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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы высшего образо-

вания 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования  

(далее – ОПОП ВО), реализуемая по направлению подготовки 08.03.01 Строительство, направ-

ленность (профиль) «Промышленное и гражданское строительство» представляет собой систе-

му документов, разработанную и утвержденную в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Санкт – Петербургский горный универси-

тет»  (далее – Университет) с учетом потребностей рынка труда на основе федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению 

подготовки 08.03.01 Строительство, Приказ Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации № 481 от 31.05.2017 г. 

ОПОП ВО регламентирует цели, объем, содержание и планируемые результаты освоения 

ОПОП ВО, а также условия осуществления образовательной деятельности по ОПОП ВО.  

 

 1.2. Нормативные документы 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направ-

лению подготовки 08.03.01 «Строительство» и уровню высшего образования бакалаври-

ат, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(далее – Минобрнауки России) от 31.05.2017 № 481; 

 Приказ Минобрнауки России от 05 апреля 2017 года № 301 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры»; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и про-

граммам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня  

2015 г. № 636; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-

тельные программы высшего образования, утвержденное приказом Минобрнауки России от 

27 ноября 2015 г. № 1383; 

 Профессиональные стандарты: 

10. Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн: 

10.002. Профессиональный стандарт "Специалист в области инженерно-геодезических изы-

сканий", утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 25 декабря 2018 г. N841н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-

ции 21 января 2019 г., регистрационный N 53468); 

10.003. Профессиональный стандарт "Специалист в области инженерно-технического про-

ектирования для градостроительной деятельности", утвержденный приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. N 1167н (зарегистрирован Ми-

нистерством юстиции Российской Федерации 28 января 2016 г., регистрационный N 40838), с из-

менениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 31 октября 2016 г. N 592н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-

ции 25 ноября 2016 г. регистрационный N 44446); 

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. N 264н (зарегистрирован Министерством юсти-

ции Российской Федерации 21 июня 2016 г., регистрационный N 42581); 

16. Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство: 

16.025. Профессиональный стандарт "Организатор строительного производства", утвер-

жденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 июня 

2017 г. N 516н  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 июля 2017 

г., регистрационный N 47442); 

16.031. Профессиональный стандарт "Специалист в области обеспечения строительного 

производства строительными машинами и механизмами", утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июля 2019 г. N 505н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 августа 2019 г., регистрационный N 55609); 

16.032. Профессиональный стандарт "Специалист в области производственно-технического 

и технологического обеспечения строительного производства", утвержденный приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 ноября 2014 г. N 943н (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2014 г., регистрационный 

N 35301);  

16.033. Профессиональный стандарт "Специалист в области планово-экономического обес-

печения строительного производства", утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 июля 2019 года N 504н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 14 августа 2019 г., регистрационный N 55613); 

16.034. Профессиональный стандарт "Специалист в области обеспечения строительного 

производства материалами и конструкциями", утвержденный приказом Министерства труда и со-

циальной защиты Российской Федерации от 18 июля 2019 года N 500н (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 14 августа 2019 г., регистрационный N 55615); 

16.114. Профессиональный стандарт "Организатор проектного производства в строительст-

ве", утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

15 февраля 2017 г. N 183н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 

марта 2017 г., регистрационный N 45993); 

16.126. Профессиональный стандарт "Специалист в области проектирования металлических 

конструкций зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения", утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 марта 2017 г. N 

269н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 03 апреля 2017 г., регист-

рационный N 46220); 

16.130. Профессиональный стандарт "Специалист в области проектирования строительных 

конструкций из металлических тонкостенных профилей", утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 апреля 2017 г. N 356н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 03 мая 2017 г., регистрационный N 46578); 

40. Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности: 

40.054. Профессиональный стандарт "Специалист в области охраны труда", утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 августа 2014 г. N 

524н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2014 г., реги-

страционный N 33671), с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 5 апреля 2016 N 150н (зарегистрирован Министерством юсти-

ции Российской Федерации 25 апреля 2016 г., регистрационный N 41920) и от 12 декабря 2016 г. N 

727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., регист-

рационный N 45230); 

 

1.3. Цель и задачи основной профессиональной образовательной программы высшего обра-

зования 

Основной целью ОПОП ВО бакалавриата является подготовка квалифицированных кадров 

посредством формирования у обучающихся универсальных, общепрофессиональных и профес-

сиональных компетенций в соответствии с требованиями федерального государственного образо-



вательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 

08.03.01 «Строительство», направленность (профиль) «Промышленное и гражданское строитель-

ство», а также развития личностных качеств, позволяющих реализовать сформированные компе-

тенции в профессиональной деятельности. 

В области воспитания общими целями основной профессиональной образовательной про-

граммы являются:  

- формирование социально-личностных качеств студентов: целеустремленности, организо-

ванности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, толерантности, повышение их общей 

культуры. 

В области обучения целями основной профессиональной образовательной программы яв-

ляются: 

- подготовка в области основ гуманитарных, социальных, экономических, математических 

и естественнонаучных знаний, получение высшего образования, позволяющего выпускнику ус-

пешно проводить разработки и исследования, направленные на развитие своей области профес-

сиональной деятельности, обладать предметно-специализированными компетенциями, способст-

вующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. 

 

 1.4. Перечень сокращений 

1. ОПОП ВО - основная профессиональная образовательная программа высшего об-

разования 

2. ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования 

3. УК - универсальные компетенции 

4. ОПК - общепрофессиональные компетенции 

5. ПК - профессиональные компетенции 

6. ПС - профессиональный стандарт 

7. ОТФ - обобщенная трудовая функция 

8. ТФ - трудовая функция 

9. з.е. - зачетная единица 

10. ПД - профессиональная деятельность 

11. ГИА - государственная итоговая аттестация 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА  

 2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять профессиональную деятель-

ность: 

10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн (в сфере проектирования 

объектов строительства и инженерно-геодезических изысканий); 

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (в сфере инженерных изысканий 

для строительства, в сфере проектирования, строительства и оснащения объектов капитального 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в сфере технической эксплуатации, ремонта, 

демонтажа и реконструкции зданий, сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства, в 

сфере производства и применения строительных материалов, изделий и конструкций); 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере техниче-

ской и экологической безопасности в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве).  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриа-

та, включает: 

- инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатация, обслуживание, мони-

торинг, оценка, ремонт и реконструкция зданий и сооружений; 



- инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и городских территорий, 

а также объектов транспортной инфраструктуры; 

- применение машин, оборудования и технологий для строительно-монтажных работ, работ 

по эксплуатации и обслуживанию зданий и сооружений, а также для производства строительных 

материалов, изделий и конструкций; 

- управление производственной деятельностью в строительной и жилищно-коммунальной 

сфере, включая обеспечение и оценку экономической эффективности производственной деятель-

ности; 

- техническую и экологическую безопасность в строительной и жилищно-коммунальной 

сфере.  

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях про-

фессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соот-

ветствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации работ-

ника. 

Выпускники, освоившие программу бакалавриата могут быть востребованы в проектных, 

строительных и эксплуатационных организациях, девелоперских компаниях, на предприятиях 

строительной индустрии, в конструкторских бюро, федеральных, региональных и муниципальных 

структурах и учреждениях, ответственных за организацию и управление строительством. 

В рамках освоения образовательной программы выпускники готовятся к решению задач 

профессиональной деятельности следующих типов: 

- изыскательский; 

- проектный; 

- технологический; 

- организационно-управленческий; 

- экспертно-аналитический; 

Объекты профессиональной деятельности выпускников или область (области) знания (при 

необходимости): 

- здания, сооружения промышленного и гражданского назначения; 

 

 2.2. Перечень документов, закрепляющих квалификационные характеристики, соотнесен-

ных с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

Выпускник направления подготовки / специальности должен быть готов к выполнению 

обобщенных трудовых функций и трудовых функций (таблица 2.1.). 

 

Таблица 2.1. 

