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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 специальности 08.05.01 Строительство уникальных зданий и соору-

жений, специализация «Строительство подземных сооружений» представляет собой систему до-

кументов, разработанную и утвержденную в федеральном государственном бюджетном образова-

тельном учреждении высшего образования «Санкт – Петербургский горный университет»  (далее 

– Университет) с учетом потребностей рынка труда на основе федерального государственного об-

разовательного стандарта высшего образования по специальности  

08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений, Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.05.2017 г. №483. 

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 специ-

альности 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений и уровню высшего об-

разования специалитет, утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации (далее – Минобрнауки России) от 31 мая 2017 года №483; 

 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 в области профессиональной деятельности:  

16.025 «Организатор строительного производства», утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 июня 2017 года № 516н (зарегистриро-

ван в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 июля 2017 года, регистрационный 

№47442); 

16.127 «Специалист по проектированию подземных инженерных коммуникаций с приме-

нением бестраншейных технологий», утвержден приказом Министерства труда и социальной за-

щиты Российской Федерации от 13 марта 2017 года № 273н (зарегистрирован в Министерстве юс-

тиции Российской Федерации 03 апреля 2017 года, регистрационный №46221); 

16.129 «Специалист по строительству подземных инженерных коммуникаций с применени-

ем бестраншейных технологий», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 21 марта 2017 года № 297н (зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 06 апреля 2017 года, регистрационный №46270); 

40.011 «Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработ-

кам», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  

от 04 марта 2014 года № 121н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации  

21 марта 2014 года, регистрационный №31692). 
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 1.3. Цель и задачи основной профессиональной образовательной программы высшего обра-

зования 

Основной целью ОПОП ВО специалитета 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 специальности  

08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений, специализация «Строительство под-

земных сооружений», а также развития личностных качеств, позволяющих реализовать сформиро-

ванные компетенции 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:  

01 Образование и наука (в сфере подготовки кадров для строительной отрасли, в сфере на-

учных исследований); 

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 и 

исследований для строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в сфере проектирования, 

строительства и оснащения объектов капитального строительства и жилищно-коммунального хо-
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зяйства, в сфере технической эксплуатации, ремонта демонтажа и реконструкции зданий, соору-

жений, объектов жилищно-коммунального хозяйства, в сфере производства и применения строи-

тельных материалов, изделий и конструкций); 

17 Транспорт (в сфере инженерных изысканий, проектирования, строительства, эксплуата-

ции, ремонта и реконструкции транспортных сооружений и объектов транспортной инфраструк-

туры). 

В рамках освоения образовательной программы выпускники готовятся к решению задач 

профессиональной деятельности следующих типов:  

 проектный; 

 научно-исследовательский; 

 технологический; 

 изыскательский. 

Типы организаций и учреждений, в которых может осуществлять профессиональную дея-

тельность выпускник по данной специальности:  

выпускник по данной специальности может осуществлять профессиональную деятельность 

в  проектных, научно-исследовательских, производственных и эксплуатационных организациях, 

занимающихся проектированием, строительством и эксплуатацией уникальных зданий и сооруже-

ний. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников или область (области) знания: уни-

кальные здания и сооружения. 

 

 2.2. Перечень документов, закрепляющих квалификационные характеристики, соотнесен-

ных с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

Выпускник специальности 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений дол-

жен быть готов к выполнению обобщенных трудовых функций и трудовых функций (табли-

ца 2.1.). 

Таблица 2.1. 

Перечень документов, закрепляющих квалификационные характеристики, обобщенных трудовых 

функций и трудовых функций 
 

№ 

п/п 

 

Документы,  

закрепляющие квалифика-

ционные  

характеристики 

Обобщенная трудовая функция 

(ОТФ) 

Трудовая функция 

(ТФ) 

1 

 

16.127 «Специалист по 

проектированию подзем-

ных инженерных комму-

никаций с применением 

бестраншейных техноло-

гий», утвержден приказом 

Министерства труда и со-

циальной защиты Россий-

ской Федерации от 13 

марта 2017 года № 273н 

(зарегистрирован в Мини-

стерстве юстиции Россий-

ской Федерации 03 апреля 

2017 года, регистрацион-

ный №46221) 

А. Обоснование инвести-

ций (предпроект) для про-

ектирования подземных 

инженерных коммуникаций 

с применением бестран-

шейных технологий 

А/01.6 Сбор и анализ исходных 

архивных данных по геотехни-

ческому строению территории 

вблизи проектируемых подзем-

ных инженерных коммуника-

ций с применением бестран-

шейных технологий 

А/02.6 Подготовка графической 

части проекта подземных ин-

женерных коммуникаций с 

применением бестраншейных 

технологий 

В. Подготовка проектной 

документации для проекти-

рования подземных инже-

нерных коммуникаций с 

применением  бестраншей-

ных технологий 

В/01.6 Социально-

экономическое обоснование не-

обходимости использования 

технологии сооружения инже-

нерных коммуникаций с при-

менением бестраншейных тех-

нологий 
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№ 

п/п 

 

Документы,  

закрепляющие квалифика-

ционные  

характеристики 

Обобщенная трудовая функция 

(ОТФ) 

Трудовая функция 

(ТФ) 

В/02.6 Оформление обосновы-

вающей технической докумен-

тации для проектирования под-

земных инженерных коммуни-

каций с применением бестран-

шейных технологий 

С. Выполнение компоно-

вочных решений и специ-

альных расчетов на основе 

интерпретации результатов 

изысканий для проектиро-

вания подземных инженер-

ных коммуникаций с при-

менением бестраншейных 

технологий 

С/01.6 Составление регламента 

и проведение интерпретации 

результатов изысканий с описа-

нием основных факторов и 

процессов, влияющих на проек-

тирование подземных инженер-

ных коммуникаций с примене-

нием бестраншейных техноло-

гий 

С/02.6 Определение и обосно-

вание компоновочных решений 

по проектированию подземных 

инженерных коммуникаций с 

применением бестраншейных 

технологий на основе результа-

тов изысканий 

С/03.6 Разработка проектной и 

рабочей документации для 

строительства, эксплуатации и 

санации (ликвидации) подзем-

ных инженерных коммуника-

ций с применением бестран-

шейных технологий 

D. Руководство подразде-

лением по проектированию 

подземных инженерных 

коммуникаций с примене-

нием бестраншейных тех-

нологий и проведение ав-

торского надзора 

D/01.7 Осуществление автор-

ского надзора за соблюдением 

утвержденных проектных ре-

шений при строительстве, экс-

плуатации и санации (ликвида-

ции) подземных инженерных 

коммуникаций с применением 

бестраншейных технологий 

D/02.7 Организация работы 

подразделения по проектирова-

нию подземных инженерных 

коммуникаций с применением 

бестраншейных технологий 

2 

16.129 «Специалист по 

строительству подземных 

инженерных коммуника-

ций с применением бес-

траншейных технологий», 

утвержден приказом Ми-

В.Организация производст-

ва работ, контроль качества 

и сдача работ по прокладке 

подземных инженерных 

коммуникаций с примене-

нием бестраншейных тех-

В/01.6 Получение согласован-

ной технической документации 

на производство работ по про-

кладке инженерных коммуни-

каций с применением бестран-

шейных технологий 
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№ 

п/п 

 

Документы,  

закрепляющие квалифика-

ционные  

характеристики 

Обобщенная трудовая функция 

(ОТФ) 

Трудовая функция 

(ТФ) 

нистерства труда и соци-

альной защиты Россий-

ской Федерации от 21 

марта 2017 года № 297н 

(зарегистрирован в Мини-

стерстве юстиции Россий-

ской Федерации 06 апреля 

2017 года, регистрацион-

ный №46270) 

