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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной     

программы 

Основная профессиональная образовательная программа высшего обра-

зования (ОПОП ВО) по направлению подготовки 08.03.01 Строительство 

уровень высшего образования бакалавриат, по направленности / профилю 

промышленное и гражданское строительство: архитектурно-

градостроительное проектирование, ориентированная на профессиональ-

ную деятельность выпускника в сфере промышленного и гражданского 

строительства, представляет собой совокупность документов, разработанных 

и утвержденных в соответствии с  федеральным государственным образова-

тельным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению под-

готовки 08.03.01 Строительство уровень образования бакалавриат. 

ОПОП ВО позволяет практически реализовать требования ФГОС ВО,  

учитывая особенности научно-образовательной деятельности Университета, 

актуальные потребности рынка труда, требования работодателей в соответ-

ствующей области профессиональной деятельности и образовательные по-

требности и запросы обучающихся. 

1.2. Нормативные документы 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержден-

ный приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 года № 301 (далее – 

Порядок организации образовательной деятельности); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования по направлению подготовки 08.03.01 Строительство (уровень об-

разования – бакалавриат), утвержденный приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от «31» мая 2017 г. № 481; зарегистриро-

ван Министерством Юстиции Российской Федерации «23» июня 2017г., ре-

гистрационный № 47139;  

- Профессиональные стандарты (ПС), соотнесенные с федеральным го-

сударственным образовательным стандартом по направлению подготовки, 

перечень ПС приведен в Разделе 2; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный при-

казом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636;  
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- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профес-

сиональные образовательные программы высшего образования, утвержден-

ное приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383;  

- Устав ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный архитектурно-

строительный университет (Сибстрин)». 

1.3. Перечень сокращений 

- ЕКС – единый квалификационный справочник; 

- з.е. – зачетная единица; 

- ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа; 

- ОТФ – обобщенная трудовая функция; 

- ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

- ПК – профессиональные компетенции; 

- ПООП – примерная основная образовательная программа; 

- ПС – профессиональный стандарт; 

- УК – универсальные компетенции; 

- ФЗ – Федеральный закон; 

- ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования; 

- ТФ – трудовая функция. 
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Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ                  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ  

2.1. Описание направленности ОПОП ВО 

Области профессиональной деятельности, в которых выпускники, осво-

ившие ОПОП ВО, могут осуществлять профессиональную деятельность:  

 10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн. 

Объектами профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО яв-

ляются: 

 объекты градостроительной деятельности 

 объекты промышленного и гражданского назначения. 

Сферы профессиональной деятельности, в которых выпускники, осво-

ившие ОПОП ВО, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

 строительства объектов промышленного и гражданского назначения. 

Выпускник ОПОП ВО готовится к решению задач профессиональной 

деятельности следующих типов: 

 проектной; 

 изыскательской. 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки, 

приведен в Приложении 1.  

Перечень обобщѐнных трудовых функций и трудовых функций, имею-

щих отношение к профессиональной деятельности выпускника программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготов-

ки 08.03.01 Строительство в области архитектуры, проектирования, геодезии, 

топографии и дизайна представлен в Приложении 2. 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности    

выпускников 

Задачи профессиональной деятельности выпускника приведены в таблице 1: 
Таблица 1 

Области  

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Типы задач 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

10 Архитектура, 

проектирование, 

геодезия, топо-

графия и дизайн 

проектный Выполнение работ по 

разработке проектной 

документации на строи-

тельство, реконструк-

цию, ремонт  

Объекты градострои-

тельной деятельности и 

объекты промышленного 

и гражданского назначе-

ния 

изыскатель-

ский 

Выполнение работ по 

обследованию и монито-

рингу технического со-

стояния 

Объекты градостроитель-

ной деятельности и объ-

екты промышленного и 

гражданского назначения 
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Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ                       

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

3.1. Цель образовательной программы 

ОПОП ВО «Промышленное и гражданское строительство: архитектур-

но-градостроительное проектирование» имеет своей целью приобретение 

обучающимися квалификации бакалавра, а также формирование компетен-

ций, необходимых для осуществления профессиональной деятельности в об-

ласти архитектуры, проектирования, геодезии, топографии и дизайна, в сфере 

строительства объектов промышленного и гражданского назначения, для ре-

шения проектного и изыскательского типов задач. 

ОПОП ВО нацелена на: 

- формирование у выпускника универсальных, общепрофессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 08.03.01 Строи-

тельство (уровень образования – бакалавр), 

- формирование у выпускника профессиональных компетенций в соот-

ветствии требованиями рынка труда, 

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культур-

ном и нравственном развитии, позволяющее выпускнику успешно самораз-

виваться, реализовать свой потенциал в избранной сфере профессиональной 

деятельности, обеспечить социальную мобильность и устойчивость на рынке 

труда, 

- достижение высокого уровня подготовки выпускников, обеспечиваю-

щего их востребованность и конкурентоспособность на рынке труда. 

При подготовке ОПОП ВО решены следующие задачи: 

- создание рациональной, методически выстроенной последовательности 

формирования компетенций выпускника путѐм освоения обучающимся дис-

циплин, практик и других элементов образовательной программы, 

- обеспечение условий для развития у студентов социально-личностных 

качеств, 

- обеспечение возможности достижения эквивалентности документов 

иностранных государств о высшем профессиональном образовании, 

- обеспечение академической мобильности обучающихся, обеспечение 

единства общероссийского образовательного пространства подготовки выпу-

скников, 

- методического обеспечения текущего контроля, промежуточной и ито-

говой аттестации обучающихся для объективной оценки фактического уров-

ня освоения компетенция и достижения поставленных результатов обучения 

в процессе освоения обучающимися образовательной программы, 

- создание комплекса методических материалов для осуществления об-

разовательного процесса и организации самостоятельной работы обучаю-

щихся. 
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3.2. Направленность (профиль) образовательной программы в рам-

ках направления подготовки (специальности) 

Направленность (профиль) программы бакалавриата, «Промышленное и 

гражданское строительство: архитектурно-градостроительное проектирова-

ние»  соответствует направлению подготовки  08.03.01 Строительство (уро-

вень образования – бакалавриат). 

3.3. Квалификация, присваиваемая выпускнику образовательной 

программы 

Выпускнику ОПОП ВО по 08.03.01 Строительство (уровень образова-

ния – бакалавриат) присваивается квалификация «бакалавр». 

3.4. Срок и трудоѐмкость освоения ОПОП ВО 

ОПОП ВО может быть освоена в очной и заочной формах обучения. 

Сроки освоения ОПОП ВО: 

- при очной форме обучения – 4 года, 

- при заочной форме обучения – 5 лет. 

