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1. Нормативные документы для разработки образовательной 

программы 

Нормативную правовую базу разработки образовательной программы 

составляют: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 08.03.01 

«Строительство» (уровень бакалавриата), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «12 » марта 

2015г. № 201; 

- Профессиональные стандарты:  «Специалист в области 

производственно-технического и технологического обеспечения 

строительного производства» утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от «27» ноября 2014 г. №943н, 

«Организатор строительного производства» утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «21» 

ноября 2014 г. №.930н; «Специалист в области обеспечения строительного 

производства материалами и конструкциями» утвержден приказом 

Министерства труда и  социальной защиты Российской Федерации от «4» 

декабря 2014 г. №972н;1 «Специалист в области инженерно-технического 

проектирования для градостроительной деятельности» утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 28 декабря 2015г. №1167н; «Специалист в области планово-

экономического обеспечения строительного производства» утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 8 декабря 2014г. №983н; «Организатор проектного производства в 

строительстве» утвержден приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 15 февраля 2017г. №183н; «Специалист в 

области проектирования металлических конструкций зданий и сооружений 

промышленного и гражданского назначения» утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 

марта 2017г. №269н; «Специалист по организации и управлению научно-

исследовательскими и опытно-конструкторскими работами» утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 11 февраля 2014г. №86н; «Специалист в области охраны труда» 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 4 августа 2014г. №524н. 

                                                           
1 Приводится перечень профессиональных стандартов, используемых при разработке ОП ВО 
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- Перечень специальностей и направлений подготовки высшего 

образования, утвержден  приказом Минобрнауки России № 1061 от 

12.09.2013 г.; 

- Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования — 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России № 301 от 

05.04.2017г.; 

- Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, утвержденный приказом Минздравсоцразвития 

РФ № 1н от 11.01.2011 г., раздел "Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования"; 

- Устав и локальные нормативные правовые акты ИжГТУ имени М.Т. 

Калашникова 

 

 

2. Общее описание образовательной программы 

Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая в 

Сарапульском политехническом институте (филиале) ИжГТУ имени 

М.Т.Калашникова по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство», 

профиль «Промышленное и гражданское строительство» представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную с учетом требований 

рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ 

от 12.03.2015 № 201. 

Образовательная программа регламентирует: цели, ожидаемые 

результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника и включает в себя: 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

дисциплин, практик, оценочные средства итоговой аттестации, методические 

материалы, и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся и реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Образовательная программа предполагает формирование у студентов 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по данному направлению 

подготовки. 
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2.1  Цель образовательной программы 

 

ООП по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство», 

направленность «Промышленное и гражданское строительство» реализуется 

в соответствии с ФГОС ВО и на основе нормативных документов 

осуществляет с целью развития у студентов профессиональных и 

личностных качеств, включая формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО, позволяющих выпускнику успешно работать в 

избранной сфере деятельности и быть устойчивым на рынке труда. 

Реализация ООП по направлению подготовки 08.03.01 

«Строительство», направленность «Промышленное и гражданское 

строительство» позволяет подготовить квалифицированные кадры к 

деятельности, требующей знаний, умений и навыков в области 

строительства, в том числе к экспериментально-исследовательской работе, 

изыскательской и проектно-конструкторской, производственно-

технологической и производственно-управленческой, к продолжению 

образования в магистратуре. 

 

2.2 Срок освоения образовательной программы 

Срок освоения образовательной программы по очной форме обучения 

составляет — 4 года. 

Срок освоения образовательной программы по заочной форме 

обучения составляет — 4 года 6 месяцев. 

 

2.3 Объем образовательной программы 

Объем образовательной программы (трудоемкость учебной нагрузки 

обучающегося при освоении образовательной программы), включающий в 

себя все виды учебной деятельности, предусмотренные учебным планом для 

достижения планируемых результатов обучения, составляет 240 зачетных 

единиц. 

Объем программы при очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е.  

Объем программы за один учебный год при обучении по 

индивидуальному учебному плану по любой форме обучения не может 

составлять более 75 з.е. 

 

2.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

образовательной программы 

К освоению программ бакалавриата или программ специалитета 

допускаются лица, имеющие среднее общее образование.  

Выпускники специальностей «Строительство зданий и сооружений», 

«Техническая эксплуатация зданий и сооружений» могут осуществлять 
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переход на ускоренное обучение (по индивидуальному плану) за счет 

перезачета и (или) переаттестации результатов освоения образовательной 

программы СПО.  

Абитуриент-инвалид должен иметь индивидуальную программу 

реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендацией по обучению по 

данному направлению подготовки, содержащую информацию о 

необходимых специальных условиях обучения, а также сведения 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

Абитуриент с ограниченными возможностями здоровья должен иметь 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией по 

обучению по данному направлению подготовки, содержащее информацию о 

необходимых специальных условиях обучения. 

 

 

 

3 Характеристика профессиональной деятельности 

выпускника 

 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает: 

 инженерные изыскания, проектирование, возведение, 

эксплуатация, обслуживание, мониторинг, 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; 

 предпринимательскую деятельность и управление 

производственной деятельностью в строительной и жилищно-

коммунальной сфере, включая обеспечение и оценку экономической 

эффективности предпринимательской и производственной 

деятельности; 

 техническую и экологическую безопасность в строительной и 

жилищно-коммунальной сфере. 
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3.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: 

 промышленные, гражданские здания, инженерные, 

гидротехнические и природоохранные сооружения; 

 строительные материалы, изделия и конструкции; 

 системы теплогазоснабжения, электроснабжения, вентиляции, 

водоснабжения и водоотведения зданий, сооружений и населенных 

пунктов; 

 природоохранные объекты и объекты природной среды, 

взаимодействующие со зданиями и сооружениями;  

 объекты недвижимости, земельные участки, городские 

территории, объекты транспортной инфраструктуры; 

 объекты городской инфраструктуры и жилищно-коммунального 

хозяйства; 

 машины, оборудование, технологические комплексы и системы 

автоматизации, используемые при строительстве, эксплуатации, 

обслуживании, ремонте и реконструкции строительных объектов и 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также при 

производстве строительных материалов, изделий и конструкций. 

  

3.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

3.3.1 Основной вид профессиональной деятельности: 

- экспериментально-исследовательская; 

3.3.2 Дополнительные виды профессиональной деятельности: 

- изыскательская и проектно-конструкторская; 

- производственно-технологическая и производственно-управленческая. 

 

3.4  Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:  

экспериментально-исследовательская деятельность: 

 изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по профилю деятельности; 

 использование стандартных пакетов автоматизации проектирования и 

исследований; 
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 участие в проведении экспериментов по заданным методикам, 

составление описания проводимых исследований и систематизация 

результатов; 

 подготовка данных в установленной форме для составления обзоров, 

отчетов, научных и иных публикаций; 

 составление отчетов по выполненным работам, участие во внедрении 

результатов исследований и практических разработок; 

 испытания образцов продукции, выпускаемой предприятием 

строительной сферы, составление программ испытаний; 
 

 изыскательская и проектно-конструкторская деятельность: 

 сбор и систематизация информационных и исходных данных для 

проектирования зданий, сооружений, комплексов, транспортной 

инфраструктуры, инженерных систем и оборудования, планировки и 

застройки населенных мест; 

 участие в выполнении инженерных изысканий для строительства и 

реконструкции зданий, сооружений; 

 расчетные обоснования элементов строительных конструкций зданий, 

сооружений и комплексов, их конструирование с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов, а также систем автоматизированного проектирования; 

 подготовка проектной и рабочей технической документации в 

строительной и жилищно-коммунальной сфере, оформление законченных 

проектно-конструкторских работ; 

 обеспечение соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации заданию, стандартам, нормам и правилам, техническим 

условиям и другим исполнительным документам, техническая и правовая 

экспертиза проектов строительства, ремонта и реконструкции зданий, 

сооружений и их комплексов; 

 составление проектно-сметной документации в строительной и 

жилищно-коммунальной сфере; 

 производственно-технологическая и производственно-управленческая-

деятельность: 

 организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение 

технологического оборудования; 

 организация работы малых коллективов исполнителей, планирование 

работы персонала и фондов оплаты труда; 

 контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

 приемка, освоение и обслуживание технологического оборудования и 

машин; 
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 организация метрологического обеспечения технологических процессов, 

использование типовых методов контроля качества возведения и 

эксплуатации строительных объектов и объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, а также качества выпускаемой продукции, машин и оборудования; 