нологий В/02.6 Проведение разбивоч-

ных работ по прокладке инже-

нерных коммуникаций с при-

менением бестраншейных тех-

нологий 

В/03.6 Оперативное управление 

работами по прокладке инже-

нерных коммуникаций с при-

менением бестраншейных тех-

нологий 

В/04.6 Контроль качества про-

изводства работ по прокладке 

инженерных коммуникаций с 

применением бестраншейных 

технологий 

В/05.6 Подготовка результатов 

работ по прокладке инженер-

ных коммуникаций с примене-

нием бестраншейных техноло-

гий для технического заказчика 

В/06.6 Оптимизация производ-

ственно-хозяйственной дея-

тельности при прокладке инже-

нерных коммуникаций с при-

менением бестраншейных тех-

нологий 

В/07.6 Обеспечение соблюде-

ния требований охраны труда, 

пожарной безопасности и охра-

ны окружающей среды при 

прокладке инженерных комму-

никаций с применением бес-

траншейных технологий 

В/08.6 Руководство мастерами 

при выполнении работ по про-

кладке инженерных коммуни-

каций с применением бестран-

шейных технологий 

С. Организация деятельно-

сти строительного участка 
по прокладке подземных 
инженерных коммуникаций 
с  применением бестран-

шейных технологий 

С/01.7 Приемка и контроль 
качества результатов выпол-

ненных видов и этапов работ 
по прокладке инженерных 
коммуникаций с применением 
бестраншейных технологий 
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№ 

п/п 

 

Документы,  

закрепляющие квалифика-

ционные  

характеристики 

Обобщенная трудовая функция 

(ОТФ) 

Трудовая функция 

(ТФ) 

С/02.7 Сдача заказчику ре-

зультатов работ по прокладке 
инженерных коммуникаций с 
применением бестраншейных 
технологий 

С/03.7 Внедрение системы ме-

неджмента качества на участ-

ке работ по прокладке инже-

нерных коммуникаций с при-

менением бестраншейных 
технологий 

С/04.7 Разработка мероприятий 
по повышению эффективности 
производственно-
хозяйственной деятельности на 
участке работ по прокладке 
инженерных коммуникаций с 
применением бестраншейных 
технологий 

С/05.7 Руководство производи-

телями работ по прокладке 
инженерных коммуникаций с 
применением бестраншейных 
технологий 

3 

16.025 «Организатор 

строительного производ-

ства», утвержден прика-

зом Министерства труда и 

социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 26 

июня 2017 года № 516н 

(зарегистрирован в Мини-

стерстве юстиции Россий-

ской Федерации 18 июля 

2017 года, регистрацион-

ный №47442) 

В. Организация производ-

ства строительных работ на 

объекте капитального 

строительства 

В/01.6 Подготовка к производ-

ству строительных работ на 

объекте капитального  

строительства 

В/02.6 Материально-

техническое обеспечение про-

изводства строительных работ 

на объекте капитального строи-

тельства 

В/03.6 Оперативное управление 

строительными работами на 

объекте капитального  

строительства 

В/04.6 Контроль качества про-

изводства строительных работ 

на объекте капитального  

строительства 

В/05.6 Подготовка результатов 

выполненных строительных ра-

бот на объекте капитального 

строительства к сдаче заказчику 
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№ 

п/п 

 

Документы,  

закрепляющие квалифика-

ционные  

характеристики 

Обобщенная трудовая функция 

(ОТФ) 

Трудовая функция 

(ТФ) 

В/06.6 Повышение эффектив-

ности производственно-

хозяйственной деятельности 

при строительстве объекта 

капитального строительства 

В/07.6 Руководство работника-

ми на строительстве объекта 

капитального строительства 

С. Организация 

строительного производст-

ва на участке строительства 

(объектах капитального 

строительства) 

С/01.7 Подготовка строитель-

ного производства на участке 

строительства 

С/02.7 Материально-

техническое обеспечение 

строительного производства на 

участке строительства 

С/03.7 Оперативное управление 

строительным производством 

на участке строительства 

С/04.7 Приемка и контроль  

качества результатов выпол-

ненных видов и этапов  

строительных работ на участке 

строительств 

С/05.7 Сдача заказчику резуль-

татов строительных работ 

С/06.7 Внедрение системы ме-

неджмента качества на участке 

строительства 

С/07.7 Разработка мероприятий 

по повышению эффективности 

производственно-

хозяйственной деятельности на 

участке строительства 

С/08.7 Руководство работника-

ми участка строительства 

4 

40.011 «Специалист по 

научно-

исследовательским и 

опытно-конструкторским 

разработкам», утвержден 

приказом Министерства 

труда и социальной защи-

ты Российской Федерации  

от 04 марта 2014 года 

№ 121н (зарегистрирован 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации  

21 марта 2014 года, реги-

В. Проведение 

научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских 

разработок при исследова-

нии самостоятельных тем 

 

В/01.6 Проведение патентных 

исследований и определение 

характеристик продукции (ус-

луг) 

В/02.6 Проведение работ по об-

работке и анализу научно-

технической информации и ре-

зультатов исследований 

В/03.6 Руководство группой ра-

ботников при исследовании са-

мостоятельных тем 
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№ 

п/п 

 

Документы,  

закрепляющие квалифика-

ционные  

характеристики 

Обобщенная трудовая функция 

(ОТФ) 

Трудовая функция 

(ТФ) 

страционный №31692) 
С. Проведение научно-

исследовательских и  

опытно-конструкторских 

 работ по тематике  

организации 

 

С/01.6 Осуществление научного 

руководства проведением  

исследований по отдельным 

задачам 

С/02.6 Управление результата-

ми научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ 

D. Осуществление научного 

руководства в соответст-

вующей области знаний 

 

D/01.7 Формирование новых 

направлений научных исследо-

ваний и опытно-

конструкторских разработок 

D/02.7 Подготовка и осуществ-

ление повышения квалифика-

ции кадров высшей квалифика-

ции в соответствующей области 

знаний 

D/03.7 Координация деятельно-

сти соисполнителей, участ-

вующих в выполнении работ с 

другими организациями 

D/04.7 Определение сферы 

применения результатов науч-

но-исследовательских и опыт-

но-конструкторских работ 

 

 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 

01 Образование и наука  

10 Архитектура, проек-

тирование, геодезия, то-

пография и дизайн  

16 Строительство и жи-

лищно-коммунальное 

хозяйство  

17 Транспорт 

Проектный 

 

Разработка проектных решений. Обоснование 

проектных решений. Выполнение и контроль. 
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Область 

профессиональной 

деятельности  

(по реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

01 Образование и наука  

10 Архитектура, проек-

тирование, геодезия, то-

пография и дизайн  

16 Строительство и жи-

лищно-коммунальное 

хозяйство  

17 Транспорт  

Научно-

исследовательский 

 

Обоснование проектных решений: выполне-

ние и контроль. Выполнение научно-

технического сопровождения 

01 Образование и наука  

10 Архитектура, проек-

тирование, геодезия, то-

пография и дизайн  

16 Строительство и жи-

лищно-коммунальное 

хозяйство  

17 Транспорт 

Технологический 

 

Организация строительного производства.  

01 Образование и наука  

10 Архитектура, проек-

тирование, геодезия, то-

пография и дизайн  

16 Строительство и жи-

лищно-коммунальное 

хозяйство  

17 Транспорт 

Изыскательский 

 

Проведение и организация инженерных изы-

сканий 

 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 3.1. Специализация образовательной программы в рамках специальности 

Специфика специальности 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений опре-

деляет специализацию образовательной программы «Строительство подземных сооружений». 

 

 3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы 

По итогам освоения образовательной программы выпускникам присваивается квалифика-

ция «инженер-строитель» (согласно приказу Минобрнауки России от 12 сентября  

2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования»). 

 

 3.3. Объем и срок обучения по образовательной программе 

Объем образовательной программы составляет 360 з.е. в соответствии с ФГОС ВО. 

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 6 лет.  

 

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

Форма обучения: очная. 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 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 (уме-

ния) в соответствии с задачами профессиональной деятельности и требованиями к квалификации.  

Универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции выпускника, 

формируемые в процессе освоения данной ОПОП ВО:  

УК и ОПК формируются на основе ФГОС ВО по специальности 08.05.01 Строительство 

уникальных зданий и сооружений, ПК – в соответствии с примерными основными образователь-

ными программами. 

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 специалитета устанавливает следующие универсальные 

компетенции (таблица 4.1.). 

 

Таблица 4.1. 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа) 

УК 

Код и наименование УК Код и наименование индикатора дос-

тижения УК 

Системное и критиче-

ское мышление  

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблем-

ных ситуаций на основе сис-

темного подхода, вырабаты-

вать стратегию действий 

УК-1.1. Описание сути проблемной си-

туации.  

УК-1.2. Выявление составляющих про-

блемной ситуации и связей между ними.  

УК-1.3. Сбор и систематизация информа-

ции по проблеме.  

УК-1.4. Выбор информационных ресур-

сов для поиска информации о проблем-

ной ситуации.  

УК-1.5. Оценка адекватности информа-

ции о проблемной ситуации путём выяв-

ления диалектических и формально-

логических противоречий в анализируе-

мой информации.  

УК-1.6. Выявление системных связей и 

отношений между изучаемыми явления-

ми, процессами и/или объектами на осно-

ве принятой парадигмы.  

УК-1.7. Выбор методов критического 

анализа, адекватных проблемной ситуа-

ции.  



12 

 

Категория (группа) 

УК 

Код и наименование УК Код и наименование индикатора дос-

тижения УК 

УК-1.8. Выбор способа обоснования ре-

шения (индукция, дедукция, по аналогии) 

проблемной ситуации, формулирование и 

аргументирование выводов суждений, в 

том числе с применением философского 

понятийного аппарата.  

УК-1.9. Разработка и обоснование плана 

действий по решению проблемной си-

туации. 

Разработка и реализа-

ция проектов 

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла  

УК-2.1. Формулирование цели, задач, 

значимости, ожидаемых результатов про-

екта.  

УК-2.2. Определение потребности в ре-

сурсах для реализации проекта.  

УК-2.3. Выбор способа реализации про-

екта с учётом наличия ограничений и ре-

сурсов.  

УК-2.4. Разработка плана реализации 

проекта.  

УК-2.5. Контроль реализации проекта.  

УК-2.6. Оценка эффективности реализа-

ции проекта и разработка плана действий 

по его корректировке. 

Командная работа и 

лидерство  

УК-3. Способен организовы-

вать и руководить работой 

команды, вырабатывая ко-

мандную стратегию для дос-

тижения поставленной цели 

УК-3.1. Разработка целей команды в со-

ответствии с целями проекта.  

УК-3.2. Выбор стратегии формирования 

команды и контроль её реализации.  

УК-3.3. Формирование состава команды, 

определение функциональных и ролевых 

критериев отбора участников.  

УК-3.4. Выбор правил командной работы 

как основы организации и руководства 

работой команды.  

УК-3.5. Выбор способов мотивации чле-

нов команды с учетом организационных 

возможностей и личностных особенно-

стей членов команды.  

УК-3.6. Выбор стиля управления работой 

команды в соответствии с ситуацией.  

УК-3.7. Презентация результатов собст-

венной и командной работы.  

УК-3.8. Оценка результативности работы 

команды. 

УК-3.9. Контроль реализации стратегиче-

ского плана команды. 

Коммуникация УК-4. Способен применять 

современные коммуникатив-

ные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и профес-

УК-4.1. Поиск информационных ресур-

сов на государственном языке Россий-

ской Федерации и иностранном языке с 

помощью информационно-

коммуникационных технологий.  
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Категория (группа) 

УК 

Код и наименование УК Код и наименование индикатора дос-

тижения УК 

сионального взаимодействия  УК-4.2. Представление информации на 

государственном языке Российской Фе-

дерации и иностранном языке с помощью 

информационно-коммуникационных тех-

нологий.  

УК-4.3. Составление и корректный пере-

вод академических и профессиональных 

текстов с иностранного языка на государ-

ственный язык Российской Федерации и 

с государственного языка Российской 

Федерации на иностранный.  

УК-4.4. Представление результатов ака-

демической и профессиональной дея-

тельности на публичных мероприятиях.  

УК-4.5. Ведение академической и про-

фессиональной дискуссии на государст-

венном языке Российской Федерации 

и/или иностранном языке.  

УК-4.6. Выбор стиля делового общения 

применительно к ситуации взаимодейст-

вия.  

УК-4.7. Ведение деловой переписки, де-

лового разговора на государственном 

языке Российской Федерации.  

УК-4.8. Выбор психологических спосо-

бов оказания влияния и противодействия 

влиянию в процессе академического и 

профессионального взаимодействия. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен анализиро-

вать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкуль-

турного взаимодействия  

УК-5.1. Выявление общего и особенного 

в историческом развитии России.  

УК-5.2. Выявление ценностных основа-

ний межкультурного взаимодействия и 

его места в формировании общечелове-

ческих культурных универсалий.  

УК-5.3. Выявление причин межкультур-

ного разнообразия общества с учетом ис-

торически сложившихся форм государст-

венной, общественной, религиозной и 

культурной жизни.  

УК-5.4. Выявление влияния взаимодей-

ствия культур и социального разнообра-

зия на процессы развития мировой циви-

лизации.  

УК-5.5. Выявление современных тенден-

ций исторического развития России с 

учетом геополитической обстановки.  

УК-5.6. Выявление влияния историческо-

го наследия и социокультурных традиций 

различных социальных групп, этносов и 

конфессий на процессы межкультурного 
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Категория (группа) 

УК 

Код и наименование УК Код и наименование индикатора дос-

тижения УК 

взаимодействия.  

УК-5.7. Определение целей и задач меж-

культурного профессионального взаимо-

действия в условиях различных этниче-

ских, религиозных ценностных систем, 

выявление возможных проблемных си-

туаций.  

УК-5.8. Выбор способа решения кон-

фликтных ситуаций в процессе профес-

сиональной деятельности.  

УК-5.9. Выбор способа поведения в по-

ликультурном коллективе с учетом тре-

бований законодательства в сфере проти-

водействия экстремизму и терроризму.  

УК-5.10. Выбор способа взаимодействия 

при личном и групповом общении при 

выполнении профессиональных задач.  

УК-5.11. Выбор способов интеграции ра-

ботников, принадлежащих к разным 

культурам, в производственную команду. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбере-

жение) 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствова-

ния на основе самооценки и 

образования в течение всей 

жизни 

УК-6.1. Определение уровня самооценки 

и уровня притязаний.  

УК-6.2. Формулирование целей личност-

ного и профессионального развития, ус-

ловий их достижения.  

УК-6.3. Оценка личностных, ситуатив-

ных и временных ресурсов.  

УК-6.4. Выбор технологий целеполагания 

и целедостижения для постановки целей 

личностного развития и профессиональ-

ного роста.  

УК-6.5. Оценка индивидуального лично-

стного потенциала, выбор техник само-

организации и самоконтроля для реали-

зации собственной деятельности.  

УК-6.6. Оценка требований рынка труда 

и образовательных услуг для выбора тра-

ектории собственного профессионально-

го роста.  

УК-6.7. Выбор приоритетов профессио-

нального роста, выбор направлений и 

способов совершенствования собствен-

ной деятельности.  

УК-6.8. Составление плана распределе-

ния личного времени для выполнения за-

дания.  

УК-6.9. Формирование портфолио для 

поддержки образовательной и профес-

сиональной деятельности. 
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Категория (группа) 

УК 

Код и наименование УК Код и наименование индикатора дос-

тижения УК 

УК-7. Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для обеспе-

чения полноценной социаль-

ной и профессиональной дея-

тельности  

УК-7.1. Оценка влияния образа жизни на 

здоровье и физическую подготовку чело-

века. 

УК-7.2. Оценка уровня развития личных 

физических качеств, показателей собст-

венного здоровья.  

УК-7.3. Выбор здоровьесберегающих 

технологий с учетом физиологических 

особенностей организма.  