Трудоемкость ОПОП ВО составляет 240 зачетных единиц (1 зачетная 

единица составляет 27 астрономических часов, 36 академических часов). 

Требования к лицам, желающим освоить программу бакалавриата. 

К освоению программы бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее 

общее, среднее профессиональное образование, или высшее  образование. 

 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществля-

ется на русском языке. 
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Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ                       

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Требования к  планируемым результатам освоения образова-

тельной программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и 

практиками  

Выпускник, освоивший ОПОП ВО  должен обладать следующими уни-

версальными компетенциями: 
Таблица 2 

Категория (группа) 

универсальных ком-

петенций 

Код и наименование уни-

версальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и критиче-

ское мышление 

УК-1.Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, приме-

нять системный подход для 

решения поставленных задач. 

УК-1.1. Выбор информационных ресурсов 

для поиска информации в соответствии с по-

ставленной задачей 

УК-1.2. Оценка соответствия выбранного 

информационного ресурса критериям полноты 

и аутентичности 

УК-1.3. Систематизация обнаруженной инфор-

мации, полученной из разных источников, в 

соответствии с требованиями и условиями за-

дачи 

УК-1.4. Логичное и последовательное 

изложение выявленной информации со ссылка-

ми на информационные ресурсы 

УК-1.5. Выявление системных связей и отно-

шений между изучаемыми явлениями, процес-

сами и/или объектами на основе принятой 

парадигмы 

УК-1.6. Выявление диалектических и 

формально-логических противоречий в анали-

зируемой информации с целью определения 

еѐ достоверности 

УК-1.7. Формулирование и аргументирование 

выводов и суждений, в том числе с применени-

ем философского понятийного аппарата 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках постав-

ленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их реше-

ния, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1. Идентификация профильных задач 

профессиональной деятельности 

УК-2.2. Представление поставленной 

задачи в виде конкретных заданий 

УК-2.3. Определение потребности в 

ресурсах для решения задач 

профессиональной деятельности 

УК-2.4. Выбор правовых и нормативно- 

технических документов, 

применяемых для решения заданий 

профессиональной деятельности 

УК-2.5. Выбор способа решения задачи 

профессиональной деятельности с 

учѐтом наличия ограничений и 

ресурсов 

УК-2.6. Составление последовательности 

(алгоритма) решения задачи 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. Восприятие целей и функций команды 

УК-3.2. Восприятие функций и ролей 

членов команды, осознание 

собственной роли в команде 

УК-3.3. Установление контакта в процессе 
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межличностного взаимодействия 

УК-3.4. Выбор стратегии поведения в 

команде в зависимости от условий 

УК-3.5. Самопрезентация, составление 

автобиографии 

Коммуникация   УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и ино-

странном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Ведение деловой переписки на государ-

ственном языке Российской Федерации 

УК-4.2. Ведение делового разговора на госу-

дарственном языке Российской Федерации с 

соблюдением этики делового общения 

УК-4.3. Понимание устной речи на иностран-

ном языке на бытовые и общекультурные темы 

УК-4.4. Чтение и понимание со словарем ин-

формации на иностранном языке на темы по-

вседневного и делового общения 

УК-4.5. Ведение на иностранном языке 

диалога общего и делового характера 

УК-4.6. Выполнение сообщений или докладов 

на иностранном языке после предварительной 

подготовки 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1. Выявление общего и особенного в ис-

торическом развитии России 

УК-5.2. Выявление ценностных оснований 

межкультурного взаимодействия и его места в 

формировании общечеловеческих культурных 

универсалий 

УК-5.3. Выявление причин межкультурного 

разнообразия общества с учетом исторически 

сложившихся форм государственной, общест-

венной, религиозной и культурной жизни 

УК-5.4. Выявление влияния взаимодействия 

культур и социального разнообразия на 

процессы развития мировой цивилизации 

УК-5.5. Выявление современных тенденций 

исторического развития России с учетом геопо-

литической обстановки 

УК-5.6. Идентификация собственной личности 

по принадлежности к различным социальным 

группам 

УК-5.7. Выбор способа решения конфликтных 

ситуаций в процессе профессиональной дея-

тельности 

УК-5.8. Выявление влияния исторического 

наследия и социокультурных традиций различ-

ных социальных групп, этносов и конфессий на 

процессы межкультурного взаимодействия 

УК-5.9. Выбор способа взаимодействия 

при личном и групповом общении при выпол-

нении профессиональных задач 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбе-

режение) 

 

УК-6. Способен управлять 

своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов 

образования в течение всей 

жизни 

УК-6.1. Формулирование целей личностного и 

профессионального развития, условий их дос-

тижения 

УК-6.2. Оценка личностных, ситуативных и 

временных ресурсов 

УК-6.3. Самооценка, оценка уровня саморазви-

тия в различных сферах жизнедеятельности, 

определение путей саморазвития 

УК-6.4. Определение требований рынка труда к 

личностным и профессиональным навыкам 

УК-6.5. Выбор приоритетов  профессионально-

го роста, выбор направлений и способов 
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совершенствования собственной деятельности 

УК-6.6. Составление плана распределения 

личного времени для выполнения задач учебно-

го задания 

УК-6.7. Формирование портфолио для под-

держки образовательной и профессиональной 

деятельности 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбе-

режение) 

 

УК-7. Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для обеспе-

чения полноценной социаль-

ной и профессиональной дея-

тельности 

УК-7.1. Оценка влияния образа жизни на 

здоровье и физическую подготовку человека 

УК-7.2. Оценка уровня развития личных физи-

ческих качеств, показателей собственного здо-

ровья 

УК-7.3. Выбор здоровьесберегающих техноло-

гий с учетом физиологических особенностей 

организма 

УК-7.4. Выбор методов и средств физической 

культуры и спорта для собственного физиче-

ского развития, коррекции здоровья и восста-

новления работоспособности 

УК-7.5. Выбор рациональных способов и 

приемов профилактики профессиональных за-

болеваний, психофизического и нервно- эмо-

ционального утомления на рабочем месте 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1. Идентификация угроз (опасностей) 

природного и техногенного происхождения для 

жизнедеятельности человека 

УК-8.2. Выбор методов защиты человека от 

угроз (опасностей) природного и техногенного 

характера 

УК-8.3. Выбор правил поведения при возник-

новении чрезвычайной ситуации природного 

или техногенного происхождения 

УК-8.4. Оказание первой помощи пострадав-

шему 

УК-8.5. Выбор способа поведения учетом 

требований законодательства в сфере противо-

действия терроризму при возникновении угро-

зы террористического акта 

 

