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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 (специальности) 05.03.01 

Строительство уровень высшего образования бакалавриат, по направленно- 

сти / профилю Автомобильные дороги, ориентированная на профессио- 

нальную деятельность выпускника в сфере строительства автомобильных до- 

рог, представляет собой совокупность документов, разработанных и утвер- 

жденных в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 

(специальности), а также на основе примерной основной образовательной 

программы. 

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 — бакалавриат по направлению подготовки 08.03.01 Строительст- 

во, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «31» мая 2017г. № 482; зарегистрирован Министерством Юс- 

тиции Российской Федерации «23» июня 2017г., регистрационный № 47144; 
- Приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2020г. № 1456, зарегистри- 

рован Министерством Юстиции Российской Федерации «27» мая 2021г., ре- 

гистрационный № 63650 «О внесении изменений в федеральные государст- 

венные образовательные стандарты высшего образования»; 
-- Приказ Минобрнауки России от 08 февраля 2021г. № 83, зарегистри- 

рован Министерством Юстиции Российской Федерации «12» марта 2021г., 

регистрационный № 62739 «О внесении изменений в федеральные государ- 
ственные образовательные стандарты высшего образования — бакалавриат по 

направлениям подготовки»; 
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- 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; 
- Приказ Минобрнауки России от 05.08.2020 №885 «О практической 

подготовке обучающихся». 
- 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. 

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; 

® 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (в сфере ин- 

женерных изысканий и исследований для строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства, в сфере проектирования, строительства и оснаще- 
ния объектов капитального строительства и жилищно-коммунального хозяй- 
ства, в сфере технической эксплуатации, ремонта, демонтажа и реконструк- 
ции зданий, сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства, в 

сфере производства и применения строительных материалов, изделий и кон- 

струкций); 
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Объектами профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО яв- 

ляются: 

® автомобильные дороги; 

® дорожные строительные материалы. 
Сферы профессиональной деятельности, в которых выпускники, осво- 

ившие ОПОП ВО, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

е строительство автомобильных дорог 

Выпускник ОПОП ВО готовится к решению задач профессиональной 

деятельности следующих типов: 

» проектный; 

®  экспертно-аналитический; 

®е организационно-управленческий; 

® технологический 

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 обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имею- 

щих отношение к профессиональной деятельности выпускника программы 
высшего образования — программы бакалавриата по направлению подго- 
товки 08.03.01 Строительство уровень высшего образования бакалавриат 

в сфере строительства автомобильных дорог, представлен в Приложении 2. 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности 

выпускников 

Задачи профессиональной деятельности выпускника приведены в табли- 

це 1: 

  

  

  
  

  

Таблица 1 

Области Типы задач Задачи Объекты 
профессиональ- | профессиональ- профессиональной профессиональной 

ной деятельно- | ной деятельности деятельности деятельности (или 
сти области знания) 

10 Архитектура, проектный Выполнение и организаци- Автомобильные 
проектирование, онно — техническое сопро- дороги 

геодезия, топо- вождение проектных работ. 

графия и дизайн Выполнение обоснования 
проектных решений. 

экспертно — ана- | Критический анализ и оцен- Автомобильные 
литический ка технических, технологи- дороги 

ческих и иных решений 

организационно — | Организация и планирование Автомобильные 

управленческий производства (реализации дороги 
проектов)       
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технологический | Организация и обеспечение Автомобильные 
качества результатов техно- дороги 

логических процессов 

16 Строительст- проектный Выполнение и организаци- Автомобильные 
во и жилищно- онно-техническое сопрово- дороги 

коммунальное ждение проектных работ. 

хозяйство Выполнение — обоснования 
проектных решений 

экспертно- Критический анализ и оцен- Автомобильные 
аналитический | ка технических, технологи- дороги 

ческих и иных решений 

организационно- | Организация и планирование Автомобильные 
управленческий | производства (реализации дороги 

проектов) 

технологический | Организация и обеспечение Автомобильные 
качества результатов техно- дороги 

логических процессов 
  

Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

31. Цель образовательной программы 

ОПОП ВО «Автомобильные дороги» имеет своей целью приобретение 

обучающимися квалификации магистр, а также формирование компетенций, 

необходимых для осуществления профессиональной деятельности в области: 

10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн; 

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство. 