УК-7.4. Выбор методов и средств физи-

ческой культуры и спорта для собствен-

ного физического развития, коррекции 

здоровья и поддержания работоспособ-

ности.  

УК-7.5. Выбор рациональных способов и 

приемов профилактики профессиональ-

ных заболеваний, психофизического и 

нервно-эмоционального утомления на 

рабочем месте. 

Безопасность жизне-

деятельности  

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные ус-

ловия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1. Идентификация угроз (опасно-

стей) природного и техногенного проис-

хождения для жизнедеятельности чело-

века.  

УК-8.2. Выбор методов защиты человека 

от угроз (опасностей) природного и тех-

ногенного характера.  

УК-8.3. Выбор правил поведения при 

возникновении чрезвычайной ситуации 

природного или техногенного происхож-

дения.  

УК-8.4. Оказание первой помощи по-

страдавшему.  

УК-8.5. Выбор способа поведения с уче-

том требований законодательства в сфере 

противодействия терроризму при воз-

никновении угрозы террористического 

акта. 

 

 4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

ФГОС ВО, ПООП и программа специалитета устанавливает следующие 

общепрофессиональные компетенции (таблица 4.2.). 

Таблица 4.2. 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (груп-

па) ОПК 

Код и наименование 

ОПК 

Код и наименование индикатора достижения 

ОПК 

Теоретическая 

фундаментальная 

подготовка 

ОПК-1. Способен решать 

прикладные задачи 

строительной отрасли, 

ОПК-1.1. Выявление и классификация физиче-

ских и химических процессов, протекающих на 

объекте профессиональной деятельности.  
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Категория (груп-

па) ОПК 

Код и наименование 

ОПК 

Код и наименование индикатора достижения 

ОПК 

используя теорию и ме-

тоды фундаментальных 

наук 

ОПК-1.2. Определение характеристик физическо-

го процесса (явления), характерного для объектов 

профессиональной деятельности, на основе тео-

ретического (экспериментального) исследования.  

ОПК-1.3. Определение характеристик химическо-

го процесса (явления), характерного для объектов 

профессиональной деятельности, на основе тео-

ретического (экспериментального) исследования.  

ОПК-1.4. Представление базовых для профессио-

нальной сферы физических процессов (явлений) в 

виде математического(их) уравнения(й), обосно-

вание граничных и начальных условий.  

ОПК-1.5. Выбор для решения задач профессио-

нальной деятельности фундаментальных законов, 

описывающих изучаемый процесс или явление.  

ОПК-1.6. Решение инженерных задач с примене-

нием математического аппарата векторной алгеб-

ры, аналитической геометрии.  

ОПК-1.7. Решение уравнений, описывающих ос-

новные физические процессы, с применением ме-

тодов линейной алгебры и математического ана-

лиза.  

ОПК-1.8. Обработка расчетных и эксперимен-

тальных данных вероятностно-статистическими 

методами.  

ОПК-1.9. Применение типовых задач теории оп-

тимизации в профессиональной деятельности.  

ОПК-1.10. Оценка адекватности результатов ма-

тематического моделирования, формулирование 

предложений по использованию математической 

модели для решения задач профессиональной 

деятельности.  

ОПК-1.11. Оценка воздействия техногенных фак-

торов на состояние окружающей среды. 

 

Информационная 

культура 

ОПК-2. Способен анали-

зировать и представлять 

информацию, применять 

информационные и ком-

пьютерные технологии 

для работы с информа-

цией и приобретения но-

вых знаний в профес-

сиональной деятельно-

сти, применять в проект-

ной деятельности сред-

ства автоматизированно-

го проектирования 

ОПК-2.1. Выбор информационных ресурсов, со-

держащих релевантную информацию о заданном 

объекте.  

ОПК-2.2. Оценка достоверности информации о 

заданном объекте.  

ОПК-2.3. Систематизация, обработка и хранение 

информации в профессиональной деятельности с 

помощью баз данных и компьютерных сетевых 

технологий. 

ОПК-2.4. Представление информации с помощью 

информационных и компьютерных технологий.  

ОПК-2.5. Применение прикладного программно-

го обеспечения для разработки и оформления 

технической документации.  

ОПК-2.6. Применение прикладного программно-
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Категория (груп-

па) ОПК 

Код и наименование 

ОПК 

Код и наименование индикатора достижения 

ОПК 

го обеспечения для выполнения численного мо-

делирования и расчётного обоснования проект-

ных решений.  

ОПК-2.7. Применение способов и средств защиты 

информации при профессиональной деятельно-

сти.  

ОПК-2.8. Составление и редактирование инфор-

мационной модели объекта строительства с по-

мощью прикладного программного обеспечения. 

Теоретическая 

профессиональная 

подготовка  

ОПК-3. Способен при-

нимать решения в про-

фессиональной деятель-

ности, используя теоре-

тические основы, норма-

тивно-правовую базу, 

практический опыт ка-

питального строительст-

ва, а также знания о со-

временном уровне его 

развития 

ОПК-3.1. Описание основных сведений об объек-

тах и процессах профессиональной деятельности 

посредством использования профессиональной 

терминологии.  

ОПК-3.2. Сбор и систематизация информации об 

опыте решения задачи профессиональной дея-

тельности.  

ОПК-3.3. Формулирование задачи в сфере про-

фессиональной деятельности на основе знания 

проблем отрасли и опыта их решения.  

ОПК-3.4. Выбор нормативно-правовых, норма-

тивно-технических или нормативно-

методических документов для решения задач 

профессиональной деятельности.  

ОПК-3.5. Выбор способа или методики решения 

задачи профессиональной деятельности на основе 

нормативно-технической документации и знания 

проблем отрасли, опыта их решения.  

ОПК-3.6. Составление перечней работ и ресурсов, 

необходимых для решения задачи в сфере про-

фессиональной деятельности.  

ОПК-3.7. Решение инженерно геометрических 

задач графическими способами.  

ОПК-3.8. Оценка инженерно-геологических усло-

вий строительства, выбор мероприятий по преду-

преждению опасных инженерно-геологических 

процессов (явлений), а также защите от их по-

следствий.  

ОПК-3.9. Выбор планировочной схемы здания, 

оценка преимуществ и недостатков выбранной 

планировочной схемы.  

ОПК-3.10. Выбор конструктивной схемы здания, 

оценка преимуществ и недостатков выбранной 

конструктивной схемы.  

ОПК-3.11. Выбор габаритов и типа строительных 

конструкций здания, оценка преимуществ и не-

достатков выбранного конструктивного решения.  

ОПК-3.12. Оценка условий работы строительных 

конструкций.  

ОПК-3.13. Оценка взаимного влияния объектов 

строительства и окружающей среды.  
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Категория (груп-

па) ОПК 

Код и наименование 

ОПК 

Код и наименование индикатора достижения 

ОПК 

ОПК-3.14. Выбор строительных материалов для 

строительных конструкций и изделий.  

ОПК-3.15. Определение качества строительных 

материалов на основе экспериментальных иссле-

дований их свойств.  

ОПК-3.16. Определение характеристик процессов 

распределения, преобразования и использования 

электрической энергии в электрических цепях.  

ОПК-3.17. Оценка экономических условий функ-

ционирования предприятия. 

Работа с докумен-

тацией 

ОПК-4. Способен разра-

батывать проектную и 

распорядительную до-

кументацию, участвовать 

в разработке норматив-

ных правовых актов в 

области капитального 

строительства  

ОПК-4.1. Выбор нормативно-правовых или нор-

мативно-технических документов, регулирующих 

деятельность в области капитального строитель-

ства, для разработки проектно-сметной докумен-

тации, составления нормативных и распоряди-

тельных документов.  

ОПК-4.2. Выявление основных требований нор-

мативно-правовых или нормативно-технических 

документов, предъявляемых к зданиям, сооруже-

ниям, инженерным системам жизнеобеспечения, 

к выполнению инженерных изысканий в строи-

тельстве.  

