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ОБЩЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСIIОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

08.03.0 l Строительство
направленность (профиль) Автомобильные дороги

Квалифпкация, присвапваемая выпускникам - <бакалавр>.

Области профессиональной деятельности и (или) сферы
профессиональной деятельности, в которых выгryскники, освоившие
программу бакалавриата, моryт осуществлять профессиональную деятельность
(в соответствии с п. 1.1l. федершrьного государственного образовательного
стандарта высшего образования - бакшlавриат по направлению подготовки
08.0З.0 1 Строительство, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 31 мая 2017 r. М 481 (с изменениями и
дополнениями в соответствии с прикЕвами МИНОБРFIАУКИ РОССИИ: Ns 1456
от 26.11.2020 г., JФ 83 от 08.02.2021 г.)):

lб Строительство и жилищно-коммуЕaulьное хозяйство (в сфере
инженерных изысканий дJIя строительства, в сфере проектирования,
строительства и оснащения объектов капитаJIьного строительства и жилищно-
коммунального хозяйства, в сфере технической экспJryатации, ремонта,
демонтажа и реконструкции зданий, сооружений, объектов жилищно-
коммунЕL,Iьного хозяйства, в сфере производства и применения строительных
материалов, изделий и конструкций).

Выпускники моryт осуществлять профессиональЕую деятельfiость в

других областях профессиональной деятельЕости и (или) сферах
профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их
образования и полученЕых компетенций ,требованиям к квалификадии

работника.

Тшпы задач профессиональной деятельностп, к решению которых
готовятся выпускники (в соответствии с п. 1.12 федераrrьного государственного
образовательного стаЕдарта высшего образования по н€rправлению подготовки
08.03.01 Строительство (уровень бакалавриата), утвержденного прик€tзом
Министерства образования и Еауки Российской Федерации от 3l мая 2017 г. Ns
48l(c изменениями и дополЕеIIиями в соответствии с приказами
МИНОБРIIАУКИ РОССИИ: Ns 1456 от 26.11.2020 r., ],,lb 83 от 08.02.202l г.)):

- организационно-управленческий;
- проектный.

Объекгы профессиональпой деятельпости шли область (области)
знания выпускциков (установленные Организацией в соответствии с п. 1.1З.

федершьного государственного образовательного стандарта высшего
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образования - бакалавриат по направлению подготовки 08.03,0l Строительство,

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31 мая 2017 r, Nч 481(с измеЕениJIми и дополнениями в
соответствии с приказами МИНОБРНАУКИ РОССИИ: Jll! 1456 от 2б,l1.2020 г.,
Ns 83 от 08.02.2021 г.)), освоивших прогрrIмму бакалавриата:

- автомобильные дороги и объекты автодорожЕой инфраструктуры;
- дорожно-строительные материалы, изделиJI и конструкции;
- инженерные системы и коммун}lкации объектов автодорожной

инфраструкryрьl и населенных гryнктов.

Перечень профессиональных стаtlдартов, соотЕесепных с ФГОС ВО

Перечень обобщённых трудовых функцпй п трудовых фупкций,
имеющих отношение к профессшопальrrоri деяте.пьности выпускнпка
программы бакалавршата по направJIенпю подготовкп 08.03.01
<<Строптельство>>

м
п/п

Код
профессионального

стандарта

Наимеrrование профессионального стандарта

1б Строительство и жилищно-коммунzrльное хозяйство (в сфере инженерньrх изыскшrий
для стоительств4 в сфере проектировЕшия, стоительства и оснаrцения объектов

кtшитмьного стоительства и жилипцlо-коммунальfiого хозяйства, в сфере техпической
экспJryатации, ремоЕта, демонт:Dка и реконструкции зданий, сооружений, объеюов

жилищно-коммунального хозяйства, в сфере производства и применения строитеJIьньD(
матери Iов, изделий и копструкций)

1 16.025 Организатор строительпого производства (1"rвержденный
приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерацип Ns 5lбн от 26 июня 2017 г.

16.0з2 Специалист в области производственно-технического и
техноломческого обеспечения строительного производства
(утвержленный приказом Министерства 1руда и
социальной защиты Российской Федерации Jф 943н от 27
ноября 2014 г.)