ОПОП ВО нацелена на: 
- формирование у выпускника универсальных, общепрофессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению под- 

готовки 08.03.01 Строительство (уровень образования —бакалавриат), 

- формирование у выпускника профессиональных компетенций в соот- 

ветствии с требованиями примерной основной образовательной программы и 

профессиональных стандартов, в соответствии 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 путём освоения обучающимся 

дисциплин, практик и других элементов образовательной программы, 

Е ЕЕ ОИ 
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- 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 

выпускников, 
- методического обеспечения текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся для объективной оценки фактического 
уровня освоения компетенция и достижения поставленных результатов 
обучения в процессе освоения обучающимися образовательной программы, 

- создание комплекса методических материалов для осуществления 
образовательного процесса и организации самостоятельной работы 

обучающихся. 

3.2. Направленность (профиль) образовательной программы в рам- 
ках направления подготовки (специальности) 

Направленность (профиль) программы бакалавриата «Автомобильные 
дороги» соответствует направлению подготовки 08.03.01 Строительство 

(уровень образования —бакалавриат). 

3.3. Квалификация, присваиваемая выпускнику образовательной 

программы 

Выпускнику ОПОП ВО по направлению подготовки 08.03.01 Строи- 

тельство (уровень образования —бакалавриат) присваивается квалификация 

«бакалавр». 

3.4. Срок и трудоёмкость освоения ОПОП ВО 

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

Сроки освоения ОПОП ВО: 
- при очной форме обучения - 4 года; 

- при заочной форме обучения - 5лет. 

Трудоемкость ОПОП ВО составляет 240 зачетных единиц (1 зачетная 

единица составляет 27 астрономических часов, 36 академических часов). 

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной 

программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками 

Выпускник, освоивший ОПОП ВО должен обладать следующими 

универсальными компетенциями: 
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Таблица 2 
  

Категория (груп- 
па) универсаль- 

ных компетенций 

Код и наименование уни- 
версальной компетенции 

Код и наименование индикатора достиже- 

НИЯ универсальной компетенции 

  

Системное и крити- 

ческое мышление 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 
синтез информации, приме- 
нять системный подход для 
решения поставленных задач 

УК-1.1. Анализирует принципы сбора, от- 

бора и обобщения информации. 
  

УК-1.2. Соотносит разнородные явления и 
систематизирует их в рамках избранных 

видов профессиональной деятельности. 
  

УК-1.3. Имеет практический опыт работы с 
информационными объектами и сетью Ин- 
тернет, опыт библиографического поиска, 

создания научных текстов. 
  

Разработка и реали- 

зация 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. Ознакомлен с необходимыми для 

осуществления профессиональной деятель- 

ности правовыми нормами. 
  

УК-2.2. Определяет круг задач в рамках 

избранных видов профессиональной дея- 
тельности, планирует собственную  дея- 
тельность исходя из имеющихся ресурсов; 
соотносит главное и второстепенное, реша- 
ет поставленные задачи в рамках избран- 
ных видов профессиональной деятельно- 
сти 
  

УК-2.3. Способен применять: понятия о 

логике, композиции, жанре высказываний 

различных типов, нормативные базы при 

решении задач в области избранных видов 

профессиональной деятельности. 
  

Командная работа и 

лидерство 
УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. Способен применять приемы и 
способы социализации личности и соци- 
ального взаимодействия 
  

УК-3.2. Способен строить отношения с ок- 

ружающими людьми, с коллегами. 
  

УК-3.3. Принимает участие в командной 

работе, в социальных проектах, в шефской 
или волонтерской деятельности, имеет 
опыт распределения ролей в иных формах 
командного взаимодействия 

  

  

  

        
Коммуникация УК-4. Способен осуществлять | УК-4.1. Применяет литературную форму 

деловую коммуникацию в | государственного языка, основы устной и 

устной и письменной формах | письменной коммуникации на иностран- 

на государственном языке | ном языке, функциональные стили родного 
Российской Федерации и ино- | языка, требования к деловой коммуника- 

странном(ых) языке(ах) ЦИИ 

УК-4.2. Выражает свои мысли на государ- 
ственном и иностранном языках в ситуа- 

ции деловой коммуникации. 

УК-4.3.Способен к составлению текстов 

разной функциональной на государствен- 
ном и иностранном языках, переводу тек- 

стов с иностранного языка 

Межкультурное УК-5. Способен восприни- | УК-5.1. Знает основные категории филосо- 
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взаимодействие мать межкультурное разнооб- 
разие общества в социально- 
историческом, этическом и 
философском контекстах 

фии, законы исторического развития, осно- 
вы межкультурной коммуникации. 
  

УК-5.2. Способен к коммуникации с пред- 
ставителями иных национальностей и кон- 
фессий с соблюдением этических и меж- 

культурных норм 
  

УК-5.3. Имеет практический опыт анализа 

философских и исторических фактов, опыт 
эстетической оценки явлений культуры. 