ОПК-4.3. Выбор нормативно-правовых и норма-

тивно-технических документов, регулирующих 

формирование безбарьерной среды для маломо-

бильных групп населения.  

ОПК-4.4. Выбор нормативно-технической ин-

формации для оформления проектной, распоря-

дительной документации.  

ОПК-4.5. Представление информации об объекте 

капитального строительства по результатам чте-

ния проектно-сметной документации.  

ОПК-4.6. Составление и оформление проекта 

нормативного и распорядительного документа.  

ОПК-4.7. Разработка и оформление проектной 

документации в области капитального строитель-

ства. 

Изыскания ОПК-5. Способен участ-

вовать в инженерных 

изысканиях и осуществ-

лять техническое руко-

водство проектно-

изыскательскими рабо-

тами в строительной от-

расли  

ОПК-5.1. Определение состава работ по инже-

нерным изысканиям в соответствии с заданием.  

ОПК-5.2. Выбор нормативных документов, рег-

ламентирующих проведение и организацию изы-

сканий в строительстве.  

ОПК-5.3. Определение потребности в ресурсах и 

установление сроков проведения проектно-

изыскательских работ.  

ОПК-5.4. Выбор способа выполнения инженерно-

геодезических изысканий для строительства.  

ОПК-5.5. Выбор способа выполнения инженерно-

геологических изысканий для строительства.  

ОПК-5.6. Выполнение базовых измерений инже-
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Категория (груп-

па) ОПК 

Код и наименование 

ОПК 

Код и наименование индикатора достижения 

ОПК 

нерно-геодезических изысканий для строительст-

ва.  

ОПК-5.7. Выполнение основных операций инже-

нерно-геологических изысканий для строительст-

ва.  

ОПК-5.8. Документирование результатов инже-

нерных изысканий.  

ОПК-5.9. Выбор способа и выполнение обработ-

ки результатов инженерных изысканий.  

ОПК-5.10. Оформление и представление резуль-

татов инженерных изысканий.  

ОПК-5.11. Контроль соблюдения охраны труда 

при выполнении работ по инженерным изыскани-

ям. 

Проектирование. 

Расчетное обосно-

вание 

ОПК-6. Способен осу-

ществлять и организовы-

вать разработку проектов 

зданий и сооружений с 

учетом экономических, 

экологических и соци-

альных требований и 

требований безопасно-

сти, способен выполнять 

технико-экономическое 

обоснование проектных 

решений зданий и со-

оружений, осуществлять 

техническую экспертизу 

проектов и авторский 

надзор за их соблюдени-

ем 

ОПК-6.1. Составление технического задания на 

проектирование.  

ОПК-6.2. Выбор исходных данных для проекти-

рования здания и их основных инженерных сис-

тем.  

ОПК-6.3. Составление технического задания на 

изыскания для инженерно-технического проекти-

рования.  

ОПК-6.4. Составление проекта заключения на ре-

зультатам изыскательских работ.  

ОПК-6.5. Выбор состава и последовательности 

выполнения работ по проектированию здания в 

соответствии с техническим заданием на проек-

тирование.  

ОПК-6.6. Выбор объёмно-планировочных и кон-

структивных проектных решений здания в соот-

ветствии с техническими условиями и с учетом 

требований по доступности для маломобильных 

групп населения.  

ОПК-6.7. Выбор типовых проектных решений и 

технологического оборудования основных инже-

нерных систем здания в соответствии с техниче-

скими условиями.  

ОПК-6.8. Разработка проекта элемента строи-

тельной конструкции здания.  

ОПК-6.9. Составление генерального плана объек-

та капитального строительства.  

ОПК-6.10. Выполнение графической части про-

ектной документации здания, в т.ч. с использова-

нием прикладного программного обеспечения.  

ОПК-6.11. Выбор технологий для строительства и 

обустройства здания, разработка элементов про-

екта организации строительства.  

ОПК-6.12. Проверка соблюдения требований по 

доступности для маломобильных групп населе-

ния при выборе архитектурно-строительных ре-
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шений зданий и сооружений.  

ОПК-6.13. Формулирование и распределение за-

дач исполнителям работ по инженерно-

техническому проектированию, контроль выпол-

нения заданий.  

ОПК-6.14. Контроль соблюдения требований ох-

раны труда при выполнении проектно-

изыскательских работ.  

ОПК-6.15. Определение основных нагрузок и 

воздействий, действующих на здание (сооруже-

ние).  

ОПК-6.16. Определение основных параметров 

инженерной системы жизнеобеспечения здания 

(сооружения), расчётное обоснование режима её 

работы.  

ОПК-6.17. Составление расчётной схемы здания 

(сооружения), определение условий работы эле-

мента строительных конструкций при восприятии 

внешних нагрузок.  

ОПК-6.18. Оценка прочности, жёсткости и устой-

чивости элемента строительных конструкций, в 

т.ч. с использованием прикладного программного 

обеспечения.  

ОПК-6.19. Динамический расчёт стержневой сис-

темы.  

ОПК-6.20. Оценка устойчивости и деформируе-

мости грунтового основания объекта строитель-

ства.  

ОПК-6.21. Определение основных параметров 

теплового, акустического режима здания, осве-

щённости помещений здания.  

ОПК-6.22. Определение стоимости строительно-

монтажных работ на профильном объекте строи-

тельства.  

ОПК-6.23. Оценка основных технико-

экономических показателей проектных решений 

профильного объекта строительства.  

ОПК-6.24. Представление и защита результатов 

проектных работ.  

ОПК-6.25. Оценка достаточности и достоверно-

сти информации проектной документации, ре-

зультатов инженерных изысканий об объекте 

экспертизы.  

ОПК-6.26. Оценка соответствия проектной доку-

ментации и/или результатов инженерных изыска-

ний нормативным требованиям нормативно-

правовых и нормативно-технических документов.  

ОПК-6.27. Оценка соответствия проектной доку-

ментации экологическим требованиям, установ-

ленным техническими регламентами и законода-
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тельством в области охраны окружающей среды.  

ОПК-6.28. Составление проекта заключения по 

результатам экспертизы проектной документа-

ции, результатов инженерных изысканий. 

ОПК-6.29. Контроль соблюдения проектных ре-

шений в процессе авторского надзора. 

Управление каче-

ством 

ОПК-7. Способен вне-

дрять и адаптировать 

системы менеджмента 

качества в производст-

венном подразделении с 

применением различных 

методов измерения, кон-

троля и диагностики 

ОПК-7.1. Выбор нормативно-правовых или нор-

мативно-технических документов, регламенти-

рующих требования к качеству продукции и про-

цедуру его оценки.  

ОПК-7.2. Документальный контроль качества ма-

териальных ресурсов.  

ОПК-7.3. Выбор методов и оценка метрологиче-

ских характеристик средства измерения (испыта-

ния). 

ОПК-7.4. Оценка погрешности измерения, прове-

дение поверки и калибровки средства измерения. 

ОПК-7.5. Оценка соответствия параметров про-

дукции требованиям нормативно-технических 

документов.  

ОПК-7.6. Подготовка и оформление документа 

для контроля качества или сертификации продук-

ции.  

ОПК-7.7. Составления плана мероприятий по 

обеспечению качества продукции.  

ОПК-7.8. Составление локального нормативно-

методического документа производственного 

подразделения по функционированию системы 

менеджмента качества.  

ОПК-7.9. Разработка плана мероприятий по вне-

дрению системы менеджмента качества на участ-

ке строительно-монтажных работ. 

Производственно-

технологическая 

работа  

ОПК-8. Способен при-

менять стандартные, ос-

ваивать и внедрять но-

вые технологии работ в 

области строительства, 

совершенствовать про-

изводственно-

технологический про-

цесс строительного про-

изводства, разрабатывать 

и осуществлять меро-

приятия контроля техно-

логических процессов 

строительного производ-

ства, по обеспечению 

производственной и эко-

логической безопасности 

ОПК-8.1. Выбор технологии строительно-

монтажных работ в зависимости от технических и 

климатических условий. 

