские, отраслевые, региональные и университетские).  

 Развитию общекультурных компетенций способствует высокотехнологичное 

и качественное обеспечение студентов питанием (столовая, два кафе, буфеты в 

учебных корпусах и общежитиях), а также вузовская консультационно-

диагностическая поликлиника, ведущая работу по привитию здорового образа 

жизни. Создаются условия для развития личности и регулирования социально-

культурных процессов, способствующих укреплению духовно-нравственных, 

гражданских, общекультурных качеств обучающихся. 

В ДГТУ действует 12 студенческих отрядов: сервисный КВЦ «5 звезд», 

сервисный отряд «Ритм», волонтерский отряд «Горящие сердца», экологический 

отряд «Экофорум», педагогический отряд «Маленький принц», строительный 

отряд «Гагарин», водно-спасательный отряд «Морской», пожарно-спасательный 

отряд «Донской», путинный отряд «Тихий Дон», уборочно-механизированный 

отряд «Дон», строительный отряд «Возрождение», поисковый отряд «Доблесть». 

Отряд волонтеров «Горящие сердца» насчитывает около 1000 человек. 

Проводится работа по военно-патриотическому воспитанию молодёжи с 

активным использованием инновационных форм деятельности, направленных на 

формирование и развитие в молодёжной среде устойчивого позитивного 

отношения к историческим традициям и преклонения перед подвигами предков, 

осуществляется комплекс культурно-просветительских мероприятий, цель 

которых – восстановление исторической памяти и культурологическое 

просвещение молодёжи.  

Воспитательная работа в ДГТУ строится как целостная система непрерывного 

моделирования, изучения, оценки и прогноза изменений в воспитательном 



 

процессе, его субъектов или отдельных его сторон, в соответствии с 

компетентностной моделью выпускника ДГТУ. Организацию и руководство 

воспитательным процессом в ДГТУ осуществляет Управление по воспитательной 

работе и молодежной политике.  

Целью воспитания студентов ДГТУ необходимо считать разностороннее развитие 

личности будущего конкурентоспособного специалиста с высшим 

профессиональным образованием, обладающего высокой культурой, 

интеллигентностью, социальной активностью, качествами гражданина-патриота. 

Основной задачей в воспитательной работе со студентами в ДГТУ следует 

считать создание условий для раскрытия и развития творческих способностей, 

гражданского самоопределения и самореализации, гармонизации потребностей 

студентов в интеллектуальном, нравственном, культурном и физическом 

развитии. 

В ДГТУ эффективно работает Первичная профсоюзная организация обучающихся 

в ДГТУ. Деятельность организации направлена на представительство и защиту 

интересов студенчества вуза, а также на социализацию будущих выпускников 

путем активного участия студентов в обеспечении комфортных условий для 

учебного процесса и проживания, воспитания гражданской позиции и 

патриотизма, любви к труду, развития личностных компетенций (лидерство, 

умение управлять коллективом и др.).  

Широкий спектр воспитательной и социально-культурной работы, 

осуществляемой в ДГТУ, позволяет студентам получить навыки и успешно 

реализовывать свои возможности в широком спектре социальных инициатив. 

Таким образом, социокультурная среда университета обеспечивает комплекс 

условий для профессионального становления, гражданского и нравственного 

роста будущего выпускника. 
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