  

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том. 

числе здоровьесбе- 
режение) 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, выстраивать 
и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе прин- 
ципов образования в течение 
всей жизни 

УК-6.1. Способен применять основные 

принципы самовоспитания и самообразо- 
вания, профессионального и личностного 
развития, исходя из этапов карьерного рос- 
та и требований рынка труда. 
  

УК-6.2. Планирует свое рабочее время и 
время для саморазвития, определяет цели 
личностного и профессионального разви- 

тия и условия их достижения, исходя из 
тенденций развития области профессио- 
нальной деятельности, индивидуально- 

личностных особенностей. 
  

УК-6.3. Способен получать дополнитель- 

ное образование, изучать дополнительные 
образовательные программы 

  

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 
числе  здоровьесбе- 

режение) 

УК-7. Способен поддержи- 
вать должный уровень физи- 

ческой подготовленности для 

обеспечения полноценной 
социальной и профессиональ- 
ной деятельности 

УК-7.1. Применяет на практике основы 

здорового образа жизни, здоровьесбере- 

гающих технологий, физической культуры. 
  

УК-7.2. Выполняет комплекс физкультур- 
ных упражнений в соответствии с показа- 

телями своего здоровья 
  

УК-7.3. Оценивает уровень развития лич- 

ных физических качеств. 
  

Безопасность жизне- 

деятельности 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной 
деятельности безопасные ус- 

ловия жизнедеятельности для 
сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого раз- 
вития общества, в том числе 
при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и во- 

енных конфликтов 

УК-8.1. Знает основы безопасности жизне- 

деятельности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого развития 
общества, в том числе при угрозе и возник- 

новении чрезвычайных ситуаций и воен- 

ных конфликтов 
  

УК-8.2. Способен оказать первую помощь в 
чрезвычайных ситуациях, создавать безо- 

пасные условия реализации профессио- 

нальной деятельности. 
  

УК-8.3. Способен поддерживать безопас- 
ные условия жизнедеятельности. 

  

Экономическая 
культура, в том чис- 

ле финансовая гра- 

мОТНосСтТЬ 

УК-9 Способен принимать 

обоснованные экономические 
решения в различных облас- 
тях жизнедеятельности 

УК-9.1. Знает основные экономические за- 

коны и явления 
  

УК-9.2. Применяет в практической дея- 

тельности базовые экономические и фи- 

нансовые методы для принятия обосно- 

ванных решений. 
  

УК-9.3. Обладает финансовой грамотно- 
стью 

    Гражданская пози- 

ЦИЯ   УК-10 Способен формировать 

нетерпимое отношение к кор- 
рупционному поведению   УК-10.1. Знает нормы антикоррупционного 

законодательства, принципы антикорруп- 

ЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 
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УК-10.2. Использует в практической дея- 

тельности правовые методы 
  

  
УК-10.3. Способен формировать нетерпи- 
мое отношение к коррупционному поведе- 
нию 

  

Выпускник, освоивший ОПОП ВО должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 
Таблица 3 

  

Категория (груп- 
па) общепрофес- 

сиональных ком- 
петенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 
компетенции 

  

Код и наименование индикатора достиже- 
ния общепрофессиональной компетенции 

  

Теоретическая фун- 

даментальная подго- 
товка 

ОПК-1. Способен решать 
задачи профессиональной 
деятельности на основе 

использования теоретиче- 
ских и практических основ 
естественных и техниче- 

ских наук, а также матема- 

тического аппарата 

ОПК-1.1. Знает основы естественных и 

технических наук, а так же математическо- 
го аппарата для решения задач профессио- 

нальной деятельности 
ОПК-1.2. Использует базовые законы есте- 
ственных и технических наук, для решения 

инженерных задач профессиональной дея- 

тельности в области строительства 

ОПК-1.3. Применяет математический аппа- 
рат для решения задач профессиональной 

деятельности. 
  

Информационная 

культура 
ОПК-2. Способен понимать 
принципы работы совре- 
менных информационных 

технологий и использовать 
их для решения задач про- 
фессиональной деятельно- 
сти 

ОПК-2.1. Способен понимать принципы 

работы современных информационных 

технологий 

ОПК-2.2. Применяет прикладное про- 

граммное обеспечение для разработки и 

оформления технической документации 

ОПК-2.3. Использует современные инфор- 

мационные технологии для решения задач 

профессиональной деятельности 
  

  
Теоретическая про- 
фессиональная под- 

готовка 

  
ОПК-3. Способен прини- 
мать решения в профес- 

сиональной сфере, исполь- 

зуя теоретические основы 

и нормативную базу строи- 
тельства, строительной ин- 

дустри и — жилищно- 

коммунального хозяйства.   
ОПК-3.1. Способен описать основные све- 
дения об объектах и процессах профессио- 