Перечень документов, закрепляющих квалификационные характеристики,  

обобщенных трудовых функций и трудовых функций 

 

 

№ 

п/п 

 

Документы,  

закрепляющие квалификацион-

ные  

характеристики 

Обобщенная трудовая 

функция 

(ОТФ) 

Трудовая функция 

(ТФ) 

1 10.002. Специалист в области инже-

нерно-геодезических изысканий 

 

Выполнение инженер-

но-геодезических работ 

Определение плановых 

координат точек местно-

сти наземными методами 

Определение высот точек 

местности методами гео-

метрического и тригоно-

метрического нивелиро-

вания 

Выполнение топографи-



 

№ 

п/п 

 

Документы,  

закрепляющие квалификацион-

ные  

характеристики 

Обобщенная трудовая 

функция 

(ОТФ) 

Трудовая функция 

(ТФ) 

ческой съемки местности 

и съемки подземных ком-

муникаций и сооружений 

Выполнение камеральной 

обработки материалов 

инженерно-геодезических 

и инженерно-

гидрографических работ, 

создание продуктов ин-

формационных систем 

обеспечения градострои-

тельной деятельности 

2 10.003 Специалист в области инже-

нерно-технического проектирова-

ния для градостроительной дея-

тельности 

Проведение приклад-

ных исследований в 

сфере инженерно-

технического проекти-

рования для градо-

строительной деятель-

ности 

Проведение прикладных 

документальных исследо-

ваний в отношении объек-

та градостроительной дея-

тельности для использо-

вания в процессе 

инженерно-технического 

проектирования 

Проведение работ по об-

следованию и мониторин-

гу объекта 

градостроительной дея-

тельности (при необходи-

мости, во 

взаимодействии с окруже-

нием) 

Проведение лабораторных 

испытаний, 

Специальных прикладных 

исследований по изуче-

нию 

материалов и веществ 

структуры, основания и 

окружения объекта 

градостроительной дея-

тельности 

Камеральная обработка и 

формализация 

результатов прикладных 

исследований, 

обследований, испытаний 

в виде отчетов и проект-

ной  продукции 

Разработка проектной 

продукции по результа-

там инженерно-

Согласование и представ-

ление проектной 

продукции заинтересо-



 

№ 

п/п 

 

Документы,  

закрепляющие квалификацион-

ные  

характеристики 

Обобщенная трудовая 

функция 

(ОТФ) 

Трудовая функция 

(ТФ) 

технического проекти-

рования для градо-

строительной деятель-

ности 

ванным лицам в установ-

ленном порядке 

Разработка и оформление 

проектных решений по 

объектам 

градостроительной дея-

тельности 

Моделирование и расчет-

ный анализ для проектных 

целей и обоснования на-

дежности и безопасности 

объектов градостроитель-

ной деятельности 

3 10.004 Специалист в области оцен-

ки качества и экспертизы для градо-

строительной деятельности 

Проведение обследова-

ний, исследований и 

испытаний примени-

тельно к объектам гра-

достроительной дея-

тельности 

Проведение документаль-

ных исследований объекта 

градостроительной дея-

тельности 

Проведение натурных 

обследований объекта 

градостроительной дея-

тельности 

Проведение лабораторных 

испытаний материалов и 

веществ 

структуры, основания и 

окружения исследуемого 

объекта градостроитель-

ной деятельности 

Проведение стендовых 

испытаний и 

Специальных исследова-

ний для моделирования, 

численного 

анализа для проектных 

целей и обоснования 

безопасности 

объекта градостроитель-

ной деятельности 

Камеральная обработка и 

формализация в виде от-

четной документации ре-

зультатов исследований, 

обследований и испыта-

ний применительно к объ-

ектам градостроительной 

деятельности 

4 16.025 Организатор строительного 

производства 

Организация производ-

ства строительных 

Подготовка к производст-

ву строительных работ на 



 

№ 

п/п 

 

Документы,  

закрепляющие квалификацион-

ные  

характеристики 

Обобщенная трудовая 

функция 

(ОТФ) 

Трудовая функция 

(ТФ) 

работ на объекте капи-

тального строительства 

объекте капитального 

строительства 

Оперативное управление 

строительными работами 

на объекте капитального 

строительства 

5 16.031. Специалист в области обес-

печения строительного производст-

ва строительными машинами и ме-

ханизмами 

 

Обеспечение участка 

Строительства строи-

тельными машинами и 

механизмами 

 

Планирование обеспече-

ния производства участка 

строительства строитель-

ными машинами и меха-

низмами 

Формирование заказов на 

поставку строительных 

машин и механизмов и 

контроль выполнения ус-

ловий договоров поставки 

Учет и оценка состояния 

строительных машин и 

механизмов, используе-

мых на участке строитель-

ства 

Составление и оформле-

ние учетной и отчетной 

документации по обеспе-

чению участков строи-

тельства строительными 

машинами и механизмами 

6 16.032 Специалист в области произ-

водственно-технического и техно-

логического обеспечения строи-

тельного производства 

Руководство производ-

ственно-техническим и 

технологическим обес-

печением строительно-

го производства 

Руководство разработкой 

планов технического пе-

ревооружения и повыше-

ния эффективности дея-

тельности строительной 

организации 

Руководство деятельно-

стью производственно-

технических и технологи-

ческих структурных под-

разделений строительной 

организации 

Организационно-

техническое и технологи-

ческое сопровождение 

строительного производ-

ства 

7 16.033. Специалист в области пла-

ново-экономического обеспечения 

строительного производства 

Определение стоимо-

сти строительно-

монтажных работ, про-

изводимых строитель-

Формирование первичной 

учетной документации по 

выполненным строитель-

но-монтажным работам 



 

№ 

п/п 

 

Документы,  

закрепляющие квалификацион-

ные  

характеристики 

Обобщенная трудовая 

функция 

(ОТФ) 

Трудовая функция 

(ТФ) 

ной организацией Определение стоимости 

материально-технических 

ресурсов, используемых 

при производстве строи-

тельно-монтажных работ 

Составление смет на до-

полнительные строитель-

но-монтажные работы 

Расчет себестоимости 

строительно-монтажных 

работ 

Обеспечение экономи-

ческого планирования и 

учета в строительстве 

Расчет и анализ технико-

экономических показате-

лей процесса строитель-

ного производства 

8 16.034. Специалист в области обес-

печения строительного производст-

ва материалами и конструкциями 

 

Обеспечение участка 

строительства строи-

тельными материалами, 

изделиями, конструк-

циями и оборудованием 

Составление сводных 

спецификаций и таблиц 

потребности в строитель-

ных материалах, изделиях, 

конструкциях и оборудо-

вании 

9 16.114 Организатор проектного 

производства в строительстве 

Организация подгото-

вительного процесса 

разработки документа-

ции, необходимой для 

выполнения строитель-

но-монтажных работ 

Организация взаимодей-

ствия работников- 

проектировщиков и служб 

технического заказчика 

для составления задания 

на проектирование объек-

та капитального строи-

тельства (строительство, 

реконструкция, капиталь-

ный ремонт) 

Обобщение данных и 

составление задания на 

проектирование объекта 

капитального строитель-

ства (строительство, ре-

конструкция, капитальный 

ремонт) 

Составление графика 

выполнения проектных 

работ и оформление дого-

вора на выполнение про-

ектных работ для объекта 

капитального строитель-

ства (строительство, ре-

конструкция, капитальный 

ремонт) 

10 16.126 Специалист в области проек- Оформление и выпол- Оформление общих дан-



 

№ 

п/п 

 

Документы,  

закрепляющие квалификацион-

ные  

характеристики 

Обобщенная трудовая 

функция 

(ОТФ) 

Трудовая функция 

(ТФ) 

тирования металлических конст-

рукций зданий и сооружений про-

мышленного и 

гражданского назначения 

нение раздела проект-

ной документации на 

металлические конст-

рукции для зданий и 

сооружений на различ-

ных стадиях разработки 

ных раздела проектной 

документации на метал-

лические конструкции   

Выполнение чертежей 

стыковых и узловых со-

единений строительных 

конструкций раздела про-

ектной документации на 

металлические конструк-

ции 

Выполнение расчетов и 

оформление специфика-

ций металлопроката в со-

ставе раздела 

проектной документации 

на металлические конст-

рукции 

Комплектование и 

подготовка к выдаче ком-

плекта раздела проектной 

или рабочей документа-

ции на металлические 

конструкции 

Подготовка раздела 

проектной документа-

ции на металлические 

конструкции зданий и 

сооружений 

Подготовка технических 

заданий на разработку 

раздела проектной доку-

ментации на металличе-

ские конструкции 

Выполнение расчетов 

металлических конструк-

ций 

Подготовка текстовой и 

графической части 

раздела проектной доку-

ментации на металличе-

ские конструкции 

Разработка специаль-

ных технических усло-

вий на проектирование 

раздела документации 

на металлические кон-

струкции для уникаль-

ных объектов 

Подготовка технических 

заданий для разработки 

специальных технических 

условий на проектирова-

ние раздела документации 

на металлические конст-

рукции уникальных объ-

ектов 

Разработка специальных 

технических условий на 

проектирование раздела 

документации на метал-



 

№ 

п/п 

 

Документы,  

закрепляющие квалификацион-

ные  

характеристики 

Обобщенная трудовая 

функция 

(ОТФ) 

Трудовая функция 

(ТФ) 