 участие в работах по доводке и освоению технологических процессов 

возведения, ремонта, реконструкции, эксплуатации и обслуживанию 

строительных объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, а 

также производства строительных материалов, изделий и конструкций, 

изготовления машин и оборудования; 

 реализация мер экологической безопасности, экологическая отчетность 

в строительстве и жилищно-коммунальной сфере; 

 реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности зданий, строений и сооружений; 

 составление технической документации (графиков работ, инструкций, 

планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а также установленной 

отчетности по утвержденным формам; 

 участие в инженерных изысканиях и проектировании строительных 

объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

 выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации 

технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов; 

 исполнение документации системы менеджмента качества предприятия; 

 проведение организационно-плановых расчетов по реорганизации 

производственного участка; 

 разработка оперативных планов работы первичного производственного 

подразделения; 

 проведение анализа затрат и результатов деятельности 

производственного подразделения; 

 организация и выполнение строительно-монтажных работ, работ по 

эксплуатации, обслуживанию, ремонту и реконструкции зданий, сооружений 

и объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

 мониторинг и проверка технического состояния, остаточного ресурса 

строительных объектов, оборудования и объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

 организация и проведение испытаний строительных конструкций 

изделий, а также зданий, сооружений, инженерных систем; 

 организация подготовки строительных объектов и объектов жилищно-

коммунального хозяйства к сезонной эксплуатации; 

 реализация мер техники безопасности и охраны труда, отчетность по 

охране труда; 

 участие в управлении технической эксплуатацией инженерных систем; 
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3.5 Обобщенные трудовые функции и (или) трудовые функции 

выпускников в соответствии с профессиональными стандартами 

 

Таблица 1 – Информация о профессиональных стандартах 

 
Название программы  Номер уровня 

квалификации 

Наименование выбранного 

профессионального стандарта 

08.03.01 «Строительство», 

профиль «Промышленное и 

гражданское 

строительство» 
5 - бакалавриат 

Специалист в области 

производственно-технического и 

технологического обеспечения 

строительного производства 

(Регистрац. номер – 266, код – 

16.032) 

5, 6 - бакалавриат 

Организация строительного 

производства (Регистрац. номер – 

244, код – 16.025) 

5, 6 - бакалавриат 

Специалист в области обеспечения 

строительного производства 

материалами и конструкциями 

(Регистрац. номер – 268, код – 

16.034) 

 

Таблица 2 – Покрытие требований профессиональных стандартов 

результатами обучения из ФГОС для 5 уровня квалификации 

 

 
Требования ФГОС ВО  Требования ПС  Выводы 

Виды и задачи профессиональной 

деятельности 

а) в области изыскательской и 

проектно-конструкторской 

деятельности: 

- подготовка проектной и рабочей 

технической документации, 

оформление законченных проектно-

конструкторских работ; 

б) в области экспериментально-

исследовательской деятельности: 

- изучение и анализ научно-

технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта 

по профилю деятельности; 

- составление отчетов по выполненным 

работам, участие во внедрении 

результатов исследований и 

практических разработок. 

ПС №266 

ОТФ (В) – Организационно-

техническая и технологическая 

подготовка строительного 

производства, 

ТФ (В/04.5) – Руководство 

разработкой и контроль 

выполнения организационно-

технических и технологических 

мероприятий по повышению 

эффективности строительного 

производства, 

квалификационные требования 

Необходимые умения: 

- анализировать технологические 

процессы строительно-

монтажных работ с целью 

выявления технологических 

операций, подлежащих 

автоматизации и механизации; 

- составлять технические задания 

на выполнение организационно-

технических и технологических 

Обобщенная трудовая 

функция отражена в 

основных видах и задачах 

профессиональной 

деятельности, 

прописанных в ФГОС, в 

то же время она имеет 

более узкую специфику. 
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мероприятий по повышению 

эффективности строительного 

производства. 

Необходимые знания: 

- основные положения, 

нормативные акты, 

регулирующие строительную 

деятельность, технические 

условия, строительные нормы и 

правила и другие нормативные 

документы по проектированию, 

технологии, организации 

строительного производства; 

- основы проектирования, 

конструктивные особенности 

несущих и ограждающих 

конструкций; 

- основные положения по 

организации и управлению 

строительством; 

- единая система технологической 

подготовки производства; 

технические условия и другие 

нормативные материалы по 

разработке и оформлению 

технологической документации; 

- состав проекта организации 

строительства и проекта 

производства работ; 

- конструктивные схемы зданий и 

последовательность их 

возведения; 

- основные требования, 

предъявляемые к повышению 

эффективности строительного 

производства. 
Виды и задачи профессиональной 

деятельности 

а) в области производственно-

технологической и производственно-

управленческой деятельности: 

- организация метрологического 

обеспечения технологических 

процессов, использование типовых 

методов контроля качества 

строительства, выпускаемой 

продукции, машин и оборудования; 

- выполнение работ по стандартизации 

и подготовке к сертификации 

технических средств, систем и 

процессов, оборудования и материалов. 

ПС №268 

ОТФ (С) – Определение 

потребности в строительных и 

вспомогательных материалах и 

оборудовании; контроль 

расходования в пределах 

установленных лимитов; анализ 

рынка; организация проведения 

закупок; обеспечение заключения 

контрактов на поставку 

строительных и вспомогательных 

материалов и оборудования и 

мониторинг хода их исполнения, 

ТФ (С/11.5) – Организация 

контроля качества поставляемых 

строительных и вспомогательных 

материалов и оборудования, 

квалификационные требования 

Необходимые умения: 

- применять показатели качества 

строительных и вспомогательных 

материалов и оборудования, 

подлежащие оценке; 

- оценивать влияние показателей 
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качества строительных и 

вспомогательных материалов и 

оборудования на качество 

строительно-монтажных работ. 

Необходимые знания: 

- системы стандартов и 

нормативно-технических 

документов, определяющих 

требования к техническим 

характеристикам и качеству 

строительных и вспомогательных 

материалов оборудования; 

- перечень параметров качества 

строительных и вспомогательных 

материалов и оборудования, 

которые оказывают наибольшее 

влияние на качество строительно-

монтажных работ; 

- порядок оформления 

результатов проверки качества 

строительных и вспомогательных 

материалов и оборудования. 

Виды и задачи профессиональной 

деятельности 

а) в области изыскательской и 

проектно-конструкторской 

деятельности: 

- подготовка проектной и рабочей 

технической документации, 

оформление законченных проектно-

конструкторских работ; 

- обеспечение соответствия 

разрабатываемых проектов и 

технической документации заданию, 

стандартам, нормам и правилам, 

техническим условиям и другим 

исполнительным документам; 

б) в области производственно-

технологической и производственно-

управленческой деятельности: 
- организация работы малых 

коллективов исполнителей, 

планирование работы персонала и 

фондов оплаты труда; 

- составление технической 

документации (графиков работ, 

инструкций, планов, смет, заявок на 

материалы, оборудование), а также 

установленной отчетности по 

утвержденным формам; 

- проведение организационно-плановых 

расчетов по реорганизации 

производственного участка; 

Разработка оперативных планов работы 

первичного производственного 

участка; 

- проведение анализа затрат и 

результатов деятельности 

производственного подразделения. 

 

ПС №244 

ОТФ (С) – Организация 

строительного производства на 

участке строительства (объектах 

капитального строительства), 

ТФ (С/01.6) – Подготовка 

строительного производства на 

участке строительства,  

квалификационные требования 

Необходимые умения:  

- осуществлять проверку 

комплектности и качества 

оформления проектной 

документации, оценивать 

соответствие содержащейся в ней 

технической информации 

требованиям нормативной 

технической документации; 

- подготавливать документы для 

оформления разрешений и 

допусков для производства 

строительных работ на участке 

строительства, в том числе в 

охранных зонах; 

- разрабатывать планы (сетевые, 

объектовые, календарные) 

строительного производства; 

- производить расчеты 

соответствия объемов 

производства строительных работ 

нормативным требованиям к 

трудовым и материально-

техническим ресурсам. 

Необходимые знания: 

-требования нормативных 

правовых актов и нормативных 

технических документов к 

составу, содержанию и 
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оформлению проектной 

документации; 

- требования нормативных 

технических документов к 

организации строительного 

производства; 

- состав и порядок подготовки 

документов для оформления 

разрешений и допусков для 

строительного производства; 

- требования нормативных 

технических документов, 

определяющих порядок 

обустройства и подготовки 

строительных площадок 

(внутриплощадочных 

подготовительных работ); 

- способы и методы планирования 

строительного производства 

(сетевое планирование, 

календарное планирование, 

проектное планирование, сводное 

планирование). 