нальной деятельности посредством исполь- 

зования профессиональной терминологии 

ОПК-3.2. Осуществляет выбор метода или 
методики решения задачи профессиональ- 

ной деятельности с использованием теоре- 

тических основ и нормативной базы строи- 

тельства, строительной индустрии и жи- 

лищно-коммунального хозяйства 
ОПК-3.3. Применяет знания теоретических 

основ в решении задач проектирования, 

строительства, ремонта и реконструкции 

объектов строительной индустрии и жи- 

лищно-коммунального хозяйства 
  

ООО ИИ ОДЕН ОА Е 
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Работа с документа- 

цией 

ОПК-4. Способен исполь- 

зовать в профессиональной 
деятельности  распоряди- 

тельную и проектную до- 
кументацию, а также нор- 
мативные правовые акты в 

области строительства, 
строительной индустрии и 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

ОПК-4.1.Способен 
нормативно-правовых и 

технических документов, 
деятельность в области строительства, 
строительной индустрии и жилищно- 

коммунального хозяйства для решения за- 
дачи профессиональной деятельности (в 

том числе регулирующих формирование 

безбарьерной среды для маломобильных 

групп населения) 
ОПК-4.2. Умеет составлять распорядитель- 
ную документацию  производственного 
подразделения в профильной сфере про- 
фессиональной деятельности 
ОПК-4.3. Анализирует соответствие про- 
ектной строительной документации требо- 
ваниям нормативно-правовых и норматив- 

но-технических документов 

осуществлять выбор 
нормативно- 

регулирующих 

  

Изыскания ОПК-5. Способен участво- 
вать в инженерных изы- 

сканиях, необходимых для 
строительства и реконст- 

рукции объектов строи- 
тельства и — жилищно- 

коммунального хозяйства 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор способа вы- 

полнения и состав работ инженерных изы- 
сканий в соответствии с поставленной за- 

дачей 
ОПК-5.2. Проводит выбор нормативной 
документации, регламентирующей прове- 
дение, организацию изысканий в строи- 
тельстве, контроль соблюдения охраны 

труда при выполнении работ по инженер- 

ным изысканиям 
ОПК-5.3.Умеет выполнять базовые изме- 
рения, расчеты, обработку, оформление и 
представление результатов инженерных 

изысканий 
  

  
Проектирование. 
Расчетное обоснова- 

ние 

  
ОПК-6. Способен участво- 
вать в проектировании 

объектов строительства и 
жилищно-коммунального 

хозяйства, в подготовке 

расчетного и  технико- 

экономического обоснова- 

ний их проектов, участво- 
вать в подготовке проект- 

ной документации, в том 
числе с использованием 

средств автоматизирован- 
ного проектирования и вы- 
числительных  программ- 

ных комплексов   
ОПК-6.1. Способен участвовать в проекти- 
ровании объектов строительства и жилищ- 

но-коммунального хозяйства, в подготовке 

расчетного и  технико-экономического 

обоснований их проектов, участвовать в 

подготовке проектной документации, в том 
числе с использованием средств автомати- 

зированного проектирования и вычисли- 

тельных программных комплексов 
ОПК-6.2. Владеет методами расчетного и 

технико-экономического обоснования 

проектных решений объектов строительст- 
ва, в том числе с использованием приклад- 

ного программного обеспечения. 

Демонстрирует умение вести разработку 
графической части проектной документа- 

ции на объекты строительства, системы 

жизнеобеспечения, в том числе с использо- 
ванием средств автоматизированного про- 

ектирования. 
ОПК-6.3.Умеет контролировать соответст- 

вие проектного решения требованиям нор- 

мативно-правовых и нормативно- 
  

ЕЕ Е ДЕЗ О СЬЕ НЯ 
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технических документов и технического 

задания на проектирование 
  

Управление качест- 

вом 

ОПК-7. Способен исполь- 

зовать и совершенствовать 
применяемые системы ме- 

неджмента качества в про- 
изводственном  подразде- 

лении с применением раз- 

личных методов измере- 
ния, контроля и диагности- 

ки 

ОПК-7.1. Способен осуществлять выбор 
методов измерения, контроля и диагности- 

ки в соответствии с нормативно-правовыми 

и нормативно-техническими документами, 

регламентирующими требования к качест- 

ву продукции и процедуру его оценки 
ОПК-7.2. Демонстрирует умение подготов- 

ки и оформления документа для контроля 
качества и сертификации продукции 
ОПК-7.3. Способен составить локальный 
нормативно-методический документ про- 
изводственного подразделения по функ- 

