
 

Сведении о реализации основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования - программы специалитета 

Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомобильных дорог (2018, заочная) 
(наименование основной профессиональной образовательной программы высшего образования - программы специалитета 

(далее - основная образовательная программа) 

08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей 
код и наименование специальности 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Юго-Западный государственный университет» 
полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
полное наименование филиала организации, осуществляющей образовательную деятельность 

 

Основная образовательная программа реализуется совместно __ нет ___ с ___________________________________________________________ 
(да/нет)    (полное наименование юридического лица) 

Основная образовательная программа реализуется по образовательным стандартам, утвержденным самостоятельно образовательной орга-
низацией высшего образования на основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» нет 

(ла/нет) 

Основная образовательная программа реализуется в организации, осуществляющей образовательную деятельность и находящейся в веде-
нии федерального государственного органа, осуществляющего подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обес-
печения законности и правопорядка нет 

  (да/нет) 
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4. 

Общее количество печатных изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дис-

циплин в наличии (суммарное количество экземпляров) в библиотеке по основной образовательной про-
грамме 

экз. 5640 

5. 
Общее количество наименований основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисцип-

лин, в наличии в библиотеке по основной образовательной программе 
ед. 114 

6. 

Общее количество печатных изданий дополнительной литературы, перечисленной в рабочих программах 
дисциплин, в наличии в библиотеке (суммарное количество экземпляров) по основной образовательной 
программе 

экз. 6349 

7. 
Общее количество наименований дополнительной литературы, перечисленной в рабочих программах 
дисциплин, в наличии в библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 370 

8. 
Наличие печатных и (или) электронных образовательных ресурсов, адаптированных к ограничениям 
здоровья обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

да/нет да 

9. 
Количество имеющегося в наличии ежегодно обновляемого лицензионного программного обеспечения, 
предусмотренного рабочими программами дисциплин 

ед. 7 

10. 
Наличие доступа (удаленного доступа) к современным профессиональным базам данных и информа-

ционным справочным системам, которые определены в рабочих программах дисциплин (модулей) 
да/нет да 

 

 

Раздел 5. Сведения о результатах государственной итоговой аттестации по основной образовательной программе 

 

N 

п/п 

Учебный 

год 

Вид государственных аттестационных испытаний 

Государственный экзамен 

(при наличии) 
Защита выпускной квалификационной работы (ВКР) 

Количе-
ство 

выпуск-
ников, 
всего 

из них: 
количе-

ство вы-
пускни-
ков, все-

го 

из них: Результаты проверки ВКР на наличие 

заимствований 

полу-

чивших 

оценку 

"удовле-

твори-

тельно" 

получивших 
оценки "от-

лично" и 
"хорошо" 

получивших 
оценку "удов-

летвори-

тельно" 

получив-

ших 
оценки 

"отлично" 
и "хоро-

шо" 

выпол-

нявших 
ВКР по 
заявкам 

пред-

приятий 

Средняя 
доля ори-

гиналь-

ных бло-

ков в ра-

боте 

Доля работ 
с оценкой 

оригиналь-

ности тек-

ста менее 
50% 

Доля работ с 
оценкой ори-
гинальности 
текста более 

70% 

Чел % % Чел. % % % % % % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 2022/2023 - - - 4 0 4 0 67 0 25 
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Раздел 6. Сведения о контингенте обучающихся по основной образовательной программе 

 

N 

п/п 
Формы получения образования 

Количество обучающихся в текущем 
учебном году (чел.) 

Из них количество обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья, дети-

инвалиды и инвалиды (чел.) 
 В организации, осуществляющей образовательную деятельность 

1. Очная форма - - 

2. Очно-заочная форма - - 

3. Заочная форма 4 0 

 Вне организации, осуществляющей образовательную деятельность 

4. В форме самообразования - - 

 