Виды и задачи профессиональной 

деятельности 

а) в области производственно-

технологической и производственно-

управленческой деятельности: 

- организация метрологического 

обеспечения технологических 

процессов, использование типовых 

методов контроля качества 

строительства, выпускаемой 

продукции, машин и оборудования; 

- участие в работах по доводке и 

освоению технологических процессов в 

ходе подготовки строительства, 

производства строительных 

материалов, изделий, конструкций, 

изготовления машин и оборудования; 

- разработка оперативных планов 

работы первичного производственного 

участка; 

- проведение анализа затрат и 

результатов деятельности 

производственного подразделения. 

б) в области монтажно-наладочной и 

сервисно-эксплуатационной 

деятельности: 

- монтаж, наладка, испытания и сдача в 

эксплуатацию конструкций, 

инженерных систем и оборудования 

строительных объектов, образцов 

продукции, выпускаемой 

предприятием. 

ПС №244 

ОТФ (С) – организация 

строительного производства на 

участке строительства (объектах 

капитального строительства), 

ТФ (С/04.6) – Приемка и 

контроль качества результатов 

выполненных видов и этапов 

строительных работ на участке 

строительства, 

квалификационные требования 

Необходимые умения: 

- устанавливать причины 

отклонения технологических 

процессов от требований 

нормативной технической 

документации, технических 

условий, технологических карт, 

карт трудовых процессов; 

- устанавливать причины 

отклонений результатов 

строительных работ от 

требований нормативной 

технической и проектной 

документации;  

- осуществлять документальное 

сопровождение работ и 

мероприятий строительного 

контроля; 

- осуществлять документальное 

сопровождение работ и 

мероприятий приемочного 

контроля законченных видов и 

этапов строительных работ 

(объектов капитального 

строительства, элементов, 

конструкций и частей объектов 
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капитального строительства, 

инженерных сетей). 

Необходимые знания: 

- требования законодательных 

актов, нормативных правовых и 

нормативных технических 

документов в области 

технического регулирования в 

строительстве; 

- требования нормативной 

технической, технологической и 

проектной документации к 

производству строительных 

работ; 

- требования нормативных 

технических документов к 

порядку приемки скрытых работ и 

строительных конструкций, 

влияющих на безопасность 

объекта капитального 

строительства; 

- правила осуществления работ и 

мероприятий строительного 

контроля; 

- средства и методы 

документального и 

инструментального контроля 

соблюдения технологических 

процессов и результатов 

производства строительных 

работ; 

- методы устранения причин 

появления дефектов строительных 

работ (применение 

альтернативных строительных 

технологий, повышение 

квалификации работников). 

Виды и задачи профессиональной 

деятельности 

а) в области производственно-

технологической и производственно-

управленческой деятельности: 

- организация рабочих мест, их 

техническое оснащение, размещение 

технологического оборудования; 

- контроль за соблюдением 

технологической дисциплины; 

- реализация мер экологической 

безопасности; 

- исполнение документации системы 

менеджмента качества предприятия. 

ПС №244 

ОТФ (С) – Организация 

строительного производства на 

участке строительства (объектах 

капитального строительства), 

ТФ (С/08.6) – Обеспечение 

соблюдения на участке 

строительства правил и норм по 

охране труда, требований 

пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды, 

квалификационные требования 

Необходимые умения: 

- определять рабочие места, 

находящиеся под воздействием 

вредных и (или) опасных 

факторов производства 

строительных работ и 

использования строительной 

техники; 

- определять перечень работ по 

обеспечению безопасности 

участка строительства 
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(ограждение строительных 

площадок, ограждение или 

обозначение опасных зон, 

освещение, обеспечение 

средствами пожаротушения, 

аварийной связи и сигнализации); 

- определять перечень 

необходимых средств 

коллективной и (или) 

индивидуальной защиты 

работников участка 

строительства; 

- определять перечень 

необходимых мер по обеспечению 

работников участка строительства 

бытовыми и санитарно-

гигиеническими помещениями; 

- осуществлять и контролировать 

документальное сопровождение 

результатов контроля исполнения 

правил по охране труда, 

требований пожарной 

безопасности и охраны 

окружающей среды, требований 

промышленной безопасности. 

Необходимые знания: 

- требования нормативных 

правовых актов в области охраны 

труда, пожарной безопасности, 

охраны окружающей среды и 

рационального использования 

природных ресурсов; 

- правила по охране труда и 

пожарной безопасности при 

производстве строительных 

работ; 

- основные санитарные правила и 

нормы, применяемые при 

производстве строительных 

работ; 

- основные вредные и (или) 

опасные производственные 

факторы; 

- виды негативного воздействия 

на окружающую среду при 

проведении различных видов 

строительных работ и методы их 

минимизации и предотвращения; 

- требования к рабочим местам и 

порядок организации и 

проведения специальной оценки 

условий труда; 

- правила ведения документации 

по контролю исполнения 

требований по охране труда, 

пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды. 
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Таблица 3 – Покрытие требований профессиональных стандартов 

результатами обучения из ФГОС для 6 уровня квалификации 

 
Требования ФГОС ВО Требования ПС Выводы 

ПК-11 – владение способностью 

проводить предварительное технико-

экономическое обоснование проектных 

расчетов, разрабатывать проектную и 

рабочую техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-

конструкторские работы, 

контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и 

технической документации зданию, 

стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам; 

ПК-17 – владеть знанием научно-

технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта 

по профилю деятельности; 

ПК-19 – владение способностью 

составлять отчеты по выполненным 

работам, участвовать во внедрении 

результатов исследований и 

практических разработок. 

ПС №266 

ОТФ (В) – Организационно-

техническая и технологическая 

подготовка строительного 

производства, 

ТФ (В/04.5) – Руководство 

разработкой и контроль 

выполнения организационно-

технических и технологических 

мероприятий по повышению 

эффективности строительного 

производства, 

квалификационные требования 

Необходимые умения: 

- анализировать технологические 

процессы строительно-

монтажных работ с целью 

выявления технологических 

операций, подлежащих 

автоматизации и механизации; 

- составлять технические задания 

на выполнение организационно-

технических и технологических 

мероприятий по повышению 

эффективности строительного 

производства. 

Необходимые знания: 

- основные положения, 

нормативные акты, 

регулирующие строительную 

деятельность, технические 

условия, строительные нормы и 

правила и другие нормативные 

документы по проектированию, 

технологии, организации 

строительного производства; 

- основы проектирования, 

конструктивные особенности 

несущих и ограждающих 

конструкций; 

- основные положения по 

организации и управлению 

строительством; 

- единая система технологической 

подготовки производства; 

технические условия и другие 

нормативные материалы по 

разработке и оформлению 

технологической документации; 

- состав проекта организации 

строительства и проекта 

производства работ; 

- конструктивные схемы зданий и 

Трудовая функция 

целиком отражена в 

профессиональных 

компетенциях ФГОС, 

вводить дополнительные 

компетенции не надо. 
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последовательность их 

возведения; 

- основные требования, 

предъявляемые к повышению 

эффективности строительного 

производства. 

ПК-12 – владением технологией, 

методами доводки и освоения 

технологических процессов 

строительного производства, 

производства строительных 

материалов, изделий и конструкций, 

машин и оборудования; 

ПК-13 – способностью вести 

подготовку документации по 

менеджменту качества и типовым 

методам контроля качества 

технологических процессов на 

производственных участках, 

организацию рабочих мест, их 

техническое оснащение, размещение 

технологического оборудования, 

осуществлять контроль соблюдения 

технологической дисциплины и 

экологической безопасности. 

ПС №268 

ОТФ (С) – Определение 

протребности в строительных и 

вспомогательных материалах и 

оборудовании; контроль 

расходования в пределах 

установленных лимитов; анализ 

рынка; организация проведения 

закупок; обеспечение заключения 

контрактов на поставку 

строительных и вспомогательных 

материалов и оборудования и 

мониторинг хода их исполнения, 

ТФ (С/11.5) – Организация 

контроля качества поставляемых 

строительных и вспомогательных 

материалов и оборудования, 

квалификационные требования 

Необходимые умения: 

- применять показатели качества 

строительных и вспомогательных 

материалов и оборудования, 

подлежащие оценке; 

- оценивать влияние показателей 

качества строительных и 

вспомогательных материалов и 

оборудования на качество 

строительно-монтажных работ. 