ОПК-8.2. Оценка возможности применения но-

вых технологий строительного производства и 

форм организации труда.  

ОПК-8.3. Разработка элемента проекта производ-

ства работ.  

ОПК-8.4. Контроль соблюдения технологии осу-

ществления строительно-монтажных на объекте 

капитального строительства, разработка меро-

приятий по устранению причин отклонений ре-

зультатов строительно-монтажных работ от про-

екта.  

ОПК-8.5. Контроль результатов осуществления 

этапов технологического процесса строительного 

производства.  

ОПК-8.6. Составление исполнительно-
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технической документации производства строи-

тельно-монтажных работ.  

ОПК-8.7. Составление плана мероприятий строи-

тельного контроля на участке строительства.  

ОПК-8.8. Контроль соблюдения норм промыш-

ленной, пожарной, экологической безопасности 

при ведении строительно-монтажных работ.  

ОПК-8.9. Контроль соблюдения требований ох-

раны труда при осуществлении технологического 

процесса. 

ОПК-8.10 Контроль соблюдения норм промыш-

ленной, пожарной, экологической безопасности 

при ведении строительно-монтажных работ. 

ОПК-8.11 Контроль соблюдения требований ох-

раны труда при осуществлении технологического 

процесса строительного производства. 

Организация и 

управление произ-

водством  

ОПК-9. Способен орга-

низовывать работу и 

управлять коллективом 

производственных под-

разделений по строи-

тельству, обслуживанию, 

эксплуатации, ремонту, 

реконструкции, демон-

тажу зданий и сооруже-

ний, осуществлять орга-

низацию и управление 

производственной дея-

тельностью строитель-

ной организации  

ОПК-9.1. Составление перечня и последователь-

ности выполнения работ производственным под-

разделением.  

ОПК-9.2. Определение потребности производст-

венного подразделения в материально-

технических и трудовых ресурсах.  

ОПК-9.3. Определение квалификационного со-

става работников производственного подразделе-

ния.  

ОПК-9.4. Составление локального нормативно-

методического документа для проведения базово-

го инструктажа по охране труда (по пожарной 

безопасности, по охране окружающей среды).  

ОПК-9.5. Контроль соблюдения требований ох-

раны труда на производстве.  

ОПК-9.6. Контроль выполнения работниками 

подразделения производственных заданий.  

ОПК-9.7. Выбор нормативной и правовой доку-

ментации, регламентирующей деятельность 

строительной организации.  

ОПК-9.8. Составление плана производственно-

хозяйственной деятельности производственного 

подразделения строительной организации.  

ОПК-9.9. Оценка возможности применения орга-

низационно-управленческих и/или технологиче-

ских решений для производственной деятельно-

сти производственного подразделения.  

ОПК-9.10. Контроль процесса выполнения произ-

водственным подразделением установленных це-

левых показателей, оценка степени выполнения и 

определение состава координирующих воздейст-

вий по результатам выполнения принятых управ-

ленческих решений.  

ОПК-9.11. Выбор нормативных правовых доку-
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ментов, регламентирующих мероприятия по про-

тиводействию коррупции, и оценка возможности 

возникновения коррупционных рисков при реа-

лизации проекта, выработка мероприятий по про-

тиводействию коррупции.  

ОПК-9.12. Контроль соблюдения мер по борьбе с 

коррупцией в производственном подразделении. 

Техническая экс-

плуатация. Обес-

печение безопас-

ности  

ОПК-10. Способен осу-

ществлять и организовы-

вать техническую экс-

плуатацию, техническое 

обслуживание и ремонт 

зданий и сооружений, 

осуществлять монито-

ринг, контроль и надзор 

в сфере безопасности 

зданий и сооружений 

ОПК-10.1. Составление перечня работ производ-

ственного подразделения по технической экс-

плуатации, техническому обслуживанию и ре-

монту профильного объекта капитального строи-

тельства.  

ОПК-10.2. Составление плана мероприятий по 

контролю технического состояния и режимов ра-

боты профильного объекта капитального строи-

тельства.  

ОПК-10.3. Составление перечня мероприятий по 

контролю соблюдения норм промышленной и 

пожарной безопасности в процессе эксплуатации 

профильного объекта капитального строительст-

ва, выбор мероприятий по обеспечению безопас-

ности. 

ОПК-10.4. Оценка результатов выполнения работ 

по ремонту профильного объекта капитального 

строительства.  

ОПК-10.5. Контроль выполнения и обработка ре-

зультатов мониторинга безопасности профильно-

го объекта капитального строительства.  

ОПК-10.6. Оценка технического состояния про-

фильного объекта капитального строительства на 

основе данных мониторинга.  

ОПК-10.7. Оценка соответствия профильного 

объекта капитального строительства требованиям 

нормативно-правовых (нормативно-технических) 

документов по безопасности. 

Исследования ОПК-11. Способен осу-

ществлять постановку и 

решение научно-

технических задач 

строительной отрасли, 

выполнять эксперимен-

тальные исследования и 

математическое модели-

рование, анализировать 

их результаты, осущест-

влять организацию вы-

полнения научных ис-

следований 

ОПК-11.1. Формулирование целей, постановка 

задачи исследования. 

ОПК-11.2. Выбор способов и методик выполне-

ния исследования. 

ОПК-11.3. Составление программы для проведе-

ния исследования, определение потребности в 

ресурсах.  

ОПК-11.4. Составление плана исследования.  

ОПК-11.5. Выполнение и контроль выполнения 

эмпирического исследования. 

ОПК-11.6. Составление математической модели 

исследуемого процесса (явления). 

ОПК-11.7. Выполнение и контроль выполнения 

математического моделирования. 

ОПК-11.8. Обработка результатов эмпирических 
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исследований методами математической стати-

стики и теории вероятностей. 

ОПК-11.9. Обработка результатов математиче-

ского моделирования. 

ОПК-11.10. Выполнение и контроль выполнения 

документального исследования технической ин-

формации о профильном объекте строительства. 

ОПК-11.11. Документирование результатов ис-

следования, оформление отчётной документации. 

ОПК-11.12. Контроль соблюдения требований 

охраны труда при выполнении исследований. 

ОПК-11.13. Формулирование выводов по резуль-

татам исследования. 

ОПК-11.14. Представление и защита результатов 

проведённого исследования. 

  

 4.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

ПООП и программа специалитета устанавливает следующие профессиональные 

компетенции (таблица 4.3.). 

Таблица 4.3. 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижений 

Задача  

ПД 

Код и наимено-

вание ПК 

Код и наименование индикатора 

достижения ПК 

Основание  

(ПС, анализ опы-

та) 

Тип задач профессиональной деятельности: изыскательский 

Проведение и ор-

ганизация проект-

но-изыскательских 

работ. 

ПКО-2. Способ-

ность организо-

вывать проведе-

ние инженерных 

изысканий для 

строительства 

подземных со-

оружений, осу-

ществлять обсле-

дование строи-

тельных конст-

рукций подзем-

ных сооружений.  

ПКО-2.1. Выбор нормативно-

технических и нормативно-

методических документов, регламен-

тирующих проведение и организацию 

изысканий (обследований) для  гео-

технического и подземного строи-

тельства. 

ПКО-2.2. Составление технического 

задания по проведению изысканий 

(обследований) для решения задач 

геотехнического и подземного строи-

тельства. 

ПКО-2.3. Выбор и систематизация 

информации об объекте изысканий на 

основе документального исследова-

ния. 

ПКО-2.4. Определение потребности в 

материально-технических ресурсах 

для проведения изысканий (обследо-

ваний). 