з 16.114 Организатор проеюного цроизводства в cTpolтTejlbcтBe
(угверкценньй приказом Минисгерства туда и соlиа.lьной
заlрlт,l Российской Федерации Nq l83H от 15 февра,rя 2017 г.)

Код и
каименование
профессиональ
ного стандарта

Обобщенные труловые функчии Трудовые функttии

Код наименование Уровень
квалифи

кации

Код наименоваtlие Уровень
квалифи

кации
l6.025

Организаюр
строительного
производства

в Органr-rзация
производства

строительных работ
на объекге

6 B/0I.6 Подготовка к производству
строительных работ на
объекге капитального

строительства

6

J
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в/Oз.6

в/05.6

в/06.5

в/07.6

Материмьно-техническое
обеспечение производства

строительных работ Еа
объекге капI{гального

строIттельства

б

Оперативное управление
строцтеJьными работами на

объекlе капrrrального
строцтельства

6

Конгроль качества
производства стоительных

работ на объекrе
капrтальноп) сIроrтельства

6

Подготовка результатов
выполненных строительных

работ на объекге
капитального строI{тельства

к сдаче заказчику

6

Повышение эффекгивности
проl.tзводствеЕЕо-

хозяйственной деятельности
при строительстве объекта

капитального строительства

6

Руководство работниками
ша строrтгел ьстве объекга

капитального стоительства

6

lб.032
специалист в

области
производствен

цо-
техвическоrо и
т€хнологическ

ого
обеспечения

сlроительною
производства

Организационно-
техциilес каJI и

техвологическая
подготовка

сrроитель ного
производства

5 B/01.5 Разработка доIgrментации по
подгоmвке стошельной

площадки к нача.лу
производства работ

5

в/02.5 Разработка проекга
производства работ

5

в/Oз.5 Опрелеление потребности в
материально-технических и

трудовых рес}тсах

5

в/04.5 Руковолство разработкой и
контроль выполнения

орган}lзационно-
техншrеских ll

технологиtIеских
мероприятий по повышению

эффекгивности
стоительною производства

5

l6.1l4
фгалваmр
проектного

производства в
сцоительстве

Оргаrтизачия
подютовительною

процесса разработки
док)ментации,

необходимой для
выполЕения
строительно_

моrrтажrъlх работ

6 ы01.6 Оргашааrия
взаимодействия работников-
проектировщиков и служб

технического заказчика дlя
составления задания на
проектирование объекта

капптаJIьного строительства
(строrrrельство,

реконстукция,
капигальный ремонт)

6

N02.6 Обобщение данных и
составление задания на
цроекгированfi е объекга

капитмьного с,гроительства
(строигельство,

реконструкция,
капrrапьный ремонт)

6

4

кап}fгальЕою
строIlтельства

Bl02.6

в/04.6

в



д03.б Составление графика
выполнения проектных

работ и оформление
договора на выполнение

проектных работ дlя
объекга капитального

стоЕтельства
(строительство,

реконстукция,
капrга.ltьный ремонт)

6

область
профессионirльноЙ
деятельности (по

Реестру Минтруда)

Типы задач
профессиональноЙ

деятельности

Задачи
профессионz}льноЙ

деятельности

объекты
профессионatльной

деятельности (или
области знания)

оргtlнизtщионно _

упрtlвленческий

Организация и
плzlнировtlние
производства
феа.rrизации
проектов)

автомобильные
дороги, здflния,
сооружениrI и

объекты
автодорожной

инфраструктурыlб Строительство и
жилищно-

коммунЕtльное
хозяйство

проектньй

выполнение и
организационно-

тохническое
сопровождение

проектньD( работ.
выполнение
обоснования

проектньD( решений.

автомобильные
дороги, здtшшя,
сооружения и

объекты
автодорожной

инфраструктуры

вы
Перечень основных задач профессиональной деятельности
кников

Направленность (профиль) основной
образоватепьной программы - Автомобильные дороги.

профессиональноЙ

Планируемые результаты освоения основной профессиональной
образоватепьной программы - компетенции обуlающихся, установленные
федершьным государственным образовательным стандартом высшего
образования - бакалавриат по направлению подготовки 08.03.01 Строительство,
утвержденным прик€lзом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31 мая 201-7 года }lb 481 (с изменениями и дополнениями в
соответствии с приказами МИНОБРНАУКИ РОССИИ: Ns 145б от 26.1I.2020 г.,
Ns 83 от 08.02.2021 г.) и определяемые самостоятельно, исходя из
направленности (профиля) про.раммы бакалавриата, на основе
профессиональных стандартов, соответствующих профессиональноЙ
деятельности выпускников.