Выпускник, освоивший ОПОП ВО  должен обладать следующими об-

щепрофессиональными  компетенциями: 
Таблица 3 

Категория (группа) 

общепрофессио-

нальных компетен-

ций 

Код и наименование об-

щепрофессиональной ком-

петенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Теоретическая фунда-

ментальная 

подготовка 

ОПК-1. Способен решать 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

использования 

теоретических и 

практических основ 

естественных и технических 

наук, а также 

математического аппарата 

ОПК-1.1. Выявление и классификация физиче-

ских и химических процессов, протекающих на 

объекте профессиональной деятельности 

ОПК-1.2. Определение характеристик физиче-

ского процесса (явления), характерного для 

объектов профессиональной деятельности, 

на основе теоретического (экспериментального) 

исследования 

ОПК-1.3. Определение характеристик химиче-

ского процесса (явления), характерного для 

объектов профессиональной деятельности, 

на основе экспериментальных исследований 

ОПК-1.4. Представление базовых для профес-
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сиональной сферы физических процессов и яв-

лений в виде математического(их) уравнения(й) 

ОПК-1.5. Выбор базовых физических и химиче-

ских законов для решения задач профессио-

нальной деятельности 

ОПК-1.6. Решение инженерных задач с помо-

щью математического аппарата векторной ал-

гебры, аналитической геометрии 

ОПК-1.7. Решение уравнений, описывающих 

основные физические процессы, с применением 

методов линейной алгебры и математического 

анализа 

ОПК-1.8. Обработка расчетных и эксперимен-

тальных данных вероятностно-статистическими 

методами 

ОПК-1.9. Решение инженерно-геометрических 

задач графическими способами 

ОПК-1.10. Оценка воздействия техногенных 

факторов на состояние окружающей среды 

ОПК-1.11. Определение характеристик процес-

сов распределения, преобразования и использо-

вания электрической энергии в электрических 

цепях 

Информационная 

культура 

 

  ОПК-2. Способен вести 

обработку, анализ и 

представление информации 

в профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных и 

компьютерных технологий 

ОПК-2.1. Выбор информационных ресурсов, 

содержащих релевантную информацию о за-

данном объекте 

ОПК-2.2. Обработка и хранение информации в 

профессиональной деятельности с помощью баз 

данных и компьютерных сетевых технологий 

ОПК-2.3. Представление информации с помо-

щью информационных и компьютерных техно-

логий 

ОПК-2.4. Применение прикладного программ-

ного обеспечения для разработки и оформления 

технической документации 

Теоретическая профес-

сиональная 

подготовка 

 

ОПК-3. Способен 

принимать решения в 

профессиональной сфере, 

используя теоретические 

основы и нормативную базу 

строительства, 

строительной индустрии и 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

ОПК-3.1. Описание основных сведений об объ-

ектах и процессах профессиональной деятель-

ности посредством использования профессио-

нальной терминологии 

ОПК-3.2. Выбор метода или методики решения 

задачи профессиональной деятельности 

ОПК-3.3. Оценка инженерно-геологических 

условий строительства, выбор мероприятий, 

направленных на предупреждение опасных 

инженерно-геологических процессов (явлений), 

а также защиту от их последствий 

ОПК-3.4. Выбор планировочной схемы здания, 

оценка преимуществ и недостатков выбранной 

планировочной схемы 

ОПК-3.5. Выбор конструктивной схемы здания, 

оценка преимуществ и недостатков выбранной 

конструктивной схемы 

ОПК-3.6. Выбор габаритов и типа строитель-

ных конструкций здания, оценка преимуществ 

и недостатков выбранного конструктивного 

решения 

ОПК-3.7. Оценка условий работы строительных 

конструкций, оценка взаимного влияния объек-

тов строительства и окружающей среды 

ОПК-3.8. Выбор строительных материалов 
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для строительных конструкций (изделий) 

ОПК-3.9. Определение качества строительных 

материалов на основе экспериментальных ис-

следований их свойств 

Работа с документаци-

ей   

ОПК-4. Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

распорядительную и 

проектную документацию, а 

также нормативные 

правовые акты в области 

строительства, 

строительной индустрии и 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

ОПК-4.1. Выбор нормативно-правовых и нор-

мативно-технических документов, регулирую-

щих деятельность в области строительства, 

строительной индустрии и жилищно- комму-

нального хозяйства для решения задачи про-

фессиональной деятельности 

ОПК-4.2. Выявление основных требований 

нормативно-правовых и нормативно-

технических документов, предъявляемых к зда-

ниям, сооружениям, инженерным системам 

жизнеобеспечения, к выполнению инженерных 

изысканий в строительстве 

ОПК-4.3. Выбор нормативно-правовых и нор-

мативно-технических документов, регулирую-

щих формирование безбарьерной среды для 

маломобильных групп населения 

ОПК-4.4. Представление информации об объек-

те капитального строительства по результатам 

чтения проектно-сметной документации 

ОПК-4.5. Составление распорядительной доку-

ментации производственного подразделения в 

профильной сфере профессиональной деятель-

ности 

ОПК-4.6. Проверка соответствия проектной 

строительной документации требованиям нор-

мативно-правовых и нормативно-технических 

документов 

Изыскания 

  ОПК-5. Способен 

участвовать в инженерных 

изысканиях, необходимых 

для строительства и 

реконструкции объектов 

строительства и жилищно- 

коммунального хозяйства 

ОПК-5.1. Определение состава работ по инже-

нерным изысканиям в соответствии с постав-

ленной задачей 

ОПК-5.2. Выбор нормативной документации, 

регламентирующей проведение и организацию 

изысканий в строительстве 

ОПК-5.3. Выбор способа выполнения инженер-

но-геодезических изысканий для строительства 

ОПК-5.4. Выбор способа выполнения инженер-

но-геологических изысканий для строительства 

ОПК-5.5. Выполнение базовых измерений при 

инженерно-геодезических изысканиях для 

строительства 

ОПК-5.6. Выполнение основных операций ин-

женерно-геологических изысканий для строи-

тельства 

ОПК-5.7. Документирование результатов инже-

нерных изысканий 

ОПК-5.8. Выбор способа обработки 

результатов инженерных изысканий 

ОПК-5.9. Выполнение требуемых расчетов для 

обработки результатов инженерных изысканий 

ОПК-5.10. Оформление и представление ре-

зультатов инженерных изысканий 

ОПК-5.11. Контроль соблюдения охраны труда 

при выполнении работ по инженерным изыска-

ниям 

Проектирование. Рас-

четное 

обоснование 

ОПК-6. Способен 

участвовать в 

проектировании объектов 

ОПК-6.1. Выбор состава и последовательности 

выполнения работ по проектированию здания 

(сооружения), инженерных систем жизнеобес-
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 строительства и жилищно- 