ПКО-2.5. Выбор способа выполнения 

инженерно-геодезических работ для 

оценки технического состояния гео-

40.011 «Специа-

лист по научно-

исследовательским 

и опытно-

конструкторским 

разработкам», ут-

вержден приказом 

Министерства 

труда и социаль-

ной защиты Рос-

сийской Федера-

ции  

от 04 марта 2014 

года № 121н (заре-

гистрирован в 

Министерстве юс-

тиции Российской 

Федерации  

21 марта 

2014 года, регист-

рационный 

№31692) 
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достижения ПК 
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та) 

технического и подземного сооруже-

ния. 

ПКО-2.6. Выбор способа выполнения 

работ по инженерно-

гидрологическим изысканиям. 

ПКО-2.7. Выбор способа выполнения 

работ по инженерно-геотехническим 

изысканиям. 

ПКО-2.8. Выполнение базовых работ 

по определению основных физико-

механических свойств грунтов и 

грунтовых массивов.  

ПКО-2.9. Визуальное обследование 

состояния подземной конструкции 

(подземного сооружения). 

ПКО-2.10. Выполнение базовых ви-

дов работ по инструментальному об-

следованию состояния подземной 

конструкции (подземного сооруже-

ния). 

ПКО-2.11. Документирование резуль-

татов изысканий (обследований) под-

земной конструкции (подземного со-

оружения). 

ПКО-2.12. Обработка результатов 

изысканий (обследований). 

ПКО-2.13. Оформление и представ-

ление результатов изысканий (обсле-

дований). 

ПКО-2.14. Составление отчета (акта) 

обследования подземного сооруже-

ния. 

ПКО-2.15. Оценка полноты результа-

тов инженерных изысканий (обследо-

ваний) для целей геотехнического 

(подземного) строительства. 

ПКО-2.16. Проведение инструктажа 

работников и контроль соблюдения 

ими регламентов, инструкций прове-

дения изысканий. 

ПКО-2.17. Контроль соблюдения тре-

бований охраны труда при проведе-

нии изысканий. 

ПКО-2.18. Метрологический кон-

троль оборудования и средств изме-

рений, применяемых для проведения 

изысканий. 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 
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Задача  

ПД 

Код и наимено-

вание ПК 

Код и наименование индикатора 

достижения ПК 

Основание  

(ПС, анализ опы-

та) 

Разработка про-

ектных решений. 

ПКО-3. Способ-

ность разрабаты-

вать основные 

разделы проекты 

подземных со-

оружений. 

ПКО-3.1. Составление задания на 

проектирование геотехнического 

(подземного) сооружения. 

ПКО-3.2. Составление технического 

задания для проведения инженерных 

изысканий для геотехнического (под-

земного) строительства. 

ПКО-3.3. Оценка результатов инже-

нерных изысканий для геотехниче-

ского (подземного) строительства. 

ПКО-3.4. Выбор исходных данных 

для проектирования подземной кон-

струкции (подземного сооружения). 

ПКО-3.5. Выбор нормативно-

технических документов, устанавли-

вающих нормативные требования к 

проектным решениям подземной кон-

струкции (подземного сооружения). 

ПКО-3.6. Составление плана работ по 

проектированию подземной конст-

рукции (подземного сооружения). 

ПКО-3.7. Составление и проверка за-

даний на подготовку проектной до-

кументации подземной конструкции 

(подземного сооружения). 

ПКО-3.8. Оценка условий строитель-

ства подземной конструкции (под-

земного сооружения). 

ПКО-3.9. Выбор типа и схемы уст-

ройства подземной конструкции 

(подземного сооружения). 

ПКО-3.10. Выбор вариантов проект-

ного решения подземной конструк-

ции (подземного сооружения). 

ПКО-3.11. Назначение геометриче-

ских размеров подземной конструк-

ции (подземного сооружения). 

ПКО-3.12. Оформление проекта под-

земной конструкции (подземного со-

оружения), в т.ч. с использованием 

средств автоматизированного проек-

тирования. 

ПКО-3.13. Выбор и сравнение вари-

антов проектных организационно-

технологических решений геотехни-

ческого (подземного) строительства. 

ПКО-3.14. Составление элемента 

проекта организации строительства 

подземной конструкции (подземного 

16.127 «Специа-

лист по проекти-

рованию подзем-

ных инженерных 

коммуникаций с 

применением бес-

траншейных тех-

нологий», утвер-

жден приказом 

Министерства 

труда и социаль-

ной защиты Рос-

сийской Федера-

ции от 13 марта 

2017 года № 273н 

(зарегистрирован в 

Министерстве юс-

тиции Российской 

Федерации 03 ап-

реля 2017 года, 

регистрационный 

№46221) 
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Задача  

ПД 

Код и наимено-

вание ПК 

Код и наименование индикатора 

достижения ПК 

Основание  

(ПС, анализ опы-

та) 

сооружения). 

ПКО-3.15. Проверка соответствия 

проектных решений объекта геотех-

нического (подземного) строительст-

ва требованиям нормативно-

технических документов и техниче-

скому заданию на проектирование. 

ПКО-3.16. Выполнение нормокон-

троля оформления проектной доку-

ментации  объекта геотехнического 

(подземного) строительства. 

ПКО-3.17. Составление исходных 

требований для разработки смежных 

разделов проекта  объекта геотехни-

ческого (подземного) строительства. 

ПКО-3.18. Составление плана согла-

сования проектной документации на 

строительство (капитальный ремонт)  

объекта геотехнического (подземно-

го) строительства. 

Обоснование про-

ектных решений: 

выполнение и кон-

троль. 

ПКО-4. Способ-

ность осуществ-

лять и контроли-

ровать выполне-

ние расчетного 

обоснования 

проектных реше-

ний подземных 

сооружений. 

ПКО-4.1. Выбор нормативно-

технического документа, устанавли-

вающего требования к расчётному 

обоснованию проектного решения 

объекта геотехнического (подземно-

го) строительства. 

ПКО-4.2. Сбор данных для выполне-

ния расчётного обоснования проект-

ного решения объекта геотехническо-

го (подземного) строительства. 

ПКО-4.3. Составление расчётной 

схемы работы объекта геотехниче-

ского (подземного) строительства. 

ПКО-4.4. Сбор и расчёт нагрузок и 

воздействий на объект геотехниче-

ского (подземного) строительства. 

ПКО-4.5. Выбор методики выполне-

ния расчётного обоснования объекта 

геотехнического (подземного) строи-

тельства. 

ПКО-4.6.. Выполнение расчётов и 

оценка прочности объекта геотехни-

ческого (подземного) строительства в 

соответствии с выбранной методикой. 

ПКО-4.7 Выполнение расчётов и 

оценка общей устойчивости, дефор-

маций объекта геотехнического (под-

земного) строительства и его основа-

ния в соответствии с установленной 

16.127 «Специа-

лист по проекти-

рованию подзем-

ных инженерных 

коммуникаций с 

применением бес-

траншейных тех-

нологий», утвер-

жден приказом 

Министерства 

труда и социаль-

ной защиты Рос-

сийской Федера-

ции от 13 марта 

2017 года № 273н 

(зарегистрирован в 

Министерстве юс-

тиции Российской 

Федерации 03 ап-

реля 2017 года, 

регистрационный 

№46221) 
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Задача  

ПД 

Код и наимено-

вание ПК 

Код и наименование индикатора 

достижения ПК 

Основание  

(ПС, анализ опы-

та) 

методикой. 

ПКО-4.8. Выполнение расчётов 

фильтрации через основание и тело 

объекта геотехнического (подземно-

го) строительства в соответствии с 

выбранной методикой. 

ПКО-4.9. Выполнение расчётов про-

изводительности строительных ма-

шин и оборудования, применяемых в 

геотехническом (подземном) строи-

тельстве. 

ПКО-4.10. Выбор параметров модели 

объекта геотехнического (подземно-

го) строительства для численного мо-

делирования. 

ПКО-4.11. Оценка соответствия про-

ектных решений объекта геотехниче-

ского (подземного) строительства 

требованиям нормативных докумен-

тов на основе результатов. расчётного 

обоснования, оценка достоверности 

результатов расчётного обоснования. 

ПКО-4.12. Определение стоимости 

проектируемого объекта геотехниче-

ского (подземного) строительства по 

приближённым методикам. 

ПКО-4.13. Оценка основных технико-

экономических показателей проект-

ных решений объекта геотехническо-

го (подземного) строительства. 

ПКО-4.14. Представление и защита 

результатов работ по проектирова-

нию объекта геотехнического (под-

земного) строительства. 

Тип задач профессиональной деятельности: технологический 

Организация 

строительного 

производства. 

ПКО-5. Способ-

ность организо-

вать строитель-

ное производство 

на объектах под-

земного строи-

тельства. 

ПКО-5.1. Входной контроль проект-

ной документации при строительстве 

(реконструкции) объекта геотехниче-

ского (подземного) строительства. 

ПКО-5.2. Выбор технологии выпол-

нения строительно-монтажных работ, 

технологического оборудования для 

строительства (реконструкции) объ-

екта геотехнического (подземного) 

строительства. 

ПКО-5.3. Разработки элементов про-

екта производства работ для строи-

тельства (реконструкции) объекта 

геотехнического строительства, раз-

16.025 «Организа-

тор строительного 

производства», 

утвержден прика-

зом Министерства 

труда и социаль-

ной защиты Рос-

сийской Федера-

ции от 26 июня 

2017 года № 516н 

(зарегистрирован в 

Министерстве юс-

тиции Российской 

Федерации 18 ию-
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Задача  

ПД 

Код и наимено-

вание ПК 

Код и наименование индикатора 

достижения ПК 

Основание  

(ПС, анализ опы-

та) 

работка технологических карт веде-

ния строительно-монтажных работ. 

ПКО-5.4. Составление плана подго-

товительных работ для возведения 

(ремонта или реконструкции) объекта 

геотехнического (подземного) строи-

тельства. 

ПКО-5.5. Выполнение базовых видов 

строительно-монтажных работ. 

ПКО-5.6. Контроль соблюдения тех-

нологии осуществления строительно-

монтажных  работ на объекте геотех-

нического (подземного). строительст-

ва, разработка мероприятий по устра-

нению причин отклонений результа-

тов работ. 

ПКО-5.7. Составление исполнитель-

но-технической документации на вы-

полняемые виды строительно-

монтажных работ. 

ПКО-5.8. Составление плана меро-

приятий строительного контроля 

производства строительно-

монтажных работ. 

ПКО-5.9. Разработка плана меро-

приятий по внедрению системы ме-

неджмента качества на участке работ 

по строительству (реконструкции) 

объекта геотехнического (подземно-

го) строительства. 

ПКО-5.10. Определение потребности 

в материально-технических и трудо-

вых ресурсах для строительства (ре-

конструкции) объекта геотехническо-

го (подземного) строительства. 

ПКО-5.11. Разработка планов и гра-

фиков работ, планов и графиков ма-

териально-технического снабжения 

для строительства (реконструкции) 

объекта геотехнического (подземно-

го) строительства. 

ПКО-5.12. Разработка планов по соз-

данию и развитию производственной 

базы объекта геотехнического (под-

земного) строительства. 

ПКО-5.13. Подготовка информации 

для составления договоров с субпод-

рядными организациями на произ-

водство отдельных видов работ в 

ля 2017 года, реги-

страционный 

№47442) 
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Задача  

ПД 

Код и наимено-

вание ПК 

Код и наименование индикатора 

достижения ПК 

Основание  

(ПС, анализ опы-

та) 

сфере геотехнического (подземного) 

строительства. 

ПКО-5.14. Подготовка документации 

для сдачи/приёмки законченных ви-

дов/этапов работ по возведению (ре-

конструкции) и вводу в эксплуатацию 

объекта геотехнического (подземно-

го) строительства. 

ПКО-5.15. Контроль соблюдения 

норм охраны труда, пожарной и эко-

логической безопасности при ведении 

строительно-монтажных работ на 

объекте геотехнического (подземно-

го) строительства. 

ПКО-5.16. Выбор мер по борьбе с 

коррупцией в организации, осущест-

вляющей деятельность в сфере объ-

екта геотехнического (подземного) 

строительства. 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Выполнение науч-

но-технического 

сопровождения. 

ПКО-7. Способ-

ность выполнять 

научно-

техническое со-

провождение 

строительства и 

реконструкции 

подземных со-

оружений 

ПКО-7.1. Постановка задач исследо-

вания в сфере строительства и рекон-

струкции подземных сооружений. 

ПКО-7.2. Выбор метода и/или мето-

дики проведения исследований в 

сфере строительства  и реконструк-

ции подземных сооружений. 

ПКО-7.3. Составление плана иссле-

дований подземного сооружения (или 

окружающей среды). 

ПКО-7.4. Определение перечня ре-

сурсов, необходимых для проведения 

исследования. 

ПКО-7.5. Составление аналитическо-

го обзора научно-технической ин-

формации в сфере строительства и 

реконструкции подземных сооруже-

ний. 

ПКО-7.6. Разработка физической (или 

математической) модели исследуемо-

го объекта. 

ПКО-7.7. Проведение исследования в 

сфере строительства и реконструкции 

подземных сооружений в соответст-

вии с его методикой. 

ПКО-7.8. Обработка результатов ис-

следования и получение эксперимен-

тально-статистической модели, опи-

сывающей поведение исследуемого 

40.011 «Специа-

лист по научно-

исследовательским 

и опытно-

конструкторским 

разработкам», ут-

вержден приказом 

Министерства 

труда и социаль-

ной защиты Рос-

сийской Федера-

ции  

от 04 марта 2014 

года № 121н (заре-

гистрирован в 

Министерстве юс-

тиции Российской 

Федерации  

21 марта 

2014 года, регист-

рационный 

№31692) 
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Задача  

ПД 

Код и наимено-

вание ПК 

Код и наименование индикатора 

достижения ПК 

Основание  

(ПС, анализ опы-

та) 

объекта. 

ПКО-7.9. Оформление аналитическо-

го научно-технического отчета по ре-

зультатам исследования. 

ПКО-7.10. Представление и защита 

результатов проведённого научного 

исследования. 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  

 5.1. Структура и объем основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования  

Структура программы специалитета включает следующие блоки: 

 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Блок 2 «Практика» 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» 

Таблица 5.1. 

Структура и объем программы специалитета 
 

Структура программы специалитета 
Объем программы специалитета  

и ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 290 

Блок 2 Практика не менее 50 

Блок 2 Государственная итоговая аттестация 6-9 

Объем программы специалитета 360 

 

 5.2. Учебный план, включая календарный учебный график и распределение компетенций 

Учебный план, включая календарный учебный график и распределение компетенций, явля-

ется составной частью образовательной 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 и распределение компетенций, в пе-

риод его реализации может корректироваться с учетом развития науки и технологий, запросов ра-

ботодателей, а также при изменении нормативно-правовой базы в области образования. 

Дисциплинарно-модульная часть учебного плана, определяющая этапы формирования 

компетенций 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: 
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1. Учебная практика - ознакомительная практика  - Учебная практика по геологии. 

2. Учебная практика - ознакомительная практика - Учебная строительная практика. 

3. Учебная практика - изыскательская практика  - Учебная технологическая практика. 

4. Производственная практика - технологическая практика  - Производственная технологи-

ческая практика. 

5. Производственная практика - исполнительская практика - Исполнительская практика. 

6. Производственная практика - проектная практика - Проектная практика. 

7. Производственная практика - научно-исследовательская работа - Научно-

исследовательская работа, часть 1. 

8. Производственная практика - научно-исследовательская работа - Научно-

исследовательская работа, часть 2. 

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, процедуру проведения и т.п.; 

-оценочные средства. 
 

6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВ-

НОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ 

 6.1. Общесистемные требования к реализации образовательной программы 

Горный университет располагает на праве собственности и законном основании материаль-

но-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 

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресур-

сам, указанным в рабочих 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. 
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 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 унивесритетом 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). 
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 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 (программ специалитета) 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 универ-

ситета. 

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. 