ционированию системы менеджмента каче- 

ства 
  

Производственно — 

технологическая ра- 

бота 

ОПК-8. Способен осущест- 
влять и контролировать 
технологические процессы 

строительного производст- 
ва и строительной индуст- 

рии с учетом требований 

производственной и эколо- 
гической безопасности, 

применяя известные и но- 
вые технологии в области 

строительства и строитель- 

ной индустрии 

ОПК-8.1. Анализирует и использует знания 
технологий в области строительства и 

строительной индустрии 
ОПК-8.2. Осуществляет контроль этапов 
технологического процесса строительного 

производства и строительной индустрии в 
соответствие с нормами промышленной, 

пожарной, экологической безопасности и 
требованиями охраны труда при осуществ- 

лении технологического процесса 

ОПК-8.3. Ведет подготовку документации 
для  сдачи/приемки законченных ви- 

дов/этапов работ (продукции), составляет 

нормативно-методические документы, рег- 

ламентирующие технологический процесс 
  

  
Организация и 

управление произ- 

водством 

  
ОПК-9. Способен органи- 

зовывать работу и управ- 
лять коллективом произ- 
водственного подразделе- 
ния организаций, осущест- 
вляющих деятельность в 
области строительства, жи- 

лищно-коммунального хо- 
зяйства и/или строительной 
индустрии   

ОПК-9.1.Анализирует и выбирает опти- 
мальные методы планирования и организа- 

ции работ производственного подразделе- 

ния 
ОПК-9.2.Составляет план работ производ- 

ственного подразделения, определяет по- 
требность в материально-технических и 

трудовых ресурсах, готовит документы для 
проведения базового инструктажа по охра- 

не труда, пожарной безопасности и охране 

окружающей среды 
ОПК-9.3. Осуществляет контроль соблю- 

дения требований охраны труда, мер по 
борьбе с коррупцией, выполнения работ- 

никами подразделения производственных 

заданий   
  

ЕЕ Е 
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Техническая экс- ОПК-10. Способен осуще- | ОПК-10.1. Анализирует исходную инфор- 

плуатация ствлять и организовывать | мацию и выбирает методику оценки техни- 
техническую — эксплуата- | ческого состояния профильного объекта 
цию, техническое обслу- | профессиональной деятельности 
живание и ремонт объектов | ОПК-10.2 Составляет план работ 
строительства и/или жи- | производственного подразделения по тех- 
лищно-коммунального хо- | нической эксплуатации, техническому об- 
зяйства, проводить техни- | служиванию, ремонту и (или) контролю 
ческий надзор и экспертизу | технического состояния и режимов работы 
объектов строительства профильного объекта профессиональной 

деятельности 
ОПК-10.3. Контролирует и оценивает ре- 

зультаты выполнения ремонтных работ на 
профильном объекте профессиональной 

деятельности 

Профессиональные компетенции, устанавливаемые ОПОП ВО, 

формируются 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 профессиональной деятельности выпускников. 

Выпускник, освоивший ОПОП ВО уровня образования бакалавриат 

должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

  

  

  

Таблица 4 

Задача ПД Объект или Код и наимено- | Код и наименование инди- Основание 

область знания | вание профес- катора достижения про- (ПС, анализ 
сиональной ком- | фессиональной компетен- опыта) 

петенции ЦИИ 

Тип задач профессиональной деятельности: экспертно-аналитический 

Критический Автомобиль- ПК-1.1 Проведение доку- | 10.004 Специа- 

анализ и оцен- | ные дороги ментальных исследований | лист в области 

ка техниче- 

ских, техноло- 
гических и 
иных решений 

    
ПК- Проведение 

обследований, 
исследований и 

испытаний при- 

менительно к 

объектам градо- 
строительной 

деятельности 

(ПФ 19.004 ОТФ 

А) 

объекта градостроительной 
деятельности 

ПК-1.2 Проведение натур- 

ных обследований объекта 

градостроительной дея- 

тельности 

ПК-1.3 Проведение испы- 

таний и специальных ис- 

следований для моделиро- 

вания, численного анализа 

и обоснования безопасно- 
сти объекта градострои- 

тельной деятельности     
оценки качест- 
ва и эксперти- 

зы для градо- 
строительной 

деятельности 

    Тип задач профессиональной деятельности: проектный 
  

ДИСКА Е ИИ ДИ О ЗИ 
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Выполнение и 

организацион- 
но техниче- 
ское сопрово- 

ждение про- 

ектных работ. 
Выполнение 

обоснования 

проектных ре- 

шений. 