е компетецции и их

5

наименование
категории
(групгш)

универсальных

Код и наименование

универсальной
компетенции выпускника

Код и наименование индикатора
достшкения универсальной

компетенции

Уни



компетенции

системное и
критиtIеское
мышшение

YK-l. Способен
осуществJlять поиск,
критический анализ ц
синтез информации,

применять системный
пошод дlя решения
поставленных задач

YK-l.1 ЗItать: методики поиска, сбора и обработки
информации; акryальнь!е российские и зарубежrше
источники информации в сфере профессиональной

деятельности; метод системного анализа.
YK-l.2 YlteTb: IтримеЕять методики поиска, сбора и

обработки информации; осуществJuIть критический анализ и
синтез информаrц.rи, поrцrченной из разных источников;

применять системrrый подход дIя решения поставленных
задач.

УК-l.З Владеть: методами поиска, сбора и обработки,
критического анализа и синтеза информации; методикой
системного подхода дш решения поставJIенных задач.

УК-2. Способен определять
круг задач в рамках
поставленной цели и

выбирать оIттимa}льные
способы их решения,

исходя из действующих
правовых норм, имеющихся

ресурсов и ограничений

YK-2.1 3нать: виды ресурсов и ограншIений дtя решения
профессионшrьных задач; основные методы оценки р€lзных
способов решенllя задач; действующее законодательство и

правовые нормы.
УК-2.2 Уметь: проводить анализ поставленной цели и

формулировать задачи, которые необходимо решить дIя ее

достижениrI; анализировать альтернативные варианты дш
достижения намеченных результатов; использовать

нормативно-правовую документацию в сфере
профессиональной деятельности.

УК-2.З Владеть: методиками разработки цели и задач
проекта; методами оценки потребности в ресурсах,

продолжительности и стоимости проекта; навыкil}lи работы с
нормативно-правовой документаIшей.

Командная работа
и лидерство

УК-3. Способен
осуществлять социчlльное

взашr,tодействие и

реализовывать свою роль в
команде

YK-3.1 Знать: основные приемы и нормы социального
взашиодействия; основные поЕятия п методы

конфликтологии, технологии межJIичностной и груrшовой
коммуникации в деловом взаимодействии.

УК-З.2 Уметь: устанавливать и поддерживать контакты;
обеспечивающие успешнуIо рабоry в коJlлективе; применять
основные методы и нормы социalльного взашrrодействия цlя
реализации своей роли и взаl.шrодействия в}tуlри команды.

УК-3.3 Владеть: простейшими методами и приемами
социального взаимодействия и работы в команде.

Коммуникация УК-4. Способен
осуществлять деловую

коммуникацшо в устной и
письменной формах на
государственном языке

Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)

YK-4.1 Знать: принципы построения устного и письменного
высказывания на русском и иностранном языках; правила и

закономерности деловой устной и письменной
коммуникаIши.

УК-4.2 Уметь: применять на практике деловую
коммуникацию в устной и письменной формах; методы и

навыки делового общения на русском и иностанном языкzlх.
УК-4.3 Владеть: навыками чтения и перевода текстов на

иностанном языке в профессионшьном общении; навыками
деловых коммуникаций в устной и письменной форме на

русском I{ иностранном языках; методикой составленllя
суждения в межJIиIIностном деловом общении на русском и

иностранном языках.

Межкульryрное
взаимодействие

УК-5. Способен
воспринимать
межкультурное

разнообразие общества в
социitльно- исторшIеском,
этиtIеском и философском

YK-5.1 Знать: закономерности и особенности соци,lльно-
исторического рдtвитиrl рiltличных кульryр в этшIеском и

фшrософском контексте.
УК-5.2 Уметь: понимать и воспринимать разнообразие

общества в социально-историческом, этшIеском и

философском коЕтекстах.