Необходимые знания: 

- системы стандартов и 

нормативно-технических 

документов, определяющих 

требования к техническим 

характеристикам и качеству 

строительных и вспомогательных 

материалов и оборудования; 

- перечень параметров качества 

строительных и вспомогательных 

материалов и оборудования, 

которые оказывают наибольшее 

влияние на качество строительно-

монтажных работ; 

-порядок оформления результатов 

проверки качества строительных 

и вспомогательных материалов и 

оборудования. 

 

ПК-9 – знанием нормативной базы в 

области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зданий, 

сооружений, инженерных систем и 

оборудования, планировки и застройки 

населенных мест; 

ПК-11 – способностью проводить 

предварительное технико-

ПС №244 

ОТФ (С) – Организация 

строительного производства на 

участе строительства (объектах 

капитального строительства),  

ТФ (С/01.6) – Подготовка 

строительного производства на 

участке строительства, 
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экономическое обоснование проектных 

расчетов, разрабатывать проектную и 

рабочую техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-

конструкторские работы, 

контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и 

технической документации зданию, 

стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам;  

ПК-13 – способностью вести 

подготовку документации по 

менеджменту качества и типовым 

методам контроля качества 

технологических процессов на 

производственных участках, 

организацию рабочих мест, их 

техническое оснащение, размещение 

технологического оборудования, 

осуществлять контроль соблюдения 

технологической дисциплины и 

экологической безопасности; 

ПК-16 – способностью разрабатывать 

оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений, 

вести анализ затрат и результатов 

деятельности производственных 

подразделений, составление 

технической документации, а также 

установленной отчетности по 

утвержденным формам. 

квалификационные требования 

Необходимые умения: 

- осуществлять проверку 

комплектности и качества 

оформления проектной 

документации, оценивать 

соответствие содержащейся в ней 

технической информации 

требованиям нормативной 

технической документации; 

- подготавливать документы для 

оформления разрешений и 

допусков для производства 

строительных работ на участке 

строительства, в том числе 

охранных зонах; 

- разрабатывать планы (сетевые, 

объектовые, календарные) 

строительного производства; 

- производить расчеты 

соответствия объемов 

производства строительных работ 

нормативным требованиям к 

трудовым и материально-

техническим ресурсам. 

Необходимые знания: 

- требования нормативных 

правовых актов и нормативных 

технических документов к 

составу, содержанию и 

оформлению проектной 

документации; 

- требования нормативных 

технических документов к 

организации строительного 

производства; 

- состав и порядок подготовки 

документов для оформления 

разрешений и допусков для 

строительного производства; 

- требования нормативных 

технических документов, 

определяющих порядок 

обустройства и подготовки 

строительных площадок 

(внутриплощадочных 

подготовительных работ); 

- способы и методы планирования 

строительного производства 

(сетевое планирование, 

календарное планирование, 

проектное планирование, сводное 

планирование). 

ПК-12 – владением технологией, 

методами доводки и освоения 

технологических процессов 

строительного производства, 

производства строительных 

материалов, изделий и конструкций, 

машин и оборудования; 

ПС №244 

ОТФ (С) – Организация 

строительного производства на 

участке строительства (объектах 

капитального строительства), 

ТФ (С/04.6) – Приемка и 

контроль качества результатов 
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ПК-13 – способностью вести 

подготовку документации по 

менеджменту качества и типовым 

методам контроля качества 

технологических процессов на 

производственных участках, 

организацию рабочих мест, их 

техническое оснащение, размещение 

технологического оборудования, 

осуществлять контроль соблюдения 

технологической дисциплины и 

экологической безопасности; 

ПК-16 – способностью разрабатывать 

оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений, 

вести анализ затрат и результатов 

деятельности производственных 

подразделений, составление 

технической документации, а также 

установленной отчетности по 

утвержденным формам; 

ПК-20 – знанием правил и технологии 

монтажа, наладки, испытания и сдачи в 

эксплуатацию конструкций, 

инженерных систем и оборудования 

строительных объектов, образцов 

продукции выпускаемой предприятием. 

выполненных видов и этапов 

строительных работ на участке 

строительства, 

квалификационные требования 

Необходимые умения: 

- устанавливать причины 

отклонения технологических 

процессов от требований 

нормативной технической 

документации технических 

условий, технологических карт, 

карт трудовых процессов; 

- устанавливать причины 

отклонений результатов 

строительных работ от 

требований нормативной 

технической и проектной 

документации; 

- осуществлять документальное 

сопровождение работ и 

мероприятий строительного 

контроля; 

-осуществлять документальное 

сопровождение работ и 

мероприятий приемочного 

контроля законченных видов и 

этапов строительных работ 

(объектов капитального 

строительства, элементов, 

конструкций и частей объектов 

капитального строительства, 

инженерных сетей). 

Необходимые знания:  

- требования законодательных 

актов, нормативных правовых и 

нормативных технических 

документов в области 

технического регулирования в 

строительстве; 

- требования нормативной 

технической, технологической и 

проектной документации к 

производству строительных 

работ; 

- требования нормативных 

технических документов к 

порядку приемки скрытых работ и 

строительных конструкций, 

влияющих на безопасность 

объекта капитального 

строительства; 

- правила осуществления работ и 

мероприятий строительного 

контроля;  

- средства и методы 

документального и 

инструментального констроля 

соблюдения технологических 

процессов и результатов 

производства строительных 
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работ; 

- методы устранения причин 

появления дефектов строительных 

работ (применение 

альтернативных строительных 

технологий, повышение 

квалификации работников). 

ПК-13 – способностью вести 

подготовку документации по 

менеджменту качества и типовым 

методам контроля качества 

технологических процессов на 

производственных участках, 

организацию рабочих мест, их 

техническое оснащение, размещение 

технологического оборудования, 

осуществлять контроль соблюдения 

технологической дисциплины и 

экологической безопасности; 

ПК-14 – знанием организационно-

правовых основ управленческой и 

предпринимательской деятельности, 

планирования работы персонала и 

фондов оплаты труда; 

ПК-15 – владением методами 

осуществления инновационных идей, 

организации производства и 

эффективного руководства работой 

людей, подготовки документации для 

создания системы менеджмента 

качества производственного 

подразделения. 

ПС №244 

ОТФ (С) – Организация 

строительного производства на 

участке строительства (объектах 

капитального строительства), 

ТФ (С/08.6) – Обеспечение 

соблюдения на участке 

строительства правил и норм по 

охране труда, требований 

пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды, 

квалификационные требования 

Необходимые умения: 

- определять рабочие места, 

находящиеся под воздействием 

вредных и (или) опасных 

факторов производства 

строительных работ и 

использования строительной 

техники; 

- определять перечень работ по 

обеспечению безопасности 

участка строительства 

(ограждение строительных 

площадок, ограждение или 

обозначение опасных зон, 

освещение, обеспечение 

средствами пожаротушения, 

аварийной связи и сигнализации); 

- определять перечень 

необходимых средств 

коллективной и (или) 

индивидуальной защиты 

работников участка 

строительства; 

- определять перечень 

необходимых мер по обеспечению 

работников участка строительства 

бытовыми и санитарно-

гигиеническими помещениями; 

- осуществлять и контролировать 

документальное сопровождение 

результатов контроля исполнения 

правил по охране труда, 

требований пожарной 

безопасности и охраны 

окружающей среды, требований 

промышленной безопасности. 

Необходимые знания: 

- требования нормативных 

правовых актов в области охраны 

труда, пожарной безопасности, 

охраны окружающей среды и 
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рационального использования 

природных ресурсов; 

- правила по охране труда и 

пожарной безопасности при 

производстве строительных 

работ; 

- основные санитарные правила и 

нормы, применяемые при 

производстве строительных 

работ; 

- основные вредные и (или) 

опасные производственные 

факторы; 

- виды негативного воздействия 

на окружающую среду при 

проведении различных видов 

строительных работ и методы их 

минимизации и предотвращения; 

- требования к рабочим местам и 

порядок организации и 

проведения специальной оценки 

условий труда; 

- правила ведения документации 

по контролю исполнения 

требований по охране труда, 

пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды. 

 

 

 

4 Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

4.1 Результаты обучения 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы по выбранным видам профессиональной деятельности 

компетенции: 

‒ общекультурные; 

‒ общепрофессиональные; 

‒ профессиональные; 

а) общекультурными (ОК):  

 ОК-1 – способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

 ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции; 

 ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности; 

 ОК-4 – способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности; 
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 ОК-5 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия; 

 ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

 ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

 ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

 ОК-9 – способностью использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

  

б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 ОПК-1 – способностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и математического 

(компьютерного) моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

 ОПК-2 – способностью выявить естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в  ходе профессиональной деятельности, 

привлечь их для решения соответствующий физико-математический 

аппарат; 

 ОПК-3 – владением основными законами геометрического 

формирования, построения и взаимного пересечения моделей 

плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чтения 

чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления 

конструкторской документации и деталей; 

 ОПК-4 – владением эффективными правилами, методами и 

средствами сбора, обмена, хранения и обработки информации, 

навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией; 

 ОПК-5 – владением основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

 ОПК-6 – способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

 ОПК-7 – готовностью к работе в коллективе, способностью 

осуществлять руководство коллективом, подготавливать 

документацию для создания системы менеджмента качества 

производственного подразделения; 
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 ОПК-8 – умением использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности; 

 ОПК-9 – владением одним из иностранных языков на уровне 

профессионального общения и письменного перевода. 

в) профессиональными (ПК): 

 ПК-1 – знанием нормативной базы в области инженерных 

изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, 

инженерных систем и оборудования, планировки и застройки 

населенных мест; 

 ПК-2 – владением методами проведения инженерных изысканий, 

технологией проектирования деталей и конструкций в соответствии с 

техническим заданием с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов и 

систем автоматизированных проектирования; 

 ПК-3 – способностью проводить предварительное технико-

экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать 

проектную и рабочую техническую документацию, оформлять 

законченные проектно-конструкторские работы, контролировать 

соответствие разрабатываемых проектов и технической документации 

зданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам; 

 ПК-4 – способностью участвовать в проектировании и изыскании 

объектов профессиональной деятельности; 

 ПК-5 – знанием требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении 

строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции 

строительных объектов; 

 ПК-6 – способностью осуществить и организовать техническую 

эксплуатацию зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их 

работы; 

 ПК-7 – способностью проводить анализ технической и 

экономической эффективности работы производственного 

подразделения и разрабатывать меры по ее повышению; 

 ПК-8 – владением технологией, методами доводки и освоения 

технологических процессов строительного производства, 

эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, 

производства строительных материалов, изделий и конструкций, 

машин и оборудования; 

 ПК-9 - способностью вести подготовку документации по 

менеджменту качества и типовым методам контроля качества 

технологических процессов на производственных участках, 

организацию рабочих мест, способность осуществлять техническое 
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оснащение, размещение и обслуживание технологического 

оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической 

дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасности; 

 ПК-10 – знанием организационно-правовых основ управленческой и 

предпринимательской деятельности в сфере строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и 

фондов оплаты труда; 

 ПК-11 – владением методами осуществления инновационных идей, 

организации производства и эффективного руководства работой 

людей, подготовки документации для создания системы менеджмента 

качества производственного подразделения; 

 ПК-12 – способностью разрабатывать оперативные планы работы 

первичных производственных подразделений, вести анализ затрат и 

результатов, производственной деятельности, составление технической 

документации, а также установленной отчетности по утвержденным 

формам; 

 ПК-13 – знанием научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по профилю деятельности; 

 ПК-14 – владением методами и средствами физического и 

математического (компьютерного) моделирования, в том числе с 

использованием универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов, систем автоматизированного 

проектирования, стандартных пакетов автоматизации исследований, 

владение методами испытаний строительных конструкций и изделий, 

методами постановки и проведения экспериментов по заданным 

методикам; 

 ПК-15 – способностью составлять отчеты по выполненным работам, 

участвовать во внедрении результатов исследований и практических 

разработок. 

 

Результаты освоения образовательной программы оформляются в виде 

Паспорта компетенций (Приложение 1) 

 

4.2 Модульная структура образовательной программы  

Таблица 4 – распределение трудоемкости образовательной программы по 

блока, годам обучения, трудоемкость приходящаяся на электронное 

обучение, виды практик 
Наименование элемента Единица 

измерений 

Значение сведений 

I Общая структура программы 

Блок 1 Дисциплины (модули) всего Зачетные единицы 207 

Базовая часть Зачетные единицы 102 

Вариативная часть, в т.ч. дисциплины по выбору Зачетные единицы 105 
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Блок 2 Практики Зачетные единицы 24 

Базовая часть Зачетные единицы – 

Вариативная часть, в т.ч. дисциплины по выбору Зачетные единицы 24 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация Зачетные единицы 9 

Базовая часть Зачетные единицы 9 

Вариативная часть Зачетные единицы – 

Объем программы  Зачетные единицы 240 

II Распределение учебной нагрузки по годам 

Объем программы в I год обучения Зачетные единицы 60 

Объем программы в II год обучения Зачетные единицы 60 

Объем программы в III год обучения Зачетные единицы 60 

Объем программы в IV год обучения Зачетные единицы 60 

Общий объем программы  Зачетные единицы 240 

III Структура основной профессиональной образовательной программы с учетом электронного 

обучения 

Суммарная трудоемкость дисциплин (модулей), 

реализуемых исключительно с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий 

Зачетные единицы – 

Доля образовательных дисциплин (модулей), реализуемых 

исключительно с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

% – 

IV Практическая деятельность 

Практики Наименование Учебная: 

- Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

(геодезическая); 

- Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

(геологическая); 

Производственная: 

- Преддипломная; 

- Научно-

исследовательская 

работа; 

- Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(технологическая) 

Способы проведения практики Наименование 

способа проведения 

практики 

Стационарная, 

выездная 
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4.3 Соответствие результатов обучения и модулей образовательной 

программы 

Матрица соответствия планируемых результатов освоения 

образовательной программы и составных частей образовательной программы 

приведена в Приложении 2. 

 

 

5 Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ООП ВО. 

5.1 Учебный план с календарным учебным графиком приводится в 

Приложении 1 и включает две взаимосвязанные составные части: 

компетентностно-формирующую и дисциплинарно-модульную. 

Компетентностно-формирующая часть учебного плана связывает все 

обязательные компетенции выпускника с временной последовательностью 

изучения всех учебных курсов, дисциплин, практик и др. 

Дисциплинарно-модульная часть учебного плана – это форма учебного 

плана. В ней отображается последовательность освоения циклов и разделов 

ООП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование 

компетенций, где указывается общая трудоемкость дисциплин, практик в 

зачетных единицах, а также их общая и контактная трудоемкость в часах. 

На основании учебного плана формируется Матрица соответствия 

планируемых результатов освоения образовательной программы и составных 

частей образовательной программы (Приложение 2) 

 

5.2 Рабочие программы дисциплин 

Рабочие программы дисциплин как базовой, так и вариативной частей 

учебного плана, включая дисциплины по выбору обучающегося, разработаны 

и хранятся на выпускающей кафедре. 

Рабочие программы дисциплин приводятся в Приложении 3 

 

5.3 Программа практик 
При реализации данной ООП ВО в Блоке 2 (Б.2) «Практики» 

предусматриваются учебная и производственная. 

Тип учебной практики: 
Учебная: практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (геологическая); практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности (геодезическая). 
Производственная: практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая 
практика); научно-исследовательская работа; преддипломная практика. 



27 

 

  
Программы практик с фондами оценочных средств  и методическими 

материалами представлены в Приложении 4 
 
5.4 Программа итоговых комплексных испытаний (государственной 

итоговой аттестации) выпускников (Приложение 5). 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) направлена на 

установление соответствия уровня профессиональной подготовки 

выпускников требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы). 

 



28 

 

6 Ресурсное обеспечение ООП 

6.1 Кадровое обеспечение 

6.1.1 Реализация программы бакалавриата обеспечивается 

руководящими и научно-педагогическими работниками университета, а 

также лицами, привлекаемыми к реализации программы на условиях 

гражданско-правового договора. Приложение 6 и 7. 

6.1.2 Квалификация руководящих и научно-педагогических 

работников, участвующих в реализации образовательной программы 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, разделе "Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования", утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 

20237), и профессиональным стандартам (при наличии). 

6.1.3 Функционирование электронной информационно-

образовательной среды обеспечивается соответствующей квалификацией 

работников университета. 

6.2 Материально-техническое обеспечение. 

6.2.1 Материально техническое обеспечение образовательной 

программы для проведения всех видов учебных занятий и научно-

исследовательской работы, предусмотренных учебным планом представлено 

в Приложении 8.  

6.2.2 Материально-техническая база, соответствует действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивает проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

6.2.3 Специальные помещения представляют собой учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 

6.2.4 Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду Университета. 
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6.3 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса при реализации ООП. 

6.3.1 Характеристика учебно-методических и информационных 

ресурсов представлена в рабочих программах дисциплин и практик. 

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам 

основной образовательной программы. Рабочие программы дисциплин 

хранятся в УМО и на выпускающей кафедре. 

6.3.2 Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) «Министерство 

образования и науки Российской Федерации», «Федеральная служба по 

надзору в сфере образования и науки», «Федеральный портал «Российское 

образование», «Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам», «Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов», «Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU», «ЭБС IPRbooks». 

6.3.3 Функционирование электронной информационно-

образовательной среды обеспечивается средствами информационно-

коммуникационных технологий. 

6.3.4 Дисциплины учебного плана обеспечены современным 

лицензионным программным продуктом: «NanoCAD», «AutoCAD», 

«Компас», «ArchiCAD». 

6.4 Финансовое обеспечение 

Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется в 

объѐме не ниже установленных Министерством образования и науки 

Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание 

государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования 

и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, 

учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с 

Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации образовательных программ высшего образования по 

специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным группам 

специальностей (направлений подготовки), утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 октября 

2015г. № 1272. 

6.5 Характеристика среды университета, обеспечивающая развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников. 

Задача университета – подготовка молодого специалиста, способного к 

активной созидательной деятельности в социальном обществе, адаптации в 

нем. 

В соответствии с законом РФ "Об образовании в Российской 

Федерации" в Университете решаются следующие основные задачи: 
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 удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии посредством получения высшего 

профессионального образования; 

 формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к 

труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии; 

 сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей общества. 

В основе «Концепцией воспитательной работы со студентами ИжГТУ 

на 2012-2020 гг.» лежит установка, в соответствии с которой под 

воспитанием понимается органически связанная с обучением 

целенаправленная и систематическая деятельность, ориентированная как на 

формирование социально-значимых качеств, установок и ценностных 

ориентаций личности, так и на создание благоприятных условий для 

разностороннего (духовного, интеллектуального, физического, культурного и 

т.д.) развития, самосовершенствования и творческой самореализации 

личности будущего специалиста с высшим профессиональным образованием. 

В университете сформирована благоприятная социокультурная среда, 

обеспечивающая возможность формирования общекультурных компетенций 

выпускника, всестороннего развития личности, а также непосредственно 

способствующая освоению основной образовательной программы 

6.5.1 Основные направления воспитательной и внеучебной 

деятельности 

6.5.1.1 Профессиональное направление 

Профессиональная подготовка сосредоточена на формировании 

совокупности требований по созданию в Университете образовательного и 

гуманитарно-воспитательного пространства, способствующего выпускнику 

быть конкурентоспособным на рынке труда. 

Задачи:  

 подготовка профессионально-компетентного, ответственного 

специалиста;  

 формирование личностных качеств, способствующих 

эффективной профессиональной деятельности;  

 формирование лидерских компетенций и навыков управления 

коллективом. 

6.5.1.2 Гражданско-правовое направление 

В этом направлении реализуются гражданские, правовые, 

патриотические, интернациональные, политически элементы воспитания.  

Задачи:  

 формирование у студентов гражданской позиции и 

патриотического сознания,  

 формирование правовой и политической культуры.  

Основные формы и средства реализации: 
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 развитие студенческого самоуправления;  

 патриотическое воспитание (сохранение и развитие военно-

патриотических традиций);  

 волонтерское движение;  

 социальная защита малообеспеченных категорий студентов;  

 участие в программах государственной молодежной политики всех 

уровней. 

6.5.1.3 Культурно-нравственное направление 

В данном направлении происходит повышение степени освоения 

личностью социального опыта, ценностей культурно-регионального 

сообщества, культуры, приобщение студентов к нравственным ценностям, 

развитие нравственных чувств; становление нравственной воли; побуждение 

к нравственному поведению. 

Задачи:  

 воспитание нравственно развитой личности;  

 воспитание эстетически и духовно развитой личности;  

 формирование физически здоровой личности.  

Основные формы и средства реализации:  

 анализ социально-психологических проблем студенчества и 

организация психологической поддержки; 

 медико-профилактические мероприятия по поддержанию здорового 

образа жизни (профилактика наркомании, табака курения, алкоголизма, 

СПИДа в силу организации эстетического и духовного образования во 

внеучебное время);  

 организация профилактики правонарушений;  

 развитие досуговой, клубной деятельности (КВН, и тд.), поддержка 

молодежной субкультуры в рамках создания реального культуротворческого 

процесса; 

 организация различных соревнований всех уровней, творческих 

конкурсов, фестивалей;  

 организация выставок творчества студентов, преподавателей и 

сотрудников;  

 помощь подшефному детскому дому и др. благотворительные 

мероприятия;  

 организация встреч с лидерами власти, бизнеса;  

 организация физического воспитания и валеологического 

образования студентов; 

 экологическое воспитание. 

Большое значение в Институте придается развитию системы 

студенческого самоуправления. Институт создает необходимые условия для 

поддержки Координационного студенческого совета, основными 

направлениями которого являются: 
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Студенческое научное общество: команда ребят, увлекающихся 

наукой, изобретениями и интеллектуальными играми. Организация 

лекториев, мастер-классов, встреч с интересными людьми, а также 

конкурсов. 

Лига КВН СПИ 
6.5.2 Социально-культурная среда 

6.5.2.1 Материальная база: 

 Спортзалы (корп. 3); 

 

7 Оценка качества освоения основной образовательной 

программы 

Ответственность за обеспечение качества подготовки обучающихся 

при реализации образовательных программ, получения обучающимися 

требуемых результатов освоения образовательных программ несет 

выпускающая кафедра.  

Оценка качества освоения образовательных программ обучающимися 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию 

обучающихся, в том числе процедуры внутренней независимой оценки 

качества подготовки обучающихся по ООП и итоговую (государственную 

итоговую) аттестацию.  

Формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся по каждой дисциплине (модулю) и практике, а 

также внутренней независимой оценки качества подготовки устанавливаются 

в соответствии с действующим законодательством Министерством 

образования и науки РФ (в том числе особенности процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации при обучении 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья) и доводятся до 

сведения обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного 

государственного аттестационного испытания включает защиту выпускной 

квалификационной работы.  

Процедура государственной итоговой аттестации осуществляется в 

соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации  

Процедуры внутренней независимой оценки качества подготовки 

осуществляются в соответствии с Положением о внутренней независимой 

оценке качества подготовки обучающихся. 

 

8 Особенности реализации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

определяются адаптированной образовательной программой, а также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации.  
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В образовательном процессе используются социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации 

с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 

отношений с другими студентами, создании комфортного психологического 

климата в студенческой группе.  

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки педагогов, методического и 

материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации студентов-инвалидов и студентов с ограниченными 

возможностями здоровья и т.д.  

При условии обучения по ООП ВО инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в вариативную часть включаются адаптационные 

модули, направленные на социальную и профессиональную адаптацию 

обучающихся, а также индивидуальную коррекцию учебных и 

коммуникативных умений, необходимых для освоения ООП ВО. При 

определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда.  

При необходимости для прохождения практик создаются специальные 

рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 

студентом-инвалидом трудовых функций. Форма проведения текущей и 

итоговой аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

Обучающиеся инвалиды могут обучаться по индивидуальному учебному 

плану в установленные сроки с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося.  

Срок получения высшего образования при обучении по 

индивидуальному учебному плану для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может быть при необходимости увеличен, но не 

более чем на год.  

При составлении индивидуального графика обучения 

предусматриваются различные варианты проведения занятий: в 

образовательной организации (в академической группе и индивидуально), на 

дому с использованием дистанционных образовательных технологий.  

Основной формой электронного обучения является индивидуальная 

форма обучения, что  позволяет полностью индивидуализировать 

содержание, методы и темпы учебной деятельности инвалида, следить за 
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каждым его действием и операцией при решении конкретных задач. 
 

 

9 Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

В данном разделе могут быть представлены документы и материалы, 

не нашедшие отражения в предыдущих разделах ООП, например: 

‒ описание механизмов функционирования системы обеспечения 

качества подготовки, созданной в институте, в том числе: периодического 

рецензирования образовательной программы; обеспечения компетентности 

НПР; 

‒ регулярного проведения процедуры самообследования; системы 

внешней оценки качества реализации ОПОП ВО (учета и анализа мнений 

работодателей, выпускников вуза и других субъектов образовательного 

процесса, аккредитации общественно-профессиональными сообществами); 

‒ соглашения (при их наличии) о порядке реализации совместных с 

зарубежными партнерами образовательных программ и мобильности 

студентов, преподавателей и т.д.; 

‒ договоры о сетевом взаимодействии с образовательными 

организациями, предприятиями, осуществляющими обучение, а также 

ресурсными предприятиями; 

‒ выписки из заседаний кафедры и ученых советов факультетов об 

обновлении ООП; 

‒ рецензии на ООП; 

‒ отзывы выпускников  

‒ и др. 
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Приложение 1  

 

 

Учебный план с календарным учебным графиком 

 

Прикладывается учебный план:  

титульная страница с подписями и печатью, 

календарный учебный график и сводные данные 

страницы плана – распределение часов дисциплин по курсам и семестрам 

Сводные данные учебного плана 
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Приложение 2 

  

Матрица соответствия планируемых результатов освоения образовательной программы и составных частей образовательной 

программы 

 

Таблица 1.1. Распределение компетенций по элементам учебного плана 

 

Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1 Дисциплины (модули) 

ОК-2; ОК-6; ОПК-5; ОК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОК-7; ОПК-7; ОК-4; ОПК-8; ОК-1; ОК-3; ОПК-3; ОК-9; ОПК-

4; ОПК-6; ОК-5; ОПК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-8; ПК-12; ПК-11; ПК-7; ПК-10; ПК-9; ПК-6; ПК-4; ПК-5; 

ПК-15; ПК-13; ПК-14 

Б1.Б Базовая часть 
ОПК-3; ОПК-6; ОПК-5; ОК-9; ОПК-4; ОК-3; ОК-1; ОПК-8; ОК-4; ОК-8; ОПК-1; ОПК-9; ОК-5; ОПК-2; 

ОК-2; ОПК-7; ОК-6; ОК-7; ПК-1; ПК-4 

Б1.Б.01 Иностранный язык ОК-5; ОПК-9 

Б1.Б.01.01 Иностранный язык 1 ОК-5; ОПК-9 

Б1.Б.01.02 Иностранный язык 2 (деловой) ОК-5; ОПК-9 

Б1.Б.01.03 Иностранный язык 3 (технический перевод) ОК-5; ОПК-9 

Б1.Б.02 История ОК-2 

Б1.Б.03 Философия ОК-1; ОК-7 

Б1.Б.04 Экономика ОК-3 

Б1.Б.05 
Правоведение (основы законодательства в 

строительстве) 
ОК-4; ОПК-8 

Б1.Б.06 Математика ОПК-1; ОПК-2 

Б1.Б.06.01 Математика 1 ОПК-1; ОПК-2 

Б1.Б.06.02 Математика 2 ОПК-1; ОПК-2 

Б1.Б.06.03 Математика 3 ОПК-1; ОПК-2 

Б1.Б.07 Информатика ОПК-4; ОПК-6 

Б1.Б.07.01 Информатика 1 ОПК-4; ОПК-6 

Б1.Б.07.02 Информатика 2 ОПК-4; ОПК-6 

Б1.Б.08 Инженерная графика ОПК-3 

Б1.Б.09 Физика ОПК-1; ОПК-2 
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Б1.Б.09.01 Физика 1 ОПК-1; ОПК-2 

Б1.Б.09.02 Физика 2 ОПК-1; ОПК-2 

Б1.Б.10 Химия ОПК-1 

Б1.Б.11 Экология ОК-9 

Б1.Б.12 Механика ОПК-1; ОПК-2 

Б1.Б.12.01 Теоретическая механика 1 ОПК-1; ОПК-2 

Б1.Б.12.02 Теоретическая механика 2 ОПК-1; ОПК-2 

Б1.Б.12.03 Техническая механика ОПК-1; ОПК-2 

Б1.Б.12.04 Механика грунтов ОПК-1; ОПК-2 

Б1.Б.13 Безопасность жизнедеятельности ОК-9; ОПК-5 

Б1.Б.14 Строительные материалы ПК-1 

Б1.Б.15 Физическая культура и спорт ОК-8 

Б1.Б.16 Русский язык и культура речи ОК-5 

Б1.Б.17 Социология ОК-6; ОК-7 

Б1.Б.18 История (в профессиональной области) ОК-2 

Б1.Б.19 Культурология ОК-6; ОК-7; ОПК-7 

Б1.Б.20 Физика 0 ОПК-1; ОПК-2 

Б1.Б.21 Химия 0 ОПК-1 

Б1.Б.22 Основы гидравлики и теплотехники ОПК-1; ОПК-2 

Б1.Б.23 Сопротивление материалов ОПК-1; ОПК-2 

Б1.Б.24 
Математическое моделирование в 

строительстве 
ПК-4 

Б1.Б.25 Строительная механика ОПК-1; ОПК-2 

Б1.Б.25.01 Строительная механика 1 ОПК-1; ОПК-2 

Б1.Б.25.02 Строительная механика 2 ОПК-1; ОПК-2 

Б1.В Вариативная часть ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-12; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-6; ПК-7; ПК-13; ПК-15; ПК-14 

Б1.В.01 
Основы архитектуры и строительных 

конструкций 
ПК-2; ПК-1; ПК-14; ПК-13 

Б1.В.02 Архитектура зданий ПК-2; ПК-1; ПК-14; ПК-13 

Б1.В.02.01 Архитектура зданий 1 ПК-2; ПК-1; ПК-14; ПК-13 

Б1.В.02.02 Архитектура зданий 2 ПК-2; ПК-1; ПК-14; ПК-13 

Б1.В.03 
Металлические конструкции включая 

сварку 
ПК-2; ПК-1; ПК-14; ПК-13 

Б1.В.04 Железобетонные и каменные конструкции ПК-2; ПК-15; ПК-13; ПК-14 
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Б1.В.05 Конструкции из дерева и пластмасс ПК-2; ПК-15; ПК-13; ПК-14 

Б1.В.06 Основания и фундаменты ПК-2; ПК-4; ПК-14; ПК-13 

Б1.В.07 Строительные машины и оборудование ПК-1; ПК-8; ПК-9; ПК-13 

Б1.В.08 Основы технологии возведения зданий ПК-3; ПК-4; ПК-14; ПК-13 

Б1.В.08.01 Основы технологии возведения зданий 1 ПК-3; ПК-4; ПК-14; ПК-13 

Б1.В.08.02 Основы технологии возведения зданий 2 ПК-3; ПК-4; ПК-14; ПК-13 

Б1.В.09 
Организация, планирование и управление в 

строительстве 
ПК-11; ПК-10; ПК-7; ПК-12 

Б1.В.10 Инженерное обеспечение строительства ПК-1; ПК-4 

Б1.В.10.01 Геология ПК-1; ПК-4 

Б1.В.10.02 Геодезия ПК-1; ПК-4 

Б1.В.11 Инженерные системы зданий и сооружений ПК-8; ПК-6; ПК-14; ПК-13 

Б1.В.11.01 
Теплогазоснабжение с основами 

теплотехники 
ПК-8; ПК-6; ПК-14 

Б1.В.11.02 
Водоснабжение и водоотведение с основами 

гидравлики 
ПК-8; ПК-6; ПК-14; ПК-13 

Б1.В.11.03 
Электроснабжение с основами 

электротехники 
ПК-8; ПК-6; ПК-14; ПК-13 

Б1.В.12 Сметное дело ПК-3 

Б1.В.13 Технологические процессы в строительстве ПК-9; ПК-4; ПК-5; ПК-13 

Б1.В.14 
Основы метрологии, стандартизации, 

сертификации и контроля качества 
ПК-8 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 ПК-1; ПК-14 

Б1.В.ДВ.01.0

1 
Компьютерная графика в строительстве ПК-1; ПК-14 

Б1.В.ДВ.01.0

2 

Системы автоматизированного 

проектирования в строительстве 
ПК-1; ПК-14 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 ПК-2; ПК-14 

Б1.В.ДВ.02.0

1 
Компьютерные технологии в строительстве ПК-2; ПК-14 

Б1.В.ДВ.02.0

2 
Вычислительные методы в строительстве ПК-2; ПК-14 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 ПК-1; ПК-4; ПК-13 

Б1.В.ДВ.03.0 Реконструкция и усиление зданий и ПК-1; ПК-4; ПК-13 
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1 сооружений 

Б1.В.ДВ.03.0

2 

Реконструкция зданий, сооружений и 

застройки 
ПК-1; ПК-4; ПК-13 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 ПК-1 

Б1.В.ДВ.04.0

1 

Системы автоматизированного 

проектирования строительных конструкций 
ПК-1 

Б1.В.ДВ.04.0

2 

Расчет строительных конструкций 

(спецкурс) 
ПК-1 

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 ПК-6 

Б1.В.ДВ.05.0

1 

Обследование и испытание зданий и 

сооружений 
ПК-6 

Б1.В.ДВ.05.0

2 

Оценка зданий и сооружений в 

строительстве 
ПК-6 

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6 ПК-1; ПК-7 

Б1.В.ДВ.06.0

1 

Моделирование и оперативное управление в 

строительстве 
ПК-1; ПК-7 

Б1.В.ДВ.06.0

2 
Управление проектами ПК-1; ПК-7 

Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7 ПК-3; ПК-11; ПК-7; ПК-9 

Б1.В.ДВ.07.0

1 
Менеджмент строительства ПК-3; ПК-11; ПК-7; ПК-9 

Б1.В.ДВ.07.0

2 
Менеджмент качества ПК-3; ПК-11; ПК-7; ПК-9 

Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.8 ПК-1; ПК-6 

Б1.В.ДВ.08.0

1 

Техническая эксплуатация зданий и 

сооружений 
ПК-1; ПК-6 

Б1.В.ДВ.08.0

2 
Расчет большепролетных конструкций ПК-1; ПК-6 

Б1.В.ДВ.09 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.9 ПК-3 

Б1.В.ДВ.09.0

1 

Нормирование и ценообразование в 

строительстве 
ПК-3 

Б1.В.ДВ.09.0

2 

Финансирование и кредитование в 

строительстве 
ПК-3 

Б1.В.ДВ.10 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.10 ПК-10 
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Б1.В.ДВ.10.0

1 
Экономика отрасли ПК-10 

Б1.В.ДВ.10.0

2 
Бухгалтерский учет и аудит ПК-10 

Б1.В.ДВ.11 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.11 ПК-2 

Б1.В.ДВ.11.0

1 
Строительная информатика ПК-2 

Б1.В.ДВ.11.0

2 
Инженерная графика 0 ПК-2 

Б1.В.ДВ.12 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.12 ПК-3; ПК-11; ПК-7; ПК-10 

Б1.В.ДВ.12.0

1 

Основы организации и управления в 

строительстве 
ПК-3; ПК-11; ПК-7; ПК-10 

Б1.В.ДВ.12.0

2 
Организационное проектирование ПК-3; ПК-10; ПК-7; ПК-11 

Б1.В.ДВ.13 
Физическая культура и спорт, элективная 

дисциплина (модуль) 
ОК-8  

Б1.В.ДВ.13.0

1 
Общая физическая подготовка 

ОК-8 

Б1.В.ДВ.13.0

2 
Лечебная физическая культура 

ОК-8 

Б1.В.ДВ.13.0

3 
Игровые виды спорта 

ОК-8 

Б1.В.ДВ.13.0

4 
Легкая атлетика 

ОК-8 

Б2 Практики 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-7; ОК-1; ОПК-5; ОПК-6; ОК-4; ОК-5; ОК-2; ОК-3; ОК-8; ОК-9; ОК-

6; ОК-7; ОПК-8; ОПК-9; ПК-1; ПК-3; ПК-2; ПК-10; ПК-9; ПК-12; ПК-11; ПК-5; ПК-4; ПК-6; ПК-8; ПК-7; 

ПК-15; ПК-13; ПК-14 

Б2.В Вариативная часть 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-7; ОК-1; ОПК-5; ОПК-6; ОК-4; ОК-5; ОК-2; ОК-3; ОК-8; ОК-9; ОК-

6; ОК-7; ОПК-8; ОПК-9; ПК-1; ПК-3; ПК-2; ПК-10; ПК-9; ПК-12; ПК-11; ПК-5; ПК-4; ПК-6; ПК-8; ПК-7; 

ПК-15; ПК-13; ПК-14 

Б2.В.01 Учебная ПК-1; ПК-4; ПК-13 

Б2.В.01.01(У

) 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

ПК-1; ПК-4; ПК-13 
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исследовательской деятельности 

Б2.В.02 Производственная 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-7; ОК-1; ОПК-5; ОПК-6; ОК-4; ОК-5; ОК-2; ОК-3; ОК-8; ОК-9; ОК-

6; ОК-7; ОПК-8; ОПК-9; ПК-1; ПК-3; ПК-2; ПК-10; ПК-9; ПК-12; ПК-11; ПК-5; ПК-4; ПК-6; ПК-8; ПК-7; 

ПК-15; ПК-13; ПК-14 

Б2.В.02.01(П

) 

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологическая 

практика) 

ПК-3; ПК-2; ПК-1; ПК-6; ПК-7; ПК-4; ПК-5; ПК-8; ПК-11; ПК-12; ПК-9; ПК-10; ПК-15; ПК-14; ПК-13 

Б2.В.02.02(П

) 
Научно-исследовательская работа ПК-3; ПК-2; ПК-1; ПК-6; ПК-7; ПК-4; ПК-5; ПК-8; ПК-11; ПК-12; ПК-9; ПК-10; ПК-15; ПК-14; ПК-13 

Б2.В.02.03(П

д) 
Преддипломная 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-7; ОК-1; ОПК-5; ОПК-6; ОК-4; ОК-5; ОК-2; ОК-3; ОК-8; ОК-9; ОК-

6; ОК-7; ОПК-8; ОПК-9; ПК-1; ПК-3; ПК-2; ПК-10; ПК-9; ПК-12; ПК-11; ПК-5; ПК-4; ПК-6; ПК-8; ПК-7; 

ПК-15; ПК-13; ПК-14 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-7; ОК-1; ОПК-5; ОПК-6; ОК-4; ОК-5; ОК-2; ОК-3; ОК-8; ОК-9; ОК-

6; ОК-7; ОПК-8; ОПК-9; ПК-1; ПК-3; ПК-2; ПК-10; ПК-9; ПК-12; ПК-11; ПК-5; ПК-4; ПК-6; ПК-8; ПК-7; 

ПК-15; ПК-13; ПК-14 

Б3.Б Базовая часть 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-7; ОК-1; ОПК-5; ОПК-6; ОК-4; ОК-5; ОК-2; ОК-3; ОК-8; ОК-9; ОК-

6; ОК-7; ОПК-8; ОПК-9; ПК-1; ПК-3; ПК-2; ПК-10; ПК-9; ПК-12; ПК-11; ПК-5; ПК-4; ПК-6; ПК-8; ПК-7; 

ПК-15; ПК-13; ПК-14 

Б3.Б.01(Д) 

Подготовка к процедуре защиты и 

процедура защиты выпускной 

квалификационной работы 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-7; ОК-1; ОПК-5; ОПК-6; ОК-4; ОК-5; ОК-2; ОК-3; ОК-8; ОК-9; ОК-

6; ОК-7; ОПК-8; ОПК-9; ПК-1; ПК-3; ПК-2; ПК-10; ПК-9; ПК-12; ПК-11; ПК-5; ПК-4; ПК-6; ПК-8; ПК-7; 

ПК-15; ПК-13; ПК-14 

Б3.В Вариативная часть   

ФТД Факультативы   

ФТД.В Вариативная часть   

ФТД.В.01 
Кондиционирование воздуха и 

холодоснабжение зданий 
  

ФТД.В.02 Технология производства сварочных работ   
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Приложение 3 
 

Рабочие программы дисциплин (модулей) 

 

Прикладываются рабочие программы всех дисциплин учебного плана (с подписями  и печатями) 
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Приложение 4 
 

Программы практик 

 

Прикладываются программы всех практик, в соответствии с учебным планом, либо единая 

программа практики, включающая в себя описание всех практик (с подписями и печатью) 
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Приложение 5 
 

Программа государственной итоговой аттестации по образовательной 

программе 

 

Разрабатывается в соответствии с требованиями Положения о государственной итоговой 

аттестации  
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