коммунального хозяйства, в 

подготовке расчетного и 

технико-экономического 

обоснований их проектов, 

участвовать в подготовке 

проектной документации, в 

том числе с использованием 

средств 

автоматизированного 

проектирования и 

вычислительных 

программных комплексов 

печения в соответствии с техническим заданием 

на проектирование 

ОПК-6.2. Выбор исходных данных для проек-

тирования здания и их основных инженерных 

систем 

ОПК-6.3. Выбор типовых объѐмно-

планировочных и конструктивных проектных 

решений здания в соответствии с техническими 

условиями с учетом требований по доступности 

объектов для маломобильных групп населения 

ОПК-6.4. Выбор типовых проектных решений и 

технологического оборудования основных ин-

женерных систем жизнеобеспечения здания в 

соответствии с техническими условиями 

ОПК-6.5. Разработка узла строительной конст-

рукции здания 

ОПК-6.6. Выполнение графической части про-

ектной документации здания, инженерных сис-

тем, в т.ч. с использованием средств автомати-

зированного проектирования 

ОПК-6.7. Выбор технологических решений 

проекта здания, разработка элемента проекта 

производства работ 

ОПК-6.8. Проверка соответствия проектного 

решения требованиям нормативно-технических 

документов и технического задания на проек-

тирование 

ОПК-6.9. Определение основных нагрузок и 

воздействий, действующих на здание (сооруже-

ние) 

ОПК-6.10. Определение основных параметров 

инженерных систем здания 

ОПК-6.11. Составление расчѐтной схемы зда-

ния (сооружения), определение условий работы 

элемента строительных конструкций при вос-

приятии внешних нагрузок 

ОПК-6.12. Оценка прочности, жѐсткости и ус-

тойчивости элемента строительных конструк-

ций, в т.ч. с использованием прикладного про-

граммного обеспечения 

ОПК-6.13. Оценка устойчивости и деформи-

руемости грунтового основания здания 

ОПК-6.14. Расчѐтное обоснование режима ра-

боты инженерной системы жизнеобеспечения 

здания 

ОПК-6.15. Определение базовых параметров 

теплового режима здания 

ОПК-6.16. Определение стоимости строитель-

но-монтажных работ на профильном объекте 

профессиональной деятельности 

ОПК-6.17. Оценка основных технико-

экономических показателей проектных реше-

ний профильного объекта профессиональной 

деятельности 

Управление качеством  

ОПК-7. 

Способен 

использовать и 

совершенствовать 

применяемые системы 

менеджмента качества в про-

изводственном 

подразделении с 

ОПК-7.1. Выбор нормативно-правовых и нор-

мативно-технических документов, регламенти-

рующих требования к качеству продукции и 

процедуру его оценки 

ОПК-7.2. Документальный контроль качества 

материальных ресурсов 

ОПК-7.3. Выбор методов и оценка метрологи-
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применением различных 

методов измерения, 

контроля и диагностики 

ческих характеристик средства измерения (ис-

пытания) 

ОПК-7.4. Оценка погрешности измерения, про-

ведение поверки и калибровки средства изме-

рения 

ОПК-7.5. Оценка соответствия параметров про-

дукции требованиям нормативно-технических 

документов 

ОПК-7.6. Подготовка и оформление документа 

для контроля качества и сертификации продук-

ции 

ОПК-7.7. Составления плана мероприятий по 

обеспечению качества продукции 

ОПК-7.8. Составление локального нормативно-

методического документа производственного 

подразделения по функционированию системы 

менеджмента качества 

Производственно-

технологическая 

работа 

 

ОПК-8. Способен 

осуществлять и 

контролировать 

технологические процессы 

строительного производства 

и строительной индустрии с 

учетом требований произво-

ственной и 

экологической 

безопасности, применяя 

известные и новые 

технологии в области 

строительства и 

строительной индустрии 

ОПК-8.1. Контроль результатов осуществления 

этапов технологического процесса строитель-

ного производства и строительной индустрии 

ОПК-8.2. Составление нормативно- методиче-

ского документа, регламентирующего техноло-

гический процесс 

ОПК-8.3. Контроль соблюдения норм промыш-

ленной, пожарной, экологической безопасности 

при осуществлении технологического процесса 

ОПК-8.4. Контроль соблюдения требований 

охраны труда при осуществлении технологиче-

ского процесса 

ОПК-8.5. Подготовка документации для сда-

чи/приѐмки законченных видов/этапов работ 

(продукции) 

Организация и управ-

ление 

производством 

 

ОПК-9. Способен 

организовывать работу и 

управлять коллективом 

производственного 

подразделения организаций, 

осуществляющих 

деятельность в области 

строительства, жилищно- 

коммунального хозяйства 

и/или строительной 

индустрии 

ОПК-9.1. Составление перечня и последова-

тельности выполнения работ производствен-

ным подразделением 

ОПК-9.2. Определение потребности производ-

ственного подразделения в материально-

технических и трудовых ресурсах 

ОПК-9.3. Определение квалификационного со-

става работников производственного подразде-

ления 

ОПК-9.4. Составление документа для проведе-

ния базового инструктажа по охране труда, по-

жарной безопасности и охране окружающей 

среды 

ОПК-9.5. Контроль соблюдения требований 

охраны труда на производстве 

ОПК-9.6. Контроль соблюдения мер по борьбе с 

коррупцией в производственном подразделении 

ОПК-9.7. Контроль выполнения работниками 

подразделения производственных заданий 

Техническая эксплуа-

тация   

ОПК-10. Способен 

осуществлять и 

организовывать 

техническую эксплуатацию, 

техническое обслуживание 

и ремонт объектов 

строительства и/или 

жилищно-коммунального 

хозяйства, проводить 

технический надзор и 

ОПК-10.1. Составление перечня выполнения 

работ производственным подразделением по 

технической эксплуатации (техническому об-

служиванию или ремонту) профильного объек-

та профессиональной деятельности 

ОПК-10.2. Составление перечня мероприятий 

по контролю технического состояния и режи-

мов работы профильного объекта профессио-

нальной деятельности 

ОПК-10.3. Составление перечня мероприятий 
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экспертизу объектов 

строительства 

по контролю соблюдения норм промышленной 

и противопожарной безопасности в процессе 

эксплуатации профильного объекта профессио-

нальной деятельности, выбор мероприятий по 

обеспечению безопасности 

ОПК-10.4. Оценка результатов выполнения ре-

монтных работ на профильном объекте профес-

сиональной деятельности 

ОПК-10.5. Оценка технического состояния 

профильного объекта профессиональной дея-

тельности 

 

Профессиональные компетенции, устанавливаемые ОПОП ВО, форми-

руются на основе анализа требований к профессиональным компетенциям, 

предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и 

зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, а 

также на основе профессиональных стандартов, соответствующих профес-

сиональной деятельности выпускников. 