6

Разработка и

реализация
проекгов



контекстах УК-5.3 Владеть: простейшими методами адекватного
восприятlrя межкульчryrrого разнообразлrя общества в
соцIlалыIо- историческом, этическом и философском
контекстах; навыкчlми общешrя в мире культурного

многообразия с использованием этиtIеских цорм поведениrI.

Самоорганизация
и саморазвитие (в

том числе
здоровьесбережен

ие)

УК-б. Способен управлять
своим временем,
выстаивать и

реализовывать траекторию
саморазвития на основе

принципов образования в
течение всей жизни

YK-6.1 Знать: основные приемы эффектшного управления
собственrшм временем; основные методики caMoKoHтpoJuI,

саморазвития и самообразованиrI на протяжении всей жизни.
УК-6.2 Уметь: эффекгшно ппашФовать и контролllровать
собственное время; использовать методы самореryJulции,

саморазвития и самообlrчения.
УК-б.З Владеть: методами управления собственrшм

временем; технологиями приобретения; использованиrt и
обновления соIшокультурных и профессиональных знаний;

рtений и навыков; методиками саморa}звития и
самообрщования в течение всей жизни.

УК-7. Способен
поддерживать должный

уровень физической
подготовленности дIя

обеспечения полноценной
социшtьной и

профессиональной
деятельности

YK-7.1 Знать: виды физическшх упр:Dкнений; роль и значение

физической культуры в жизни человека и общества; научно-
практиt{еские основы физической культуры ; профrrлактики

вредных привычек и здорового образа и стиJlя жизни.
УК-'7,2 Уметь: примешшь на практике разнообрщные
средства физической культуры; спорта и туризма дIя

сохранения и укрепления здоровья и психофизической
подготовки; использовать средства и методы физического
воспитания дtя профессионально-личностного рiввития;

физl,rческого самосовершенствования, формшрования
здорового образа и стиJIя жизни.

УК-7.3 Владеть: средствами и методами укреппения
индивидуального здоровья ди обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности.

Безопасность
жизнедеятельност

и

УК-8. Способен создавать и
поддерживать в

повседневной жизни и
в профессшональной

деятельности безопасные

условIUI
жизнедеятельности дIя
сохранения природной

среды, обеспечения
устойчшвого развития

общества, в том числе при

угрозе и
возникновении

чрезвычайных сиryаIцlй и
военных конфликтов

YK-8.1 Знать: классификацию и источники чрезвычайrшх
сиryаций природного и техногенного происхождения;
пршrины; признаки и последствия опасностей, способы

защиты от чрезвычайных сиryаций; принциrш организации
безопасности туда на предприятии; техниtlеские средства

защиты rподей в условиях чрезвычайной сиryации и военного
конфликта.

Ук-8.2 Уметь: поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности; выявлять признаки; причины и условиrI

возникновения чрезвычайньгх сиryаIц.tй; оценивать
вероятность возникновения потенциaшьной опасности и

принимать меры по ее предупреждению.
УК-8.3 Владеть: методами прогнозирования возникновения

опасных или чрезвычайных сl,l:ryаций; навыками по
применению основных методов защиты в условиях

чрезвычайrшх сиryачий и военных конфликгов.

экономическая
культура, в том

числе финансовая
грамотность

УК-9. Способен принимать
обоснованные

экономшlеские решениrl в

различных областях
жизнедеятельности

YK-9.1 Знать: основные методы решения современных
экономиtlескID( задач.

УК-9.2 Уметь: решать стандартные задачи в экономической
сфере с использованием современных технологий.
Ук-9.3 Владеть: способами оценки экономической

эффективности бизнес-процессов и н€lвыками работы с
экономико-статистшtеской информачией.

Гражданская
позиция

YK-l0. Способен

формировать нетерпимое
отношение к

YK-10.1 Знать: действующие социzшьные нормы,
обеспечивающие борьбу с коррупцией в различlшх областях
жизнедеятельности и способы профилактики коррупции и
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коррупционному
поведению

формирования цетерпимого отношения к ней.
УК- l 0.2 Уметь: формировать гражданскую позицию,

направленную на предотвращение коррупции в соцI4/ме.
YK-l0.3 Владеть: навыками взаимодействия в обществе на

основе нетерпимого отношения к коррупции.