лические конструкции 

уникальных объектов 

Проверка соответствия 

решений, принятых в раз-

деле проектной докумен-

тации на металлические 

конструкции, требованиям 

действующей 

нормативно-технической 

документации и 

специальным техническим 

условиям 

Выполнение проверочных 

расчетов металлических 

конструкций 

11 16.130 Специалист в области проек-

тирования строительных конструк-

ций 

из металлических тонкостенных 

профилей 

Оформление и выпол-

нение проектной доку-

ментации на различных 

стадиях разработки 

раздела на конструкции 

из 

металлических тонко-

стенных профилей для 

зданий и сооружений 

Оформление общих дан-

ных раздела проектной 

документации на конст-

рукции из 

металлических тонко-

стенных профилей 

Выполнение расчетов и 

оформление специфика-

ций металлопроката в со-

ставе раздела 

проектной документации 

на конструкции из метал-

лических тонкостенных 

профилей 

Комплектование и подго-

товка к выдаче комплекта 

проектной или рабочей 

документации раздела на 

конструкции из металли-

ческих тонкостенных 

профилей 

Подготовка проектной 

документации раздела 

на конструкции из ме-

таллических тонко-

стенных профилей зда-

ний и 

сооружений 

Подготовка технических 

заданий на проектирова-

ние раздела на конструк-

ции из металлических 

тонкостенных профилей 

зданий и сооружений 

Выполнение расчетов 

конструкций из металли-

ческих тонкостенных 

профилей 

Подготовка текстовой и 

графической части 



 

№ 

п/п 

 

Документы,  

закрепляющие квалификацион-

ные  

характеристики 

Обобщенная трудовая 

функция 

(ОТФ) 

Трудовая функция 

(ТФ) 

раздела на конструкции из 

металлических тонко-

стенных профилей для 

зданий и сооружений 

Разработка специаль-

ных технических усло-

вий на проектирование 

раздела на конструкции 

из металлических тон-

костенных профилей 

для уникальных объек-

тов 

Подготовка технических 

заданий для разработки 

специальных технических 

условий на проектирова-

ние раздела на конструк-

ции из металлических 

тонкостенных профилей 

для уникальных объектов 

Разработка специальных 

технических условий на 

проектирование раздела 

проектной документации 

на конструкции из метал-

лических тонкостенных 

профилей уникальных 

объектов 

Проверка соответствия 

принятых решений в раз-

деле проектной докумен-

тации на конструкции из 

металлических тонко-

стенных профилей требо-

ваниям действующей 

нормативно-технической 

документации 

12 40.054 Специалист в области охра-

ны труда 

Внедрение и обеспече-

ние функционирования 

системы управления 

охраной труда 

Сбор, обработка и переда-

ча информации по вопро-

сам условий и охраны 

труда 

Мониторинг функцио-

нирования системы 

управления охраной 

труда 

Обеспечение контроля за 

соблюдением требований 

охраны труда 

Обеспечение контроля за 

состоянием условий труда 

на рабочих местах 

 

 2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников  

Области профессиональной деятельности, соотнесенные с типами задач профессиональной 

деятельности и учитывающие профессиональные задачи, представлены в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2. 

Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 



Область 

профессиональной 

деятельности  

(по реестру  

Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты профессио-

нальной деятельности  

(или области знания) 

10 Архитектура, 

проектирование, 

геодезия, топография и 

дизайн 

Проектный Выполнение и орга-

низационно-

техническое 

сопровождение про-

ектных работ. 

Выполнение обосно-

вания проектных ре-

шений. 

Здания, сооружения 

промышленного и граж-

данского назначения 

Экспертно - 

аналитический 

Критический анализ и 

оценка технических, 

технологических и 

иных решений 

Здания, сооружения 

промышленного и граж-

данского назначения 

Изыскательский Проведение и органи-

зационно-техническое 

сопровождение изы-

сканий (обследова-

ний, 

испытаний) 

Здания, сооружения 

промышленного и граж-

данского назначения 

Организационно-

управленческий 

Организация и плани-

рование производства 

(реализации проек-

тов) 

Здания, сооружения 

промышленного и граж-

данского назначения 

16 Строительство и 

жилищно-

коммунальное хозяйст-

во 

Проектный Выполнение и орга-

низационно-

техническое 

Сопровождение про-

ектных работ. 

Выполнение обосно-

вания проектных ре-

шений. 

Здания, сооружения 

промышленного и граж-

данского назначения 

Экспертно - 

аналитический 

Критический анализ и 

оценка технических, 

технологических и 

иных решений 

Здания, сооружения 

промышленного и граж-

данского назначения 

Изыскательский Проведение и органи-

зационно-техническое 

сопровождение изы-

сканий (обследова-

ний, 

испытаний) 

Здания, сооружения 

промышленного и граж-

данского назначения 

Организационно-

управленческий 

Организация и плани-

рование производства 

(реализации проек-

тов) 

Здания, сооружения 

промышленного и граж-

данского назначения 

Технологический Организация и обес-

печение качества ре-

зультатов технологи-

Здания, сооружения 

промышленного и граж-

данского назначения 



Область 

профессиональной 

деятельности  

(по реестру  

Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты профессио-

нальной деятельности  

(или области знания) 

ческих процессов 

40 Сквозные виды про-

фессиональной дея-

тельности в промыш-

ленности 

Организационно-

управленческий  

Планирование, орга-

низация, контроль и 

совершенствование 

управления охраной 

труда 

Здания, сооружения 

промышленного и граж-

данского назначения 

Технологический Обеспечение безо-

пасности технологи-

ческих процессов, 

безопасной работы 

машин, механизмов и 

оборудования.  

Контроль безопасно-

сти применяемых сы-

рья и материалов на 

объектах строитель-

ства. 

 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 3.1. Направленность (профиль) образовательной программы в рамках направления подго-

товки  

Специфика направления подготовки 08.03.01 «Строительство» определяет направленность 

(профиль) образовательной программы «Промышленное и гражданское строительство». 

 

 3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы 

По итогам освоения образовательной программы выпускникам присваивается квалифика-

ция «бакалавр» (согласно приказу Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утвер-

ждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования», см. приложе-

ние к макету). 

 

 3.3. Объем и срок обучения по образовательной программе 

Объем образовательной программы составляет 240  з.е.  

Объем образовательной программы, реализуемый за один учебный год составляет не более 

70 з.е.; при ускоренном обучении – не более 80 з.е. 

Срок обучения по образовательной программе составляет 4 года, включая каникулы, предостав-

ляемые после прохождения государственной итоговой аттестации.  

 

 3.4. Форма обучения 

Форма обучения: очная. 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

http://ops.spmi.edu.ru/UMK-service/MO-orders/10611.pdf
http://ops.spmi.edu.ru/UMK-service/MO-orders/10611.pdf
http://ops.spmi.edu.ru/UMK-service/MO-orders/10611.pdf
http://ops.spmi.edu.ru/UMK-service/MO-orders/10611.pdf


 4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной программы, обес-

печиваемым дисциплинами (модулями) и практиками  

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником компетен-

циями, т.е. его способностью применять знания, умения, личные качества, трудовые навыки в со-

ответствии с типами задачам профессиональной деятельности и требованиями к квалификации.  

Универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции выпускника, 

формируемые в процессе освоения данной ОПОП ВО:  

ОПК и УК формируются на основе ФГОС ВО по соответствующему направлению подго-

товки 08.03.01 «Строительство», ПК – в соответствии с примерными основными образовательны-

ми программами и самостоятельно установленными компетенциями. 

В ОПОП ВО установлены индикаторы достижения компетенций: универсальных, обще-

профессиональных и профессиональных компетенций. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прак-

тикам должна обеспечивать формирование у выпускника всех компетенций, установленных обра-

зовательной программой. 

 

 4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

ФГОС ВО, ПООП и программа бакалавриата устанавливают следующие универсальные 

компетенции и индикаторы достижения (Таблица 4.1.). 

 

Таблица 4.1 

 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

(группа) УК 

Код и наименование УК Код и наименование индикатора достижения 

УК 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществ-

лять поиск, критический 

анализ и синтез информации, 

применять системный 

подход для решения постав-

ленных задач 

УК-1.1. 

Выбор информационных ресурсов для поиска 

информации в соответствии с поставленной зада-

чей 

УК-1.2. 

Оценка соответствия выбранного информацион-

ного ресурса критериям полноты и аутентично-

сти 

УК-1.3. 

Систематизация обнаруженной информации, 

полученной из разных источников, в соответст-

вии с требованиями и условиями задачи 

УК-1.4. 

Логичное и последовательное изложение выяв-

ленной информации со ссылками на информаци-

онные ресурсы 

УК-1.5. 

Выявление системных связей и отношений меж-

ду изучаемыми явлениями, процессами и/или 

объектами на основе принятой парадигмы 

 

УК-1.6. 

Выявление диалектических и формально-

логических противоречий в анализируемой ин-

формации с целью определения её достоверности 

УК-1.7. 

Формулирование и аргументирование выводов и 



Категория 

(группа) УК 

Код и наименование УК Код и наименование индикатора достижения 

УК 

суждений, в том числе с применением философ-

ского понятийного аппарата 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и выби-

рать оптимальные способы 

их решения, исходя из дей-

ствующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и огра-

ничений 

УК-2.1. 

Идентификация профильных задач профессио-

нальной деятельности 

УК-2.2. 

Представление поставленной задачи в виде кон-

кретных заданий 

УК-2.3. 

Определение потребности в ресурсах для реше-

ния задач профессиональной деятельности 

УК-2.4. 

Выбор правовых и нормативно-технических до-

кументов, применяемых для решения заданий 

профессиональной деятельности 

УК-2.5. 

Выбор способа решения задачи профессиональ-

ной деятельности с учётом наличия ограничений 

и ресурсов 

УК-2.6. 

Составление последовательности (алгоритма) 

решения задачи 

Командная ра-

бота и лидер-

ство 

 

УК-3. Способен осуществ-

лять социальное взаимодей-

ствие 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 межличност-

ного взаимодействия 

УК-3.4. 

Выбор стратегии поведения в команде в зависи-

мости от условий 

УК-3.5. 

Самопрезентация, составление автобиографии 

Коммуникация УК-4. Способен осуществ-

лять деловую коммуникацию 

в устной и письменной фор-

мах на государственном язы-

ке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. 

Ведение деловой переписки на государственном 

языке Российской Федерации 

УК-4.2. 

Ведение делового разговора на государственном 

языке Российской Федерации с соблюдением 

этики делового общения 

УК-4.3. 

Понимание устной речи на иностранном языке на 

бытовые и общекультурные темы 

УК-4.4. 

Чтение и понимание со словарем информации на 

иностранном языке на темы повседневного и 

делового общения 

УК-4.5. 



Категория 

(группа) УК 

Код и наименование УК Код и наименование индикатора достижения 

УК 

Ведение на иностранном языке диалога общего и 

делового характера 

УК-4.6. 

Выполнение сообщений или докладов на ино-

странном языке после предварительной 

подготовки 

Межкультур-

ное 

взаимодейст-

вие 

УК-5. Способен восприни-

мать межкультурное 

разнообразие общества в со-

циально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

УК-5.1. 

Выявление общего и особенного в историческом 

развитии России  

УК-5.2. 

Выявление ценностных оснований межкультур-

ного взаимодействия и его места в формировании 

общечеловеческих культурных универсалий 

УК-5.3. 

Выявление причин межкультурного разнообра-

зия общества с учетом исторически сложившихся 

форм 

государственной, общественной, 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 историческо-

го развития России с учетом геополитической 

обстановки 

УК-5.6. 

Идентификация собственной личности по 

принадлежности к различным социальным груп-

пам 

УК-5.7. 

Выбор способа решения конфликтных ситуаций 

в процессе профессиональной деятельности 

УК-5.8. 

Выявление влияния исторического наследия и 

социокультурных традиций различных социаль-

ных групп, этносов и конфессий на процессы 

межкультурного взаимодействия 

УК-5.9. 

Выбор способа взаимодействия при личном и 

групповом общении при выполнении профессио-

нальных задач 

Самоорганиза-

ция и самораз-

витие (в том 

числе  

здоровьесбе-

режение) 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраи-

вать 

и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1. 

Формулирование целей личностного и профес-

сионального развития, условий их достижения 

УК-6.2. 

Оценка личностных, ситуативных и временных 

ресурсов 

УК-6.3. 



Категория 

(группа) УК 

Код и наименование УК Код и наименование индикатора достижения 

УК 

Самооценка, оценка уровня саморазвития в раз-

личных сферах жизнедеятельности, определение 

путей саморазвития 

УК-6.4. 

Определение требований рынка труда к личност-

ным и профессиональным навыкам 

УК-6.5. 

Выбор приоритетов профессионального роста, 

выбор направлений и способов совершенствова-

ния собственной деятельности 

УК-6.6. 

Составление плана распределения личного вре-

мени для выполнения задач учебного задания 

УК-6.7. 

Формирование портфолио для поддержки обра-

зовательной и профессиональной деятельности 

УК-7. Способен поддержи-

вать должный уровень 

физической подготовленно-

сти для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. 

Оценка влияния образа жизни на здоровье и 

физическую подготовку человека 

УК-7.2. 

Оценка уровня развития личных физических 

качеств, показателей собственного здоровья 

УК-7.3. 

Выбор здоровьесберегающих технологий с уче-

том физиологических особенностей организма 

УК-7.4. 

Выбор методов и средств физической культуры и 

спорта для собственного физического развития, 

коррекции здоровья и восстановления работоспо-

собности 

УК-7.5. 

Выбор рациональных способов и приемов про-

филактики профессиональных заболеваний, пси-

хофизического и нервно-эмоционального утом-

ления на рабочем месте 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении чрезвычай-

ных ситуаций 

УК-8.1. 

Идентификация угроз (опасностей) природного и 

техногенного происхождения для жизнедеятель-

ности человека 

УК-8.2. 

Выбор методов защиты человека от угроз (опас-

ностей) природного и техногенного характера 

 

УК-8.3. 

Выбор правил поведения при возникновении 

чрезвычайной ситуации природного или техно-

генного происхождения 

УК-8.4. 

Оказание первой помощи пострадавшему 

УК-8.5. 



Категория 

(группа) УК 

Код и наименование УК Код и наименование индикатора достижения 

УК 

Выбор способа поведения учетом требований за-

конодательства в сфере противодействия терро-

ризму при возникновении угрозы террористиче-

ского акта 

 

 4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

ФГОС ВО, ПООП и программа бакалавриата устанавливает следующие 

общепрофессиональные компетенции и индикаторы достижения (Таблица 4.2.). 

Таблица 4.2 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

(группа) ОПК 

Код и наименование ОПК Код и наименование индикатора 

 достижения ОПК 

Теоретическая 

фундаменталь-

ная подготовка 

ОПК-1. Способен решать за-

дачи профессиональной дея-

тельности на основе использо-

вания теоретических и прак-

тических основ естественных 

и технических наук, а также 

математического аппарата 

ОПК-1.1. 

Выявление и классификация физических и хи-

мических процессов, протекающих на объекте 

профессиональной деятельности 

ОПК-1.2. 

Определение характеристик физического про-

цесса (явления), характерного для объектов 

профессиональной деятельности, на основе 

теоретического (экспериментального) исследо-

вания 

ОПК-1.3. 

Определение характеристик химического 

процесса (явления), характерного для объектов 

профессиональной деятельности, на основе 

экспериментальных исследований 

ОПК-1.4. 

Представление базовых для профессиональной 

сферы физических процессов и явлений в виде 

математического(их) уравнения(й) 

ОПК-1.5. 

Выбор базовых физических и химических за-

конов для решения задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.6. 

Решение инженерных задач с помощью мате-

матического аппарата векторной алгебры, ана-

литической геометрии 

ОПК-1.7. 

Решение уравнений, описывающих основные 

физические процессы, с применением методов 

линейной алгебры и математического анализа 

ОПК-1.8. 

Обработка расчетных и экспериментальных 

данных вероятностно-статистическими мето-

дами 

ОПК-1.9. 

Решение инженерно-геометрических задач 

графическими способами 



Категория 

(группа) ОПК 

Код и наименование ОПК Код и наименование индикатора 

 достижения ОПК 

ОПК-1.10. 

Оценка воздействия техногенных факторов на 

состояние окружающей среды 

ОПК-1.11. 

Определение характеристик процессов распре-

деления, преобразования и использования 

электрической энергии в электрических цепях 

Информацион-

ная культура 

ОПК-2. Способен вести обра-

ботку, анализ и представление 

информации в профессио-

нальной деятельности с ис-

пользованием информацион-

ных и компьютерных техноло-

гий 

ОПК-2.1. 

Выбор информационных ресурсов, содержа-

щих релевантную информацию о заданном 

объекте 

ОПК-2.2. 

Обработка и хранение информации в профес-

сиональной деятельности с помощью баз дан-

ных и компьютерных сетевых технологий 

ОПК-2.3. 

Представление информации с помощью ин-

формационных и компьютерных технологий 

ОПК-2.4. 