  

Автомобиль- ПК-2 Организа- | ПК-2.1 Организация взаи- | 16.114 Органи- 

ные дороги ция  подготови- | модействия участников | затор  проект- 
тельного  про- | проекта для составления | ного производ- 
цесса разработки | задания на проектирование | ства в строи- 
документации, объекта капитального | тельстве 
необходимой строительства (строитель- 
для выполнения | ство, реконструкция, капи- 
строительно- тальный ремонт) 
монтажных  ра- 
бот (ПФ 16.114 | ПК-2.2 Составление зада- 

ОТФА) ния на проектирование 
объекта капитального 
строительства (строитель- 
ство, реконструкция, капи- 
тальный ремонт) 

ПК-2.3 Составление гра- 
фика выполнения проект- 
ных работ и оформление 
договора на выполнение 
проектных работ для объ- 
екта капитального строи- 
тельства (строительство, 
реконструкция, капиталь- 
ный ремонт) 
ПК-3.1 Выполнение рас- | 10.014 Специа- 
четной части проектной | лист в области 

ПК-3 Выполне- ние работ по продукции по отдельным | проектирова- 
узлам и элементам автомо- | ния автомо- подготовке про- 

ектной продук- 
ции по отдель- 
ным узлам и 

элементам авто- 
мобильных до- 
рог (ПФ 10.014 

ОТФ А) 

бильных дорог 

ПК-3.2 Выполнение гра- 

фической и (или) текстовой 
части проектной продук- 

ции по отдельным узлам и 
элементам автомобильных 

дорог 

бильных дорог. 

  

Тип задач проф ессиональной деяте. льности: технологический 
  

  

            
Организация и Автомобиль- ПК-4 Организа- | ПК-4.1 Подготовка к про- | 16.025 Органи- 

обеспечение ка- ные дороги ция производст- | изводству строительных | затор — строи- 

чества результа- ва строительных | работ на объекте капиталь- | тельного  про- 

тов  технологи- работ на объекте | ного строительства изводства 

ческих процес- капитального 

сов строительства ПК-4.2 Оперативное 
(ПФ 16.025 ОТФ | управление строительными 

В) работами на объекте капи- 
тального строительства 

ПК-4.3 Контроль качества 

производства — строитель- 

ных работ на объекте капи- 

тального строительства 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Организация и | Автомобиль- | ПК-5 Организа- | ПК-5.1 Планирование и | 16.032 Специа- 

планирование ные дороги ция работ и ру- | контроль выполнения раз- | лист в области 
  

ИЕ ЕЕ ИН 
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производства КОВОДСТВО рабо- работки и ведения органи- производст- 

(реализации тами по органи- зационно-технологической венно- 

проектов) зационно- и исполнительной доку- | технического и 

технологическо- ментации строительной технологиче- 

му и техниче- | организации ского обеспе- 

скому обеспече- 
нию  строитель- 
ного  производ- 
ства в строи- 
тельной органи- 

зации 

ПК-5.2 Планирование и 

контроль работ, выполняе- 
мых субподрядными и спе- 

циализированными строи- 
тельными организациями 

чения строи- 

тельного про- 

изводства 

  
(ПФ 16.032 ОТФ 
С) ПК-5.3 Организация работ 

и мероприятий по повыше- 
нию эффективности строи- 
тельного производства, 
технического  перевоору- 
жения строительной орга- 

низации         
  

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 профессиональных компе- 

тенций. Профессиональные компетенции обязательной части определенны 

Университетом самостоятельно на основе профессиональных стандартов, со- 

ответствующих профессиональной деятельности выпускников. 

Часть образовательной программы, формируемая участниками образо- 

вательных отношений, направлена на формирование у обучающихся профес- 

сиональных компетенций, определенных Университетом самостоятельно на 

основе профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников. 
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 
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Структура программы Объем программы в з.е. 

По ФГОС ВО По данной ОПОП ВО 

Блок1 | Дисциплины (модули) Не менее 175 201 

Блок2 | Практика Не менее 24 33 

Блок 3 | Государственная итоговая аттеста- 6-9 6 

ЦИЯ 

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. 

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов 
учебной деятельности и периоды каникул. 

Типы учебной практики: 

- Ознакомительная практика. 
- Изыскательская практика 

Типы производственной практики: 

- Исполнительская практика; 
- Технологическая практика; 

- 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 отчетов обучающимися. 

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 магистратуры включают 
в себя общесистемные требования, требования к материально-техническому 
и учебно-методическому обеспечению, требования к кадровым и 
финансовым 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 по направлению подготовки 08.03.01 
Строительство (уровень образования — бакалавриат) установлены следующие 
требования к кадровым условиям 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, 
указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных 
стандартах. 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников 
НГАСУ (Сибстрин), участвующих в реализации программы, и лиц, 
привлекаемых к реализации программы на иных условиях (исходя из 
количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 
ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, 
соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников, 
участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых 
к реализации программы на иных условиях (исходя из количества 
замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются 
руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими 
трудовую деятельность в профессиональной сфере промышленного и 
гражданского строительства, имеют стаж работы в данной профессиональной 
сфере не менее 3 лет). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников и лиц, 
привлекаемых к реализации программы на иных условиях (исходя из 
количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 
имеют ученую степень и (или) ученое звание. 

Общее руководство содержанием программы бакалавриата осуществля- 
ет Пименов Александр Трофимович, профессор кафедры строительных мате- 
риалов, стандартизации и сертификации, доктор технических наук. 

   

  

        И 
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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 «Автомобильные дороги» направлению подго- 

товки 08.03.01 Строительство (уровень образования —бакалавриат) 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 магистратуры оснащены оборудованием и техни- 

ческими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих про- 

граммах дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обу- 

чающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения 

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. 
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В случае реализации программы магистратуры с применением электрон- 

ного обучения, дистанционных образовательных технологий электронная 

информационно-образовательная среда Университета дополнительно обес- 

печивает: 
фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы; 

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети 

"Интернет". 

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. 

6.3. Оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе 

Качество подготовки по ОПОП ВО обеспечивают реализующие данную 

программу структурные подразделения Университета (кафедры, факультеты, 

институты). Деятельность по обеспечению качества подготовки организует и 

координирует Управление организации учебного процесса. 

В целях совершенствования программы Университет при проведении 

регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по программе бакалавриата привлекает работода- 

телей и (или) их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, 

включая педагогических работников Университета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной дея- 

тельности по программе обучающимся предоставляется возможность оцени- 

вания условий, содержания, организации и качества образовательного про- 

цесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 

магистратуры в рамках процедуры государственной аккредитации осуществ- 

ляется с целью подтверждения соответствия образовательной деятельности 

по программе требованиям ФГОС ВО. 

ОИ ОИСИ РОИА РАЕН 
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СОСТАВИТЕЛИ ОПОП ВО 
по направлению подготовки (специальности) 

«08.03.01 Строительство» 
по направленности (профилю) 
«Автомобильные дороги» 

для уровня образования - бакалавриат 

  

  

    

Должность Ф.И.О. Дата Подпись 

Руководитель научным содержа- 
нием ОПОП бакалавриата Пименов А.Т. Ух 

Ответственный за ОПОП ри 17 Игнатова О.А. | в У, ==           

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

  

  

  

  

Должность Ф.И.О. Дата Подпись 

Проректор по учебной и воспита- 

тельной работе Шумкова М.Н. Кеиее 

Начальник управления организа- — Г 
ции учебного процесса Шадрина М.Н. и — 

Декан факультета (Директор ин- 

ститута) Ильина Л.В. ( 

  

Представитель работодателей 

И.о. начальника ГКУ НСО "Тер- 
риториальное управление автомо- 
бильных дорог Новосибирской 
области" 

Громенко К. Г. 

    Представитель работодателей Директор ООО «Инженерно- 
проектный центр»   Черепанов Д.В.     
   



Приложение 1 

Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельно- 

сти выпускников, освоивших программу «Автомобильные дороги» по направлению 

подготовки 08.03.01 Строительство 

  

  

  

№ п/ Код Наименование области профессиональной деятельности. 

п профессионального Наименование профессионального стандарта 

стандарта 

10. Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн 

1 10.004 Профессиональный стандарт «Специалист в области 

оценки качества и экспертизы для градостроительной 
деятельности», утвержденный приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 
мая 2016 г. №264н (зарегистрирован Министерством юс- 
тиции Российской Федерации 21 июля 2016 г., регистра- 

ционный №42581), 
  

2 10.014 Профессиональный стандарт «Специалист в области про- 

ектирования автомобильных дорог» Зарегистрировано в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 28 декаб- 

ря 2020 года, регистрационный М 61856 
  

16. Строительство и жилищно-коммунальное строительство 
  

3 16.025 Профессиональный стандарт «Организатор строительного 

производства» утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 

июня 2017 г. №516н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 июля 2017 г., регист- 

рационный №47442) 
  

4 16.032 Профессиональный стандарт «Специалист в области про- 

изводственно-технического и технологического обеспе- 

чения строительного производства», утвержденный при- 

казом Министерства труда и социальной защиты Россий- 

ской Федерации от 2 октября 2020 г. №760н (зарегистри- 

рован Министерством юстиции Российской Федерации 04 

декабря 2020 г., регистрационный №61262) 
    5 16.114 Профессиональный стандарт «Организатор проектного 

производства в строительстве», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 15 февраля 2017 г. №183н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 16 марта 

2017 г., регистрационный №45993)     
  

 



Приложение 2 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к 

профессиональной деятельности выпускника программы «Автомобильные дороги» по 

направлению подготовки (специальности) 08.03.01 Строительство 

  

Обобщённые трудовые функции Трудовые функции 
  

  

  

  

  

Код и наименова- Уро- т < 
- овень (по- ние профессио БА г вень) 

нального стандар- Код Наименование | квали- Наименование Код И аки 
та фика- я ии 

ЦИИ 

Проведение докумен- 
тальных исследований | А/01.6 
объекта градострои- 
тельной деятельности 

6 

Проведение натурных 
Проведение ровед .. УР 

Е обследований объекта 
обследований, . 

10.004 Специалист .. градостроительной 
исследований и 

в области оценки испытаний деятельности 

качества и экс- 
А применительно 6 А/02.6 

пертизы для гра- Оба Проведение стендовых 6 

достроительной И испытаний и специаль- 

деятельности НЙ вы ных исследований для 
моделирования, чис- 

тельности 
ленного анализа для 

проектных целей и 6 

обоснования безопас- АКА 

ности объекта градо- 04. 

строительной деятель- 

ности 

Выполнение расчетной 

части проектной про- 

ВИННЫЕ дукции по отдельным 
абот по под- 

р И узлам и элементам ав- А/0Т.6 6 
готовке про- 

10.014 Специалист ектной про томобильных дорог 

в области проек- А дулжщии: 01 6 

тирования авто- ель чалам Выполнение графиче- 

мобильных дорог и ивы ской и (или) текстовой 
части проектной про- 6 

автомобильных пр пр 
дукции по отдельным 

дорог - | А/2.6 узлам и элементам ав 

томобильных дорог 

Подготовка к произ- | В/01.6 6 

водству строительных 

работ на объекте капи- 

тального строительства 

Организация 
Оперативное управле- 

НрЕРОЬтО8 ние строительными | В/0З.6 6 
16.025 Организа- строительных р ^ ° 

работами на объекте 
тор строительного В работ на объ- 6 

капитального  строи- 
производства екте капиталь- тельства 

ного строи- 

тельства 
Контроль качества | В/04.6 6 

производства — строи-         тельных работ на объ- 

екте капитального 

строительства     
  

 



  

16.032 Специалист 

в области произ- 

водственно- 

технического и 

технологического 

обеспечения 

строительного 

производства 

Организация 
работ и руко- 

водство рабо- 

тами по орга- 
низационно- 
технологиче- 
скому и техни- 
ческому обес- 

печению 
строительного 
производства в 
строительной 

организации 

Планирование и кон- 

троль выполнения раз- 

работки и ведения ор- 

ганизационно- 

технологической и ис- 

полнительной доку- 

ментации строительной 

организации 

Планирование и кон- 

троль работ, выпол- 

няемых субподрядны- 

ми и специализирован- 

ными строительными 

организациями 

Организация работ и 

мероприятий по повы- 
шению эффективности 
строительного произ- 
водства, технического 
перевооружения строи- 
тельной организации 

С/02.6 

С/0З.6 

С/04.6 

  

16.114 Организа- 

тор проектного 
производства в 
строительстве   

Организация 

подготови- 

тельного про- 

цесса разра- 

ботки доку- 

ментации, не- 

обходимой для 

выполнения 

строительно- 

монтажных 

работ     
Организация взаимо- 
действия работников- 
проектировщиков и 
служб технического 
заказчика для состав- 
ления задания на про- 
ектирование объекта 
капитального строи- 

тельства (строительст- 
во, реконструкция, ка- 
питальный ремонт) 

Обобщение данных и 

составление задания на 

проектирование объек- 

та капитального строи- 

тельства (строительст- 

во, реконструкция, ка- 

питальный ремонт) 

Составление графика 

выполнения проектных 

работ и оформление 

договора на выполне- 

ние проектных работ 

для объекта капиталь- 

ного строительства 

(строительство, рекон- 

струкция, капитальный 

А/01.6 

А/02.6 

А/03.6         ремонт)   
  

ИИ ИИ ии 
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