Общепрофессиоrrальные компетенции выпускников и индпкаторы
их достижения

наименование
категории (группы)

общепрофессионttльЕых
компетенций

Код и наил,tенование
общепрофессиональной

комцетенции вышускника

Код и наименование индикатора
достижения

общепрофессиональной
компетенции

Теоретическая

фундаментальная
подготовка

оПк-l. Способен

решать задачи
профессиональной

деятельности на основе
использован}UI

теоретическш( и
практическшх основ

естественных и
техншtеских наук, а также
математIпеского аппарата

ОПК-1.1 Знать: методы выявления и классификаulло

физических и xиMи.IecKlD( процессов, протекающих на
объекте профессиональной деятельности; определение

характеристик физического, химшIеского процесса
(явления), харакгерного дlя объекгов

профессиональноЙ деятельности, на основе
теоретического (экспершчtентального) исследования.

ОПК-1.2 Уметь: представJIять базовые дlя
профессиона.гlьной сферы физические цроцессы и

явления в виде математиtIеских уравнений; выбирать
базовые физические и химические законы дIя решения

задач профессиона.ilьной деятельности.
ОПК-1.3 Владеть: методами решения инженерных

задач с помощью математшIеского аппарата векторной
а.пгебры, аналитшtеской геометрии; методаl\{ и решения

уравнений, описывающих основные физические
процессы, с применением методов линейной аllгебры и

математи.Iеского анzlлиза; навыками обработки

расчетных и экспериментaшьных данных вероятностно-
статистиtIескими методами; методами решения
инженерно-геометршIескlтх задач графическими

способами.

Информачионная
культура

оПк-2. Способен
понимать принципы
работы современных

информационtшх
технологий и

использовать их дш
решения задач

профессиональной
деятельности

ОПК-2. l Знать: современное программное
обеспечение; законы и методы накопленIбI, передачи и

обработки информации с помощью комIъютерных
технологий; алгоритмы решения задач.

ОПК-2.2 Уметь: rтрименять средства
информачионных технологий дtя поиска, хранения,
обработки, анalлиза и представJIения информации;

реtцизовывать alлгоритмы с использованием
программных средств.

ОПК-2.3 Владеть: навыками использования
современньгх програ}rмных продукгов; использованиrl

математического аппарата дIя решения
профессиональных задач; оформления докрrентации и

выполнения чертежей простых объектов,

Теоретическая
профессиональная

подготовка

оПк-3. Способен
принимать решения в

профессиональной сфере,
используя теоретиtIеские
основы и нормативную

базу строительства,
строительной индустрии и
жилищно_коммун€lльного

хозяйства

оПк-3.1 Знать: описание основных сведений об
объекгах и процессах профессионшtьной деятельности

посредством использования профессиональной
терминологии.

ОПК-3.2 Уметь: производить оценку инженерно-
геологических условий строительства, выбор

мероприятий, направленных на предупреждение
опасных инженерно_геологическими процессов

(явлений), а также защLrry от их последствий; выбирать
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ппаIIировоIIную схему здания; выбирать
конструктивЕую схему здания, габариты ll тип
стоштельных конструкций здания; выбирать
строительные материалы дIя стоительных

конструкций (изделий).
оПк-3.3 Владеть: методами оценки условий работы
строительных конструкций, взаимного влияния
объектов строительства и окружающеЙ среды;
навыками определения качества строительньtх

материапов на основе эксперимеЕтальньн исследований
их своиств.

Работа с документацией оПк-4. Способен
использовать в

профессиональной
деятельности

распорядитель}гуIо и
проекгЕую

ДОКУIчrеНТаЦИЮ, а TaIOKe

нормативные правовые
акты в области
стоштельства,

стоительной инлустрии и
жилищно-коммунального

хозяйства

ОПК-4. 1 3нать: правила выбора нормативно-
правовых и нормативно-техническшх документов,

реryлирующих деятельность в области строительства,
стоительной индустрии и жилищно- коммунalльного

хозяЙства дш решения задачи профессиональноЙ
деятельности; методы выявленпrI основных тебований

нормативно-правовых и нормативно-техншIеских
документов, предьявJlяемых к зданиям, сооружениям,

инженерным системам жизнеобеспечения, к
выполнению инженерных изысканий в строительстве;
правила выбора нормативно-цравовых и нормативно-

технических документов, реryлирующих формирование
безбарьерной срелы дIя маломобильных групп

населения.
ОПК4.2 Уметь: представJить информацlло об

объекте капитального строительства по результатам
чтения проектно-сметной докуl*,tентации; проверять
соответствие проектной строительной докуlиентации
требованиям нормативно-правовых и нормативно-

технических документов.
оПк-4.3 Владеть: методами составления

распорядительной документации производственного
подр:вделения в профильной сфере профессиональной

деятельности.