Применение прикладного программного обес-

печения для разработки и оформления техни-

ческой документации 

Теоретическая 

профессиональ-

ная подготовка 

ОПК-3. Способен принимать 

решения в профессиональной 

сфере, используя теоретиче-

ские основы и нормативную 

базу строительства, строи-

тельной индустрии и жилищ-

но-коммунального 

хозяйства 

ОПК-3.1. 

Описание основных сведений об объектах и 

процессах профессиональной деятельности по-

средством использования профессиональной 

терминологии 

ОПК-3.2. 

Выбор метода или методики решения задачи 

профессиональной деятельности 

ОПК-3.3. 

Оценка инженерно-геологических условий 

строительства, выбор мероприятий, направ-

ленных на предупреждение опасных инженер-

но-геологических процессов (явлений), а также 

защиту от их последствий 

ОПК-3.4. 

Выбор планировочной схемы здания, оценка 

преимуществ и недостатков выбранной плани-

ровочной схемы 

 

ОПК-3.5. 

Выбор конструктивной схемы здания, оценка 

преимуществ и недостатков выбранной конст-

руктивной схемы 

ОПК-3.6. 

Выбор габаритов и типа строительных конст-

рукций здания, оценка преимуществ и недос-

татков выбранного конструктивного решения 

ОПК-3.7. 



Категория 

(группа) ОПК 

Код и наименование ОПК Код и наименование индикатора 

 достижения ОПК 

Оценка условий работы строительных конст-

рукций, оценка взаимного влияния объектов 

строительства и окружающей среды 

ОПК-3.8. 

Выбор строительных материалов для строи-

тельных конструкций (изделий) 

ОПК-3.9. 

Определение качества строительных материа-

лов на основе экспериментальных исследова-

ний их свойств 

Работа с доку-

ментацией 

ОПК-4. Способен использо-

вать в профессиональной дея-

тельности распорядительную 

и проектную документацию, а 

также нормативные правовые 

акты в области строительства, 

строительной индустрии и 

жилищно-коммунального хо-

зяйства 

ОПК-4.1. 

Выбор нормативно-правовых и нормативно- 

технических документов, регулирующих дея-

тельность в области строительства, строитель-

ной индустрии и жилищно-коммунального хо-

зяйства для решения задачи профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.2. 

Выявление основных требований нормативно- 

правовых и нормативно-технических докумен-

тов, предъявляемых к зданиям, сооружениям, 

инженерным системам жизнеобеспечения, к 

выполнению инженерных изысканий в строи-

тельстве 

ОПК-4.3. 

Выбор нормативно-правовых и нормативно-

технических документов, регулирующих фор-

мирование безбарьерной среды для маломо-

бильных групп населения 

ОПК-4.4. 

Представление информации об объекте капи-

тального строительства по результатам чтения 

проектно-сметной документации 

ОПК-4.5. 

Составление распорядительной документации 

производственного подразделения в профиль-

ной сфере профессиональной деятельности 

ОПК-4.6. 

Проверка соответствия проектной строитель-

ной документации требованиям нормативно- 

правовых и нормативно-технических докумен-

тов 

Изыскания ОПК-5. Способен участвовать 

в инженерных изысканиях, 

необходимых для строитель-

ства и реконструкции объек-

тов строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

ОПК-5.1. 

Определение состава работ по инженерным 

изысканиям в соответствии с поставленной за-

дачей 

ОПК-5.2. 

Выбор нормативной документации, регламен-

тирующей проведение и организацию изыска-

ний в строительстве 



Категория 

(группа) ОПК 

Код и наименование ОПК Код и наименование индикатора 

 достижения ОПК 

ОПК-5.3. 

Выбор способа выполнения инженерно- геоде-

зических изысканий для строительства 

ОПК-5.4. 

Выбор способа выполнения инженерно-

геологических изысканий для строительства 

ОПК-5.5. 

Выполнение базовых измерений при инженер-

но-геодезических изысканиях для строительст-

ва 

ОПК-5.6. 

Выполнение основных операций инженерно- 

геологических изысканий для строительства 

ОПК-5.7. 

Документирование результатов инженерных 

изысканий 

ОПК-5.8. 

Выбор способа обработки результатов инже-

нерных изысканий 

ОПК-5.9. 

Выполнение требуемых расчетов для обработ-

ки результатов инженерных изысканий 

ОПК-5.10. 

Оформление и представление результатов ин-

женерных изысканий 

ОПК-5.11. 

Контроль соблюдения охраны труда при 

выполнении работ по инженерным изысканиям 

Проектирова-

ние. Расчетное 

обоснование 

ОПК-6. Способен участвовать 

в проектировании объектов 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, в 

подготовке расчетного и тех-

нико-экономического обосно-

ваний их проектов, участво-

вать в подготовке проектной 

документации, в том числе с 

использованием средств авто-

матизированного проектиро-

вания и вычислительных про-

граммных комплексов 

ОПК-6.1. 

Выбор состава и последовательности выпол-

нения работ по проектированию здания (со-

оружения), инженерных систем жизнеобеспе-

чения в соответствии с техническим заданием 

на проектирование 

ОПК-6.2. 

Выбор исходных данных для проектирования 

здания и их основных инженерных систем 

ОПК-6.3. 

Выбор типовых объёмно-планировочных и 

конструктивных проектных решений здания в 

соответствии с техническими условиями с уче-

том требований по доступности объектов для 

маломобильных групп населения 

ОПК-6.4. 

Выбор типовых проектных решений и техно-

логического оборудования основных инженер-

ных систем жизнеобеспечения здания в соот-

ветствии с техническими условиями 

ОПК-6.5. 

Разработка узла строительной конструкции 



Категория 

(группа) ОПК 

Код и наименование ОПК Код и наименование индикатора 

 достижения ОПК 

здания 

ОПК-6.6. 

Выполнение графической части проектной до-

кументации здания, инженерных систем, в т.ч. 

с использованием средств автоматизированно-

го проектирования 

ОПК-6.7. 

Выбор технологических решений проекта зда-

ния, разработка элемента проекта производст-

ва работ 

ОПК-6.8. 

Проверка соответствия проектного решения 

требованиям нормативно-технических доку-

ментов и технического задания на проектиро-

вание 

ОПК-6.9. 

Определение основных нагрузок и воздейст-

вий, действующих на здание (сооружение) 

ОПК-6.10. 

Определение основных параметров инженер-

ных систем здания 

ОПК-6.11. 

Составление расчётной схемы здания (соору-

жения), определение условий работы элемента 

строительных конструкций при восприятии 

внешних нагрузок 

ОПК-6.12. 

Оценка прочности, жёсткости и устойчивости 

элемента строительных конструкций, в т.ч. с 

использованием прикладного программного 

обеспечения 

ОПК-6.13. 

Оценка устойчивости и деформируемости 

грунтового основания здания 

ОПК-6.14. 

Расчётное обоснование режима работы инже-

нерной системы жизнеобеспечения здания 

ОПК-6.15. 

Определение базовых параметров теплового 

режима здания 

ОПК-6.16. 

Определение стоимости строительно-

монтажных работ на профильном объекте 

профессиональной деятельности 

ОПК-6.17. 

Оценка основных технико-экономических по-

казателей проектных решений профильного 

объекта профессиональной деятельности 

Управление ка-

чеством 

ОПК-7. Способен использо-

вать и совершенствовать при-

ОПК-7.1. 

Выбор нормативно-правовых и нормативно-



Категория 

(группа) ОПК 

Код и наименование ОПК Код и наименование индикатора 

 достижения ОПК 

меняемые системы менедж-

мента качества в производст-

венном подразделении с при-

менением различных методов 

измерения, контроля и диаг-

ностики 

технических документов, регламентирующих 

требования к качеству продукции и процедуру 

его оценки 

ОПК-7.2. 

Документальный контроль качества матери-

альных ресурсов 

ОПК-7.3. 

Выбор методов и оценка метрологических ха-

рактеристик средства измерения (испытания) 

ОПК-7.4. 

Оценка погрешности измерения, проведение 

поверки и калибровки средства измерения 

ОПК-7.5. 

Оценка соответствия параметров продукции 

требованиям нормативно-технических доку-

ментов 

ОПК-7.6. 

Подготовка и оформление документа для кон-

троля качества и сертификации продукции 

ОПК-7.7. 

Составления плана мероприятий по обеспече-

нию качества продукции 

ОПК-7.8. 

Составление локального нормативно-

методического документа производственного 

подразделения по функционированию системы 

менеджмента качества 

Производствен-

но-

технологическая 

работа 

ОПК-8. Способен 

осуществлять и 

контролировать 

технологические процессы 

строительного производства 

и строительной индустрии с 

учетом требований производ-

ственной и 

экологической 

безопасности, применяя 

известные и новые 

технологии в области 

строительства и 

строительной индустрии 

ОПК-8.1. 

Контроль результатов осуществления этапов 

технологического процесса строительного 

производства и строительной индустрии  

ОПК-8.2. 

Составление нормативно-методического доку-

мента, регламентирующего технологический 

процесс 

ОПК-8.3. 

Контроль соблюдения норм промышленной, 

пожарной, экологической безопасности при 

осуществлении технологического процесса 

ОПК-8.4. 

Контроль соблюдения требований охраны тру-

да при осуществлении технологического про-

цесса 

ОПК-8.5. 

Подготовка документации для сдачи/приёмки 

законченных видов/этапов работ (продукции) 

Организация и 

управление 

производством 

ОПК-9. Способен 

организовывать работу и 

управлять коллективом 

производственного 

ОПК-9.1. 

Составление перечня и последовательности 

выполнения работ производственным подраз-

делением 



Категория 

(группа) ОПК 

Код и наименование ОПК Код и наименование индикатора 

 достижения ОПК 

подразделения организаций, 

осуществляющих 

деятельность в области 

строительства, жилищно- 

коммунального хозяйства 

и/или строительной 

индустрии 

ОПК-9.2. 

Определение потребности производственного 

подразделения в материально-технических и 

трудовых ресурсах 

ОПК-9.3. 

Определение квалификационного состава ра-

ботников производственного подразделения 

ОПК-9.4. 

Составление документа для проведения базо-

вого инструктажа по охране труда, пожарной 

безопасности и охране окружающей среды 

ОПК-9.5. 

Контроль соблюдения требований охраны тру-

да на производстве 

ОПК-9.6. 

Контроль соблюдения мер по борьбе с корруп-

цией в производственном подразделении 

ОПК-9.7. 

Контроль выполнения работниками подразде-

ления производственных заданий 

Техническая 

эксплуатация 

ОПК-10. Способен 

осуществлять и 

организовывать 

техническую эксплуатацию, 

техническое обслуживание 

и ремонт объектов 

строительства и/или 

жилищно-коммунального 

хозяйства, проводить 

технический надзор и 

экспертизу объектов 

строительства 

ОПК-10.1. 

Составление перечня выполнения работ произ-

водственным подразделением по технической 

эксплуатации (техническому обслуживанию 

или ремонту) профильного объекта профес-

сиональной деятельности 

ОПК-10.2. 

Составление перечня мероприятий по контро-

лю технического состояния и режимов работы 

профильного объекта профессиональной 

деятельности 

ОПК-10.3. 

Составление перечня мероприятий по контро-

лю соблюдения норм промышленной и проти-

вопожарной безопасности в процессе эксплуа-

тации профильного объекта профессиональной 

деятельности, выбор мероприятий по обеспе-

чению безопасности 

ОПК-10.4. 

Оценка результатов выполнения ремонтных 

работ на профильном объекте профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-10.5. 

Оценка технического состояния профильного 

объекта профессиональной деятельности 

 

 4.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

ПООП и программа бакалавриата устанавливают следующие обязательные 

профессиональные компетенции и профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно 

(специальные) (Таблица 4.3.). 



Таблица 4.3 

Обязательные профессиональные компетенции и индикаторы их достижений 

Задача  

ПД 

Объект  

или  

область знания 

Код и  

наименование 

ПК 

Код и  

наименование  

индикатора  

достижения ПК 

Основание  

(ПС, анализ  

опыта) 

Обязательные профессиональные компетенции  

Тип задач профессиональной деятельности: экспертно-аналитический 

Критический 

анализ и оценка 

технических, 

технологических 

и иных 

решений 

Здания, 

сооружения 

промышленного 

и гражданского 

назначения 

ПКО-1. Способ-

ность проводить 

оценку техниче-

ских и технологи-

ческих решений в  

сфере промыш-

ленного и граж-

данского строи-

тельства 

ПКО-1.1. Выбор и 

систематизация 

информации об ос-

новных 

параметрах техни-

ческих и техноло-

гических решений 

в сфере 

промышленного и 

гражданского 

строительства 

ПКО-1.2. Выбор 

нормативно-

технических доку-

ментов, устанавли-

вающих требова-

ния к зданиям (со-

оружениям) про-

мышленного и 

гражданского на-

значения 

ПКО-1.3. Оценка 

технических и тех-

нологических ре-

шений в сфере 

промышленного и 

гражданского 

строительства на 

соответствие нор-

мативно-

техническим доку-

ментам 

10.004. Специа-

лист в области 

оценки качества и 

экспертизы для 

градостроительной 

деятельности 

16.114 Организа-

тор проектного 

производства в 

строительстве 

  



Тип задач профессиональной деятельности: изыскательский 

Проведение и 

организационно-

техническое 

сопровождение 

изысканий (об-

следований, ис-

пытаний) 

Здания, 

сооружения 

промышленного 

и гражданского 

назначения 

ПКО-2. Способ-

ность 

организовывать и 

проводить работы 

по обследованию 

строительных 

конструкций зда-

ний и сооружений 

промышленного и 

гражданского на-

значения 

ПКО-2.1. Выбор 

нормативно-

методических до-

кументов, регла-

ментирующих про-

ведение 

обследования (ис-

пытаний) строи-

тельных конструк-

ций здания 

(сооружения) про-

мышленного и 

гражданского на-

значения 

ПКО-2.2. Выбор и 

систематизация 

информации о зда-

нии (сооружении), 

в том числе 

проведение доку-

ментального ис-

следования 

ПКО-2.3. Выпол-

нение 

обследования (ис-

пытания) строи-

тельной конструк-

ции здания (со-

оружения) про-

мышленного и 

гражданского на-

значения 

ПКО-2.4. Обработ-

ка результатов об-

следования (испы-

тания) строитель-

ной конструкции 

здания (сооруже-

ния) промышлен-

ного и гражданско-

го назначения 

ПКО-2.5. Состав-

ление проекта от-

чета по результа-

там обследования 

(испытания) строи-

тельной конструк-

ции здания (со-

оружения) про-

мышленного и 

гражданского на-

10.003 Специалист 

в области инже-

нерно-

технического про-

ектирования для 

градостроительной 

деятельности 

16.126 Специалист 

в области проек-

тирования метал-

лических конст-

рукций 

зданий и сооруже-

ний промышлен-

ного и граждан-

ского назначения 

16.130 Специалист 

в области проек-

тирования строи-

тельных конст-

рукций из 

металлических 

тонкостенных 

профилей 



значения 

ПКО-2.6. Контроль 

соблюдения требо-

ваний охраны тру-

да при обследова-

ниях (испытаниях) 

строительной кон-

струкции здания 

(сооружения) про-

мышленного и 

гражданского на-

значения 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Выполнение и 

организационно-

техническое со-

провождение 

проектных ра-

бот. Выполне-

ние обоснования 

проектных 

решений. 

Здания, 

сооружения 

промышленного 

и гражданского 

назначения 

ПКО-3. Способ-

ность выполнять 

работы по архи-

тектурно-

строительному 

проектированию 

зданий и соору-

жений промыш-

ленного и граж-

данского назна-

чения 

ПКО-3.1. Выбор 

исходной инфор-

мации для проек-

тирования 

здания (сооруже-

ния) 

промышленного и 

гражданского на-

значения 

ПКО-3.2. Выбор 

нормативно-

технических доку-

ментов, устанавли-

вающих требова-

ния к зданиям (со-

оружениям) про-

мышленного и 

гражданского на-

значения 

ПКО-3.3. Подго-

товка технического 

задания на разра-

ботку раздела 

проектной доку-

ментации здания 

(сооружения) про-

мышленного и 

гражданского на-

значения 

ПКО-3.4. Опреде-

ление основных 

параметров объем-

но-планировочного 

решения здания 

(сооружения) про-

мышленного и 

гражданского на-

значения в 

соответствии с 

10.003 Специалист 

в области инже-

нерно-

технического про-

ектирования для 

градостроительной 

деятельности 

16.114 Организа-

тор 

проектного произ-

водства в строи-

тельстве 

16.126 Специалист 

в области проек-

тирования метал-

лических конст-

рукций зданий и 

сооружений про-

мышленного и 

гражданского на-

значения 

16.130 Специалист 

в области проек-

тирования строи-

тельных конст-

рукций из 

металлических 

тонкостенных 

профилей 



нормативно-

техническими до-

кументами, техни-

ческим заданием и 

с учетом требова-

ний норм для ма-

ломобильных 

групп населения 

ПКО-3.5. Выбор 

варианта конструк-

тивного решения 

здания (сооруже-

ния) промышлен-

ного и гражданско-

го назначения в 

соответствии с 

техническим зада-

нием 

ПКО-3.6. Назначе-

ние основных па-

раметров строи-

тельной конструк-

ции здания (со-

оружения) про-

мышленного и 

гражданского на-

значения 

ПКО-3.7. Коррек-

тировка основных 

параметров по ре-

зультатам расчет-

ного обоснования 

строительной кон-

струкции здания 

(сооружения) про-

мышленного и 

гражданского на-

значения 

ПКО-3.8. Оформ-

ление текстовой и 

графической части 

проекта здания 

(сооружения) про-

мышленного и 

гражданского на-

значения 

ПКО-3.9. Пред-

ставление и защита 

результатов работ 

по архитектурно-

строительному 

проектированию 



здания (сооруже-

ния) промышлен-

ного и гражданско-

го назначения 

ПКО-4. Способ-

ность проводить 

расчетное обос-

нование и конст-

руирование 

строительных 

конструкций зда-

ний и сооружений 

промышленного и  

гражданского на-

значения 

ПКО-4.1. Выбор 

исходной инфор-

мации и норматив-

но-технических 

документов для 

выполнения рас-

чётного обоснова-

ния проектных ре-

шений здания (со-

оружения) про-

мышленного и 

гражданского на-

значения 

ПКО-4.2. Выбор 

нормативно-

технических доку-

ментов, устанавли-

вающих требова-

ния к расчётному 

обоснованию про-

ектного решения 

здания (сооруже-

ния) промышлен-

ного и гражданско-

го назначения 

ПКО-4.3. Сбор на-

грузок и воздейст-

вий на здание (со-

оружение) про-

мышленного и 

гражданского на-

значения 

ПКО-4.4. Выбор 

методики расчёт-

ного обоснования 

проектного реше-

ния конструкции 

здания (сооруже-

ния) промышлен-

ного и гражданско-

го назначения 

ПКО-4.5. Выбор 

параметров рас-

четной схемы зда-

ния (сооружения), 

строительной кон-

струкции здания 

(сооружения) про-

10.003 Специалист 

в области инже-

нерно-

технического про-

ектирования для 

градостроительной 

деятельности 

16.114 Организа-

тор 

проектного произ-

водства в строи-

тельстве 

16.126 Специалист 

в области проек-

тирования метал-

лических конст-

рукций 

зданий и сооруже-

ний промышлен-

ного и граждан-

ского назначения 

16.130 Специалист 

в области проек-

тирования строи-

тельных конст-

рукций из 

металлических 

тонкостенных 

профилей 



мышленного и 

гражданского на-

значения 

ПКО-4.6. Выпол-

нение расчетов 

строительной кон-

струкции, здания 

(сооружения), ос-

нования по первой, 

второй группам 

предельных со-

стояний 

ПКО-4.7. Конст-

руирование и гра-

фическое оформ-

ление проектной 

документации на 

строительную кон-

струкцию 

ПКО-4.8. Пред-

ставление и защита 

результатов работ 

по расчетному 

обоснованию и 

конструированию 

строительной кон-

струкции здания 

(сооружения) про-

мышленного и 

гражданского на-

значения 

ПКО-5. Способ-

ность выполнять 

работы по орга-

низационно-

технологическому 

проектированию 

зданий и соору-

жений промыш-

ленного и граж-

данского назна-

чения 

ПКО-5.1. Выбор 

исходной инфор-

мации и норматив-

но-технических 

документов для 

организационно-

технологического 

проектирования 

здания (сооруже-

ния) промышлен-

ного и гражданско-

го назначения 

ПКО-5.2. Выбор 

организационно-

технологической 

схемы возведения 

здания сооруже-

ния) промышлен-

ного и гражданско-

го назначения в 

составе проекта 

10.003 Специалист 

в области инже-

нерно-

технического про-

ектирования для 

градостроительной 

деятельности 

16.114 Организа-

тор проектного 

производства в 

строительстве 

16.032 Специалист 

в области произ-

водственно-

технического и 

технологического 

обеспечения 

строительного 

производства 

16.034 Специалист 

в области обеспе-



организации 

строительства 

ПКО-5.3. Разра-

ботка календарного 

плана строительст-

ва здания (соору-

жения) промыш-

ленного и граж-

данского назначе-

ния в составе про-

екта организации 

строительства 

ПКО-5.4. Опреде-

ление потребности 

строительного 

производства в ма-

териально-

технических и тру-

довых ресурсах в 

составе проекта 

организации 

строительства 

ПКО-5.5. Разра-

ботка строительно-

го генерального 

плана основного 

периода строитель-

ства здания (со-

оружения) про-

мышленного и 

гражданского на-

значения в составе 

проекта организа-

ции строительства 

ПКО-5.6. Пред-

ставление и защита 

результатов по ор-

ганизационно-

технологическому 

проектированию 

здания (сооруже-

ния) промышлен-

ного и гражданско-

го назначения 

чения строитель-

ного производства 

материалами и 

конструкциями 

 

Тип задач профессиональной деятельности: технологический 

Организация и 

обеспечение ка-

чества результа-

тов 

технологических 

процессов 

Здания, 

сооружения 

промышленного 

и гражданского 

назначения 

ПКО-6. Способ-

ность организо-

вывать производ-

ство строительно-

монтажных работ 

в 

сфере промыш-

ПКО-6.1. Оценка 

комплектности ис-

ходно-

разрешительной и 

рабочей докумен-

тации для выпол-

нения строительно-

16.032 Специалист 

в области произ-

водственно-

технического и 

технологического 

обеспечения 

строительного 



ленного и граж-

данского строи-

тельства 

монтажных работ 

ПКО-6.2. Состав-

ление графика 

производства 

строительно-

монтажных работ в 

составе 

проекта производ-

ства работ 

ПКО-6.3. Разра-

ботка схемы орга-

низации работ на 

участке строитель-

ства в составе про-

екта производства 

работ 

ПКО-6.4. Состав-

ление сводной ве-

домости потребно-

сти в материально-

технических и 

трудовых ресурсах 

ПКО-6.5. Состав-

ление плана меро-

приятий по соблю-

дению требований 

охраны труда, по-

жарной безопасно-

сти и охраны ок-

ружающей среды 

на участке строи-

тельства 

ПКО-6.6. Разра-

ботка строительно-

го генерального 

плана основного 

периода строитель-

ства здания (со-

оружения) в соста-

ве проекта произ-

водства работ 

ПКО-6.7. Разра-

ботка технологиче-

ской карты на про-

изводство строи-

тельно-монтажных 

работ при возведе-

нии здания (со-

оружения) про-

мышленного и 

гражданского на-

значения 

производства 

16.033 Специалист 

в области планово-

экономического 

обеспечения 

строительного 

производства 

16.034 Специалист 

в области обеспе-

чения строитель-

ного производства 

материалами и 

конструкциями 

 

 



ПКО-6.8. Оформ-

ление исполни-

тельной докумен-

тации на отдель-

ные виды строи-

тельно-монтажных 

работ 

ПКО-6.9. Состав-

ление схемы опе-

рационного кон-

троля качества 

строительно-

монтажных работ 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Организация и 

планирование 

производства 

(реализации 

проектов) 

Здания, 

сооружения 

промышленного 

и гражданского 

назначения 

ПКО-7. Способ-

ность осуществ-

лять организаци-

онно-техническое 

(технологическое) 

сопровождение и 

планирование 

строительно-

монтажных работ 

в сфере промыш-

ленного и граж-

данского назна-

чения 

ПКО-7.1. Состав-

ление плана работ 

подготовительного 

периода 

ПКО-7.2. Опреде-

ление функцио-

нальных связей 

между подразделе-

ниями проектной 

(строительно-

монтажной) орга-

низации 

ПКО-7.3. Выбор 

метода производ-

ства строительно-

монтажных работ 

ПКО-7.4. Состав-

ление плана меро-

приятий по обес-

печению безопас-

ности на строи-

тельной площадке, 

соблюдению тре-

бований охраны 

труда, пожарной 

безопасности и ох-

раны окружающей 

среды 

ПКО-7.5. Состав-

ление графиков 

потребности в тру-

довых, материаль-

но-технических 

ресурсах по объек-

ту промышленного 

и гражданского на-

значения при вы-

полнении строи-

16.025 Организа-

тор строительного 

производства 

16.032 Специалист 

в области произ-

водственно-

технического и 

технологического 

обеспечения 

строительного 

производства 

16.033 Специалист 

в области планово-

экономического 

обеспечения 

строительного 

производства 

16.034 Специалист 

в области обеспе-

чения строитель-

ного производства 

материалами и 

конструкциями 

 



тельно-монтажных 

работ 

ПКО-7.6. Состав-

ление оперативно-

го плана строи-

тельно-монтажных 

работ 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Выполнение и 

организационно-

техническое 

сопровождение 

проектных ра-

бот. Выполне-

ние обоснования 

проектных 

решений. 

Здания, 

сооружения 

промышленного 

и гражданского 

назначения 

ПКО-8. Способ-

ность проводить 

технико-

экономическую 

оценку зданий 

(сооружений) 

промышленного и 

гражданского на-

значения 

ПКО-8.1. Выбор 

исходной инфор-

мации и норматив-

но-технических 

документов для 

выполнения техни-

ко-экономической 

оценки здания (со-

оружения) про-

мышленного и 

гражданского на-

значения 

ПКО-8.2. Опреде-

ление стоимости 

проектируемого 

здания (сооруже-

ния) промышлен-

ного и гражданско-

го назначения по 

укрупненным по-

казателям 

ПКО-8.3. Оценка 

основных технико-

экономических по-

казателей проект-

ных решений зда-

ния (сооружения) 

промышленного и 

гражданского на-

значения 

ПКО-8.4. Состав-

ление сметной до-

кументации на 

строительство зда-

ния (сооружения) 

промышленного и 

гражданского на-

значения 

ПКО-8.5. Выбор 

мер по борьбе с 

коррупцией при 

проведении техни-

ко-экономической 

оценки здания (со-

16.033 Специалист 

в области планово-

экономического 

обеспечения 

строительного 

производства 

 



оружения) про-

мышленного и 

гражданского на-

значения 

Профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно (специальные) 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Организация и 

обеспечение 

технологических 

процессов в 

объеме проект-

ных работ 

Здания, 

сооружения 

промышленного 

и гражданского 

назначения 

ПКС-1. Способ-

ность выполнять 

расчеты потреб-

ности производ-

ства участка 

строительства в 

строительных 

машинах и меха-

низмах 

ПКС-1.1. Знать ос-

новные технологии 

строительства, со-

стояние рынка 

строительных ма-

шин и механизмов, 

применяемых при 

производстве раз-

личных видов 

строительных ра-

бот, и тенденции 

его развития 

ПКС-1.2. Знать 

технические харак-

теристики и конст-

руктивные особен-

ности различных 

видов строитель-

ных машин и ме-

ханизмов 

ПКС-1.3. Знать 

нормативные пока-

затели потребности 

строительного 

производства в 

строительных ма-

шинах и механиз-

мах 

ПКС-1.4. Исполь-

зовать различные 

методы расчета по-

требности произ-

водства участка 

строительства в 

строительных ма-

шинах и механиз-

мах 

16.031 Специалист 

в области обеспе-

чения строитель-

ного производства 

строительными 

машинами и меха-

низмами 

Тип задач профессиональной деятельности: технологический 

Организация и 

обеспечение ка-

чества результа-

тов технологи-

ческих процес-

сов 

Здания, 

сооружения 

промышленного 

и гражданского 

назначения 

ПКС-2. Способ-

ность определять 

качественный со-

став парка строи-

тельных машин и 

механизмов, тре-

буемых на участ-

ке строительства 

ПКС-2.1. Знать 

требования норма-

тивных техниче-

ских документов к 

комплектности, 

содержанию и 

оформлению со-

проводительной и 

16.031 Специалист 

в области обеспе-

чения строитель-

ного производства 

строительными 

машинами и меха-

низмами 



технической доку-

ментации на строи-

тельные машины и 

механизмы 

ПКС-2.2. Осущест-

влять проверку 

комплектности и 

соответствия тех-

нических характе-

ристик строитель-

ных машин и ме-

ханизмов характе-

ристикам, заявлен-

ным в специфика-

циях 

ПКС-2.3. Произво-

дить визуальный 

осмотр строитель-

ных машин и ме-

ханизмов, выяв-

лять непригодные 

к дальнейшему ис-

пользованию и со-

ставлять акты о 

ненадлежащем ка-

честве строитель-

ных машин и ме-

ханизмов 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 5.1. Структура и объем основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования  

Структура программы бакалавриата включает следующие блоки: 

 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

Блок 2 «Практика»; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

Таблица 5.1. 

Структура и объем программы бакалавриата  

Структура программы  
бакалавриата 

Объем программы бакалавриата и 

ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 
не менее 180 

 

Блок 2 Практика не менее 24 

Блок 2 Государственная итоговая аттестация 6-9 

Объем программы бакалавриата  240 

 

 5.2. Учебный план, включая календарный учебный график 

Учебный план, включая календарный учебный график, является составной частью образо-

вательной программы и определяет общую структуру подготовки выпускника в соответствии с 

действующим ФГОС ВО на весь период обучения. 



В учебном плане выделяются обязательная часть и часть, формируемая участниками обра-

зовательных отношений. 

Учебный план, включая календарный учебный график, в период его реализации может кор-

ректироваться с учетом развития науки и технологий, запросов работодателей, а также при изме-

нении нормативно-правовой базы в области образования. 

Дисциплинарно-модульная часть учебного плана, определяющая этапы формирования ком-

петенций дисциплинами, практиками учебного плана, представлена в Приложении к ОПОП.  

 

 5.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Рабочие программы дисциплин (модулей), а также аннотации к ним являются составной 

частью образовательной программы и включают в себя оценочные средства. 

Методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих образователь-

ных технологий, указываются в рабочих программах дисциплин (модулей). 

  

 5.4. Программы практик 

Образовательной программой предусмотрены следующие типы практик: 

1) Учебная практика - ознакомительная практика - Учебно-строительная практика; 

2) Учебная практика - изыскательская практика - Учебная геодезическая практика; 

3) Производственная практика - проектная практика - Производственная проектная практи-

ка; 

4) Производственная практика - технологическая практика - Производственная строитель-

ная практика; 

5) Производственная практика - проектная практика - Преддипломная практика. 

Программы практик являются составной частью образовательной программы и включают в 

себя перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы, а также оценочные средства. 

 

 5.5. Программа государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация включает: 

- подготовку к процедуре защиты и защиту выпускной квалификационной работы.  

Программа государственной итоговой аттестации является составной частью образователь-

ной программы и содержит: 

- требования к выпускной квалификационной работе и порядку ее выполнения (примерные 

темы выпускных квалификационных работ), рекомендации обучающимся по подготовке выпуск-

ной квалификационной работы, требования к оформлению, требования к докладу, порядку его 

подготовки, перечень рекомендуемой литературы, процедура проведения и т.п.); 

- оценочные средства. 
 

6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 6.1. Общесистемные требования к реализации образовательной программы 

Горный университет располагает на праве собственности и  законном основании матери-

ально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) 

для реализации образовательной программы по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Госу-

дарственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неог-

раниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет»), как на территории Горного университета, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда Горного университета обеспечивает:  



 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам прак-

тик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в ра-

бочих программах дисциплин (модулей), программах практик; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, 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 использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информаци-

онно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

 

 6.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению обра-

зовательной программы 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, пре-

дусмотренных образовательной программой, оснащенные оборудованием и техническими средст-

вами обучения, состав которых определен в рабочих программах дисциплин (модулей).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информацион-

но-образовательную среду Горного университета. 

Горный университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определен в рабочих программах дисциплин (модулей) и обновляется, при 

необходимости). 

Библиотечный фонд укомплектован требуемыми печатными изданиями из расчета не менее 

0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), про-

граммах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответст-

вующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным 

базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и обновляется, при необходимости. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья обес-

печиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптиро-

ванных к ограничениям их здоровья. 

 

 6.3.Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

Горного университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы 

на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников Горного университета отвечает квалификацион-

ным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стан-

дартах (при наличии). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников Горного университета, 

участвующих в реализации образовательной программы, и лиц, привлекаемых Горным универси-

тетом к реализации образовательной программы на иных условиях (исходя из количества заме-

щаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны ввести научную, учебно-

методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисцип-

лины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников Горного университета, участ-

вующих в реализации образовательной программы, и лиц, привлекаемых Горным университетом к реа-

лизации образовательной программы на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, при-

веденного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных органи-

заций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей про-

фессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профес-

сиональной сфере не менее 3 лет). 



Не менее 60 процентов численности педагогических работников Горного университета и 

лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Горным университетом на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют 

ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и призна-

ваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в 

иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

 

 6.4. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы осуществляется в объеме 

не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации 

образовательных программ высшего образования программы бакалавриата и значений корректи-

рующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Минобрнауки России. 

 

6.5. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельно-

сти и подготовки обучающихся по образовательной программе 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по образовательной 

программе определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки. 

В целях совершенствования образовательной программы Горного университета при прове-

дении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обу-

чающихся по образовательной программе привлекает работодателей и (или) их объединения, иных 

юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников Горного университета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по образова-

тельной программе обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания, 

организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и 

практик. 

 