Выпускник, освоивший ОПОП ВО  уровня образования бакалавриат дол-

жен обладать следующими профессиональными  компетенциями 
Таблица 4 

Задача ПД Объект или об-

ласть знания 

 

Код и наименова-

ние профессио-

нальной компе-

тенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

профессиональной компе-

тенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: изыскательский 

Проведение 

прикладных 

документаль-

ных исследо-

ваний в отно-

шении объек-

та градострои-

тельной дея-

тельности для 

использования 

в процессе 

инженерно-

технического 

проектирова-

ния 

Объект градо-

строительной 

деятельности 

ПК-1. Способ-

ность проводить 

оценку техниче-

ских и технологи-

ческих решений в 

сфере промыш-

ленного и граж-

данского строи-

тельств 

ПК-1.1. Выбор и система-

тизация информации об 

основных параметрах тех-

нических и технологиче-

ских решений в сфере 

промышленного и граж-

данского строительства 

ПК-1.2. Выбор норматив-

но-технических докумен-

тов, устанавливающих 

требования к зданиям (со-

оружениям) промышлен-

ного и гражданского на-

значения 

ПК-1.3. Оценка техниче-

ских и технологических 

решений в сфере промыш-

ленного и гражданского 

строительства на соответ-

ствие нормативно-

техническим документам 

10.003 Специа-

лист в области 

инженерно-

технического 

проектирования 

для градострои-

тельной деятель-

ности 

Проведение 

работ по об-

следованию и 

мониторингу 

объекта градо-

строительной 

деятельности 

(при необхо-

димости, во 

взаимодейст-

Объект градо-

строительной 

деятельности 

ПК-2. Способ-

ность организовы-

вать и проводить 

работы по обсле-

дованию 

строительных 

конструкций зда-

ний и сооружений 

промышленного и 

гражданского на-

ПК-2.1. Выбор норматив-

но-методических докумен-

тов, регламентирующих 

проведение обследования 

(испытаний) строительных 

конструкций здания (со-

оружения) промышленно-

го и гражданского назна-

чения 

ПК-2.2. Выбор и система-

10.003 Специа-

лист в области 

инженерно-

технического 

проектирования 

для градострои-

тельной деятель-

ности 
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вии с окруже-

нием). Каме-

ральная обра-

ботка и фор-

мализация ре-

зультатов при-

кладных ис-

следований, 

обследований, 

испытаний в 

виде отчетов и 

проектной 

продукции 

значения тизация информации о 

здании (сооружении), в 

том числе проведение до-

кументального исследова-

ния 

ПК-2.3. Выполнение об-

следования (испытания) 

строительной конструкции 

здания (сооружения) про-

мышленного и граждан-

ского назначения 

ПК-2.4. Обработка резуль-

татов обследования (испы-

тания) строительной кон-

струкции здания (соору-

жения) промышленного и 

гражданского назначения  

ПК-2.5. Составление про-

екта отчета по результатам 

обследования (испытания) 

строительной конструкции 

здания (сооружения) про-

мышленного и граждан-

ского назначения 

ПК-2.6. Контроль соблю-

дения требований охраны 

труда при обследованиях 

(испытаниях) строитель-

ной конструкции здания 

(сооружения) промышлен-

ного и гражданского на-

значения 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Разработка и 

оформление 

проектных 

решений по 

объектам гра-

достроитель-

ной деятельно-

сти.  
Моделирова-

ние и расчет-

ный анализ 

для проектных 

целей и обос-

нования на-

дежности и 

безопасности 

объектов гра-

достроитель-

ной деятельно-

сти. 

 Согласование 

и представле-

ние проектной 

продукции 

заинтересо-

ванным лицам 

в установлен-

ном порядке 

Объект градо-

строительной 

деятельности 

ПК-3. Способ-

ность выполнять 

работы по архи-

тектурно-

строительному 

проектированию 

зданий и сооруже-

ний промышлен-

ного и граждан-

ского назначения 

ПК-3.1. Выбор исходной 

информации для проекти-

рования здания (сооруже-

ния) промышленного и 

гражданского назначения 

ПК-3.2. Выбор норматив-

но-технических докумен-

тов, устанавливающих 

требования к зданиям (со-

оружениям) промышлен-

ного и гражданского на-

значения 

ПК-3.3. Подготовка техни-

ческого задания на разра-

ботку раздела проектной 

документации здания (со-

оружения) промышленно-

го и гражданского назна-

чения 

ПК-3.4.Определение ос-

новных параметров объ-

емно-планировочного ре-

шения здания (сооруже-

ния) промышленного и 

гражданского назначения в 

соответствии с норматив-

но-техническими доку-

ментами, техническим 

10.003 Специа-

лист в области 

инженерно-

технического 

проектирования 

для градострои-

тельной деятель-

ности 
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 заданием и с учетом тре-

бований норм для маломо-

бильных групп населения 

ПК-3.5. Выбор варианта 

конструктивного решения 

здания (сооружения) про-

мышленного и граждан-

ского назначения в соот-

ветствии с техническим 

заданием 

ПК-3.6. Назначение ос-

новных параметров строи-

тельной конструкции зда-

ния (сооружения) про-

мышленного и граждан-

ского назначения 

ПК-3.7. Корректировка 

основных параметров по 

результатам расчетного 

обоснования строительной 

конструкции здания (со-

оружения) промышленно-

го и гражданского назна-

чения 

ПК-3.8. Оформление тек-

стовой и графической час-

ти проекта здания (соору-

жения) промышленного и 

гражданского назначения 

ПК-3.9. Представление и 

защита результатов работ 

по архитектурно-

строительному проектиро-

ванию здания (сооруже-

ния) промышленного и 

гражданского назначения 

Разработка и 

оформление 

проектных 

решений по 

объектам гра-

достроитель-

ной деятельно-

сти.  
Моделирова-

ние и расчет-

ный анализ 

для проектных 

целей и обос-

нования на-

дежности и 

безопасности 

объектов гра-

достроитель-

ной деятельно-

сти. 

 Согласование 

и представле-

ние проектной 

продукции 

заинтересо-

Объект градо-

строительной 

деятельности 

ПК-4. Способ-

ность проводить 

расчетное обосно-

вание и конструи-

рование строи-

тельных конст-

рукций зданий и 

сооружений 

промышленного и 

гражданского 

назначения 

ПК-4.1. Выбор исходной 

информации и норматив-

но-технических докумен-

тов для выполнения рас-

чѐтного обоснования про-

ектных решений здания 

(сооружения) промышлен-

ного и гражданского на-

значения 

ПК-4.2. Выбор норматив-

но-технических докумен-

тов, устанавливающих 

требования к расчѐтному 

обоснованию проектного 

решения здания (сооруже-

ния) промышленного и 

гражданского назначения 

ПК-4.3. Сбор нагрузок и 

воздействий на здание (со-

оружение) промышленно-

го и гражданского назна-

чения 

ПК-4.4. Выбор методики 

расчѐтного обоснования 

проектного решения кон-

10.003 Специа-

лист в области 

инженерно-

технического 

проектирования 

для градострои-

тельной деятель-

ности 
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ванным лицам 

в установлен-

ном порядке 

 

струкции здания (соору-

жения) промышленного и 

гражданского назначения 

ПК-4.5. Выбор параметров 

расчетной схемы здания 

(сооружения), строитель-

ной конструкции здания 

(сооружения) промышлен-

ного и гражданского на-

значения 

ПК-4.6. Выполнение рас-

четов строительной конст-

рукции, здания (сооруже-

ния), основания по 

первой, второй группам 

предельных состояний 

ПК-4.7. Конструирование 

и графическое оформление 

проектной документации 

на строительную конст-

рукцию 

ПК-4.8. Представление и 

защита результатов работ 

по расчетному обоснова-

нию и конструированию 

строительной конструкции 

здания (сооружения) про-

мышленного и граждан-

ского назначения 

Разработка и 

оформление 

проектных 

решений по 

объектам гра-

достроитель-

ной деятельно-

сти.  
Моделирова-

ние и расчет-

ный анализ 

для проектных 

целей и обос-

нования на-

дежности и 

безопасности 

объектов гра-

достроитель-

ной деятельно-

сти. 

 Согласование 

и представле-

ние проектной 

продукции 

заинтересо-

ванным лицам 

в установлен-

ном порядке 

 

Объект градо-

строительной 

деятельности 

ПК-5. Способ-

ность выполнять 

работы по органи-

зационно- техно-

логическому 

проектированию 

зданий и сооруже-

ний промышлен-

ного и граждан-

ского назначения 

ПК-5.1. Выбор исходной 

информации и норматив-

но-технических докумен-

тов для организационно-

технологического проек-

тирования здания (соору-

жения) промышленного и 

гражданского назначения 

ПК-5.2. Выбор организа-

ционно-технологической 

схемы возведения здания 

(сооружения) промышлен-

ного и гражданского на-

значения в составе проекта 

организации строительства 

ПК-5.3. Разработка кален-

дарного плана строитель-

ства здания (сооружения) 

промышленного и 

гражданского назначения в 

составе проекта организа-

ции строительства 

ПК-5.4. Определение  по-

требности строительного 

производства в материаль-

но-технических и трудо-

вых ресурсах в составе 

проекта организации 

строительства 

ПК-5.5. Разработка 

строительного генерально-

го плана основного перио-

10.003 Специа-

лист в области 

инженерно-

технического 

проектирования 

для градострои-

тельной деятель-

ности 



 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 «Строи-
тельство» Страница 19 

 

да строительства здания 

(сооружения) промышлен-

ного и гражданского на-

значения в составе проекта 

организации строительства 

ПК-5.6. Представление и 

защита результатов по 

организационно-

технологическому проек-

тированию здания (соору-

жения) промышленного и 

гражданского назначения 

Разработка и 

оформление 

проектных 

решений по 

объектам гра-

достроитель-

ной деятельно-

сти.  
 

Объект градо-

строительной 

деятельности 

ПК-6. Способ-

ность организовы-

вать производство 

строительно-

монтажных работ 

в сфере промыш-

ленного и граж-

данского строи-

тельства 

ПК-6.1. Оценка комплект-

ности исходно-

разрешительной и рабочей 

документации для выпол-

нения строительно-

монтажных работ 

ПК-6.2. Составление гра-

фика производства строи-

тельно-монтажных работ в 

составе проекта производ-

ства работ 

ПК-6.3. Разработка схемы 

организации работ на уча-

стке строительства в со-

ставе проекта производст-

ва работ 

ПК-6.4. Составление свод-

ной ведомости потребно-

сти в материально-

технических и трудовых 

ресурсах 

ПК-6.5. Составление плана 

мероприятий по соблюде-

нию требований охраны 

труда, пожарной безопас-

ности и охраны 

окружающей среды на 

участке строительства 

ПК-6.6. Разработка строи-

тельного генерального 

плана основного периода 

строительства здания (со-

оружения) в составе про-

екта производства работ 

ПК-6.7. Разработка техно-

логической карты на про-

изводство строительно- 

монтажных работ при воз-

ведении здания (сооруже-

ния) промышленного и 

гражданского назначения 

ПК-6.8. Оформление 

исполнительной докумен-

тации на отдельные виды 

строительно-монтажных 

работ 

ПК-6.9. Составление схе-

мы операционного кон-

троля качества строитель-

10.003 Специа-

лист в области 

инженерно-

технического 

проектирования 

для градострои-

тельной деятель-

ности 
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но-монтажных работ 

Согласование 

и представле-

ние проектной 

продукции 

заинтересо-

ванным лицам 

в установлен-

ном порядке 

Объект градо-

строительной 

деятельности 

ПКО-7. Способ-

ность осуществ-

лять организаци-

онно-техническое 

(технологическое) 

сопровождение и 

планирование 

строительно-

монтажных работ 

в сфере промыш-

ленного и 

гражданского на-

значения 

ПК-7.1. Составление плана 

работ подготовительного 

периода  

ПК-7.2. Определение 

функциональных связей 

между подразделениями 

проектной (строительно-

монтажной) организации 

ПК-7.3. Выбор метода 

производства строительно- 

монтажных работ 

ПК-7.4. Составление плана 

мероприятий по обеспече-

нию безопасности на 

строительной площадке, 

соблюдению требований 

охраны труда, пожарной 

безопасности и охраны 

окружающей среды 

ПК-7.5. Составление гра-

фиков потребности в тру-

довых, материально-

технических ресурсах по 

объекту промышленного и 

гражданского назначения 

при выполнении строи-

тельно-монтажных работ 

ПК-7.6. Составление опе-

ративного плана строи-

тельно- монтажных работ 

10.003 Специа-

лист в области 

инженерно-

технического 

проектирования 

для градострои-

тельной деятель-

ности 

Разработка и 

оформление 

проектных 

решений по 

объектам гра-

достроитель-

ной деятельно-

сти.  
Моделирова-

ние и расчет-

ный анализ 

для проектных 

целей и обос-

нования на-

дежности и 

безопасности 

объектов гра-

достроитель-

ной деятельно-

сти. 

 Согласование 

и представле-

ние проектной 

продукции 

заинтересо-

ванным лицам 

в установлен-

ном порядке 

 

Объект градо-

строительной 

деятельности 

ПКО-8. Способ-

ность проводить 

технико-

экономическую 

оценку зданий 

(сооружений) 

промышленного и 

гражданского 

назначения 

ПК-8.1. Выбор исходной 

информации и норматив-

но-технических докумен-

тов для выполнения тех-

нико-экономической оцен-

ки здания (сооружения) 

промышленного и граж-

данского назначения 

ПК-8.2. Определение 

стоимости проектируемого 

здания (сооружения) про-

мышленного и граждан-

ского назначения по ук-

рупненным показателям 

ПК-8.3. Оценка основных 

технико-экономических 

показателей проектных 

решений 

здания (сооружения) про-

мышленного и граждан-

ского назначения 

ПК-8.4. Составление смет-

ной документации на 

строительство здания (со-

оружения) промышленно-

го и гражданского назна-

чения 

ПК-8.5. Выбор мер по 

борьбе с коррупцией при 

проведении технико-

10.003 Специа-

лист в области 

инженерно-

технического 

проектирования 

для градострои-

тельной деятель-

ности 
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экономической оценки 

здания (сооружения) про-

мышленного и граждан-

ского назначения 

 

Выпускник, освоивший ОПОП ВО  уровня образования бакалавра должен 

обладать следующими рекомендуемыми (самостоятельно установленными 

вузом) профессиональными  компетенциями: 
Таблица 5 

Задача ПД Объект или 

область зна-

ния 

 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индика-

тора достижения профессио-

нальной компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Деятель-

ность в 

области 

инженер-

но-

техниче-

ского про-

ектирова-

ния для 

градо-

строитель-

ной дея-

тельности 

Объект гра-

достроитель-

ной деятель-

ности 

ПКС-1 Способность 

осуществлять контроль 

проектов правовых, 

нормативных, техниче-

ских, организационных 

и методических доку-

ментов, регулирующих 

сферу инженерно-

технического проекти-

рования для градо-

строительной деятель-

ности - ОТФ "А/01.6" 

ПС 10.003 

ПКС-1.1. Контроль соответст-

вия проектной документации 

объектов промышленного и 

гражданского строительства 

нормативно-техническим до-

кументам 

ПКС- 1.2. Разработка и адап-

тация проектных регламентов 

ПКС-1.3. Оценка и техниче-

ское применение регламентов 

и стандартов 

10.003 Специа-

лист в области 

инженерно-

технического 

проектирования 

для градострои-

тельной деятель-

ности 

Деятель-

ность в 

области 

инженер-

но-

техниче-

ского про-

ектирова-

ния для 

градо-

строитель-

ной дея-

тельности 

Объект гра-

достроитель-

ной деятель-

ности 

ПКС-2. Способность 

разрабатывать функ-

ционально-

пространственные про-

странственно-

конструктивные и ар-

хитектурно-

композиционные ре-

шения объектов про-

мышленного и граж-

данского строительства 

и их комплексов на 

основе системного ана-

лиза предпроектной 

информации ОТФ 

"В/01.6" ПС 10.003 

ПКС-2.1 Выбор исходной ин-

формации и нормативно тех-

нических документов для вы-

полнения расчѐтного обосно-

вания проектных решений 

объектов промышленного и 

гражданского строительства и 

их комплексов 

ПКС-2.2. Выбор метода и ме-

тодики выполнения расчѐтно-

го обоснования проектного 

решения объекта промыш-

ленного и гражданского 

строительства, составление 

расчѐтной схемы 

ПКС-2.3 Выполнение расчет-

ного обоснования проектного 

решения объекта промыш-

ленного и гражданского 

строительства и документи-

рование его результатов  

ПКС-2.4. Оценка соответст-

вия результатов расчетного 

обоснования объекта строи-

тельства требованиям норма-

тивно-технических докумен-

тов, оценка достоверности 

результатов расчѐтного обос-

нования  

10.003 Специа-

лист в области 

инженерно-

технического 

проектирования 

для градострои-

тельной деятель-

ности 

 

 



 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 «Строи-
тельство» Страница 22 

 

Раздел 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1. Структура и объем  образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ВО образовательная программа состоит из обя-

зательной части и части, формируемой участниками образовательных отно-

шений. 

Обязательная часть образовательной программы обеспечивает формиро-

вание у обучающихся общепрофессиональных и обязательных профессио-

нальных компетенций. 

Часть образовательной программы, формируемая участниками образо-

вательных отношений, направлена на формирование у обучающихся профес-

сиональных компетенций, установленных Университетом самостоятельно, а 

также на расширение и (или) углубление компетенций, установленных обра-

зовательным стандартом. 

Универсальные компетенции обучающихся формируются обязательной 

частью образовательной программы и частью образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Структура образовательной программы состоит из следующих блоков: 

 - Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (мо-

дули) относящиеся к обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений; 

-Блок 2 «Практика», включает учебные и производственные практики; 

-Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», включает подготовку к 

процедуре защиты и защиту выпускной квалификационной работы.  
Таблица 7 

Структура программы  Объем программы в з.е. 

По ФГОС ВО По данной ОПОП ВО 

Блок 1 Дисциплины (модули) Не менее 180 201 

Блок 2 Практика Не менее 24 33 

Блок 3 Государственная итоговая ат-

тестация 

6-9 6 

Объем программы  240 240 

5.2. Сведения об элементах образовательной программы 

Учебный план и календарный учебный график. 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения 

разделов ОПОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формиро-

вание заданных компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, 

модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная тру-

доемкость в академических часах. Для каждой дисциплины, модуля, практи-

ки указываются виды учебной работы и формы промежуточной аттестации. 

Реализация дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту осу-

ществляется: 

 -в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули) в объеме 2 з.е.; 
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- в рамках элективных дисциплин (модулей) в очной форме обучения в 

объеме 328 академических часов, которые являются обязательными для ос-

воения, не включаются в объем программы бакалавриата/специалитета и в 

з.е. не переводятся. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья уста-

навливается особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов 

учебной деятельности и периоды каникул. 

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики. 

Типы учебной практики: 

- Ознакомительная практика; 

- Изыскательская. 

Типы производственной практики: 

- Технологическая практика; 

- Исполнительская работа; 

- Преддипломная практика. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохож-

дения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по дос-

тупности.  