изыскания оПк-5. Способен
участвовать в

инженерных изысканиях,
необходtдлых дllя
строительства и

реконстукции объекгов
строительства и

жилищно-коммунального
хозяйства

ОПК-5.1 Знать: состав работ по инженерным
изысканиям в соответствии с поставленной задачей;
нормативную докуп{ентацию, регламентирующую

проведение и организацию изысканий в строительстве;
способы выполнения июкенерно-геодезшIеских,

инженерно-геологических изысканий дlя
стоительства.

ОПК-5.2 Уметь: выполнять базовые измерения при
инженерно-геодезическID( изысканиях дIя

стоительства; выполнять требуемые расчеты дIя
обработки результатов иIDкенерных изысканий;

выполнять документирование результатов инженерных
изысканий.

ОПК-5.3 Владеть: метод€lми выбора способа
обработки результатов июкенерных изысканий;

навыками оформления и представления результатов
инженерных изысканий.

Проектирование.
расчетное обоснование

оПк-6. Способен
участвовать в

проектированилt объектов
стоительства и

жилищно-коммунitльного
хозяйства, в подготовке

ОПК-6.1 Знать: состав и последовательность
выполнения работ по проектированtдо объекта

капитального строI{тельства, инженерных систем
жизнеобеспечения в соответствии с техническим

заданием на проектирование; выбор исходных данных
ди проектирования объекта капитального
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расчетного и технико-
экономI{ческого

обоснований ID( проектов,

участвовать в подготовке
проектно й документации,

в том числе с
использованием средств

автоматизированного
проеrтирования и
вычислительных

программных комплексов

строительства и шх основных июкенерных систем;
порядок выбора типовых объёмно-планцровочных и

конструкгивных проектных решений объекта
капитального строительства в соответствии с

техншIескими условиями с учетом требований по
доступности объекгов дIя маломобильных групп

населения; типовые проектные решения и
технологическое оборулование основных июкенерных

систем жизнеобеспечения объекга капитzlльного
строительства в соответствии с техншIескими

услов}UIми.
ОПК-6.2 Уметь: разрабатывать узлы с1роительных

конструкщлй объекта капитального стоительства;
выполнять графическуrо часть проектной документации

объекта капитZlльного стоительств4 июкенерных
систе}l, в т.ч. с использоваЕием средств

автоматизированного проектирования; выбирать
технологи.Iеские решения проекта объекга

капитального стоительства, разрабатывать элементы
проекта производства работ; проверять соответствие

проектного решения требованиям нормативно-
техниtlеских документов и технического задания на

проектирование; определять основные нагрузки и
воздействия, действующие на объект капитzlльного
строительства; составJIять расчётrrуо схему объекта

капитаJIьного стоительства, оцределять условия
работы элементов стоительных конструкчий при

восприятии внешнIо( нагрузок; опредеJIять основные
пара}rеты инженерных систем здания.

ОПК-6.3 Владеть: методами оценки прочности,
жёсткости и устойчивости элементов сто}lтельных
конструкций, в т.ч. с использованием црикладного

программного обеспечения; методами оценка

устойчttвости ll деформируемости грунтового
основаЕия объекта капитiшьного строительства;

навыками расчётного обоснования режима работы
инженерной системы жизнеобеспечения объекта
капитального строительства; методами оценки

основных парамеlров стоительно-монтажных работ и
технико-экономи.IескlD( показателей проектных

решенrtй профильного объекта профессиональной
деятельности.

Управление качеством оПк-7. Способен
использовать и

совершенствовать
применяемые системы

менеджмента качества в
производственном
подразделении с

применением рil}личцых
методов измерения,

контроля и диагностики

ОПК-7. l Знать: нормативно-правовые и нормативно-
техниtIеские документы, регламентирующие

требования к качеству про.ryкции и процедуру его
оценки; докуIиенftIльlшй кошгроль качества

материальных ресