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РЕЦЕНЗИЯ 

на основную профессиональную  образовательную программу высшего  

образования квалификации выпускника «бакалавр»   

по направлению подготовки   

08.03.01. «Строительство» направленности (профиля) «Водоснабжение и водоотведение» 

(шифр, наименование ООП) 

разработанную выпускающей кафедрой __«Пожарная безопасность и водопользование», 

Факультет инженерных систем и пожарной безопасности____________________________   

(наименование кафедры, факультета образовательного учреждения) 
ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архитектурно-строительный университет».  

 Основная профессиональная образовательная программа разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» высшего образования 

(бакалавриат), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «31» мая 2017 г. № 481_____________________________________________  

(наименование стандарта с реквизитами утверждения) 

Основная профессиональная образовательная программа включает в себя: учебный 

план, аннотации (рабочие программы) учебных дисциплин, а также программы учебной и 

производственной практики, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии.  

Оценка структуры основной образовательной программы (характеристика 

учебного плана)  

Обучение по программе бакалавриата осуществляется в очной и заочной формах. 

Объём программы составляет 240 зачётных единиц. Образовательная деятельность 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. Дисциплины учебного 

плана по рецензируемой ООП формируют весь необходимый перечень универсальных, 

общепрофессиональных, обязательных и рекомендуемых профессиональных компетенций 

предусмотренных ФГОС ВО по направлению 08.03.01 «Строительство». 

Оценка соответствия содержания дисциплин компетентностной модели 

выпускника (перечень, содержание аннотированных программ дисциплин)  

Оценка рабочих программ учебных дисциплин позволяет сделать вывод о высоком 

их качестве и достаточном уровне методического обеспечения. Содержание дисциплин 

соответствует компетентностной модели выпускника. В соответствии с требованиями 

ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ООП созданы оценочные и методические 

материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Оценочные и методические материалы соответствуют требованиям ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки бакалавриата, соответствуют целям и задачам ФГОС ВО и 

учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку качества универсальных, 

общепрофессиональных, обязательных и рекомендуемых профессиональных компетенций, 

приобретаемых выпускником.  

Оценка соответствия тематики практических, лабораторных (а также 

курсовых, выпускных квалификационных работ требованиям подготовки 

выпускника по основной образовательной программе)   
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Тематика практических, лабораторных, курсовых, выпускных квалификационных 

работ соответствует требованиям подготовки выпускника по основной образовательной 

программе.  

Разработанная ООП предусматривает профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Содержание программ практик свидетельствует об их способности 

сформировать практические навыки студентов.  

Соответствие содержания основной образовательной программы 

современному уровню развития науки, техники и производства  

Материально-техническое обеспечение соответствует ФГОС ВО направления 

подготовки 08.03.01 «Строительство» и специфике образовательной программе. 

Требования к содержанию, обновлению, реализации компетентностного подхода ООП и 

созданию условий для всестороннего развития личности в целом выполнены. Содержание 

основной образовательной программы соответствует современному уровню развития 

науки, техники и производства, что обеспечивается соблюдением требований ФГОС ВО.  

Рекомендации, замечания: замечаний к рецензируемой ООП не имеется. 

Заключение:  

В целом, рецензируемая основная образовательная программа, разработанная и 

реализуемая ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архитектурно-строительный 

университет», отвечает основным требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта и профессионального стандарта и способствует формированию 

универсальных, общепрофессиональных, обязательных и рекомендуемых 

профессиональных компетенций по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» 

направленность (профиль) «Водоснабжение и водоотведение».________________________ 

 (шифр, наименование ООП) 

 

Рецензент:  

Бойправ О.Н., Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Астраханской области, начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства 

 (Фамилия И.О., место работы, должность, ученая степень) 

                                                   
            