Промежуточная аттестация по всем видам практик осуществляется в ви-

де дифференцированного зачета. Контроль прохождения  производственной 

практики предусматривает составление и защиту студентами отчетов.  

Блок 3 Государственная итоговая аттестация (ГИА).  

ГИА направлена на установление соответствия уровня профессиональ-

ной подготовки требованиям ФГОС ВО. Для обеспечения независимой оцен-

ки качества подготовки выпускника программа ГИА и тематика выпускных 

квалификационных работ согласовываются с ведущим(и) работодате-

лем(ями). 

Методика оценки уровня освоения компетенций   ориентирована на ус-

тановление уровня подготовленности выпускника к самостоятельной про-

фессиональной деятельности.  
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Раздел 6. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

Требования к условиям реализации программы бакалавриата включают 

в себя общесистемные требования, требования к материально-техническому 

и учебно-методическому обеспечению, требования к кадровым и финансо-

вым условиям реализации программы, а также требования к применяемым 

механизмам оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе. 

6.1. Кадровые условия реализации образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ВО 08.03.01 Строительство (уровень образова-

ния – бакалавриат)  установлены следующие требования к кадровым услови-

ям реализации ОПОП ВО: 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими 

работниками НГАСУ (Сибстрин), а также лицами, привлекаемыми НГАСУ 

(Сибстрин) к реализации программы бакалавриата  на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников отвечает требованиям, ука-

занным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стан-

дартах. 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников НГА-

СУ (Сибстрин), участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, 

привлекаемых к реализации программы на иных условиях (исходя из количе-

ства замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут 

научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответст-

вующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников, участ-

вующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реа-

лизации программы на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям),  являются руководите-

лями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую 

деятельность в профессиональной сфере промышленного и гражданского 

строительства, имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не ме-

нее 3 лет). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников и лиц, 

привлекаемых к реализации программы на иных условиях (исходя из количе-

ства замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют 

ученую степень и (или) ученое звание. 

6.2. Требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению программы  

Для реализации образовательной программы Университет располагает 

материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (по-

мещениями и оборудованием) для реализации программы бакалавриата по 

направленности / профилю промышленное и гражданское строительство/ 
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архитектурно-градостроительное проектирование по Блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" и Блоку 3 "Государственная итоговая аттестация" в соответствии с 

учебным планом. 

Помещения для проведения учебных занятий (учебные аудитории), пре-

дусмотренные программой бакалавриата  оснащены оборудованием и тех-

ническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся  оснащены компьютерной техникой с возможностью подклю-

чения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС Университета. 

Образовательная программа обеспечивается  необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в 

том числе отечественного производства (состав определяется в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости). 

Библиотечный фонд  укомплектован печатными изданиями из расчета не 

менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик, на одного обучающегося из числа лиц, одно-

временно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходя-

щих соответствующую практику. 

Обучающимся  обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в 

случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, к современным профессиональным базам данных и информаци-

онным справочным системам, состав которых определяется в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости). 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и 

(или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных 

к ограничениям их здоровья. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения по образова-

тельной программе обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) НГАСУ (Сиб-

стрин)  из любой точки, в которой имеется доступ к информационно- теле-

коммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на терри-

тории НГАСУ (Сибстрин), так и вне ее.  

ЭИОС Университета обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим 

программам дисциплин (модулей), практик, электронным учебным изданиям 

и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик; формирование электронного портфолио обу-

чающегося, в том числе сохранение его работ и оценок за эти работы.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее исполь-

зующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды  

соответствует законодательству Российской Федерации. 
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Приложение 1 

Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельно-

сти выпускников, освоивших программу бакалавриата по направлению подготовки 

08.03.01 Строительство 

№ 

п/п 

Код 

профессионального 

стандарта 

Наименование области профессиональной деятельно-

сти. Наименование профессионального стандарта 

1 10.003 Профессиональный стандарт «Специалист в области 

инженерно-технического проектирования для градо-

строительной деятельности», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 28 декабря 2015 г. №1167н (зарегистри-

рован Министерством юстиции Российской Федерации 

28 января 2016 г., регистрационный №40838), с изме-

нениями, внесенными приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 31 ок-

тября 2016 г. №592н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 25 ноября 2016 г., ре-

гистрационный №44446) 
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Приложение 2 

Перечень обобщѐнных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к 

профессиональной деятельности выпускника программы  08.03.01 Строительство по на-

правлению подготовки промышленное и гражданское строительство/ архитектурно-

градостроительное проектирование 

 

Код и наименова-

ние профессио-

нального стандарта 

Обобщѐнные трудовые функ-

ции 
Трудовые функции  

Код 
Наименова-

ние  

Уровень 

квали-

фикации 

Наименование Код 

Уровень 

(подуровнь) 

квалифика-

ции 

10.003 Специалист 

в области инженер-

но-технического 

проектирования 

для градострои-

тельной деятельно-

сти 

А Проведение 

прикладных 

исследований 

в сфере ин-

женерно-

технического 

проектирова-

ния для гра-

достроитель-

ной деятель-

ности 

6 

 

Проведение прикладных 

документальных исследо-

ваний в отношении объек-

та градостроительной дея-

тельности для использова-

ния в процессе инженерно-

технического проектиро-

вания 

А/01.6 6 

Проведение работ по об-

следованию и мониторин-

гу объекта градострои-

тельной деятельности (при 

необходимости, во взаи-

модействии с окружением) 

А/02.6 6 

Проведение лабораторных 

испытаний, специальных 

прикладных исследований 

по изучению материалов и 

веществ структуры, осно-

вания и окружения объек-

та градостроительной дея-

тельности 

А/03.6 6 

Камеральная обработка и 

формализация результатов 

прикладных исследований, 

обследований, испытаний 

в виде отчетов и проект-

ной продукции 

А/04.6 6 

10.003 Специалист 

в области инженер-

но-технического 

проектирования 

для градострои-

тельной деятельно-

сти 

В Разработка 

проектной 

продукции по 

результатам 

инженерно-

техническог о 

проектирова-

ния для гра-

достроитель-

ной деятель-

ности 

6 Разработка и оформление 

проектных решений по 

объектам градостроитель-

ной деятельности 

В/01.6 6 

Моделирование и расчет-

ный анализ для проектных 

целей и обоснования на-

дежности и безопасности 

объектов градостроитель-

ной деятельности 

В/02.6 6 

Согласование и представ-

ление проектной продук-

ции заинтересованным 

лицам в установленном 

порядке 

В/03.6 6 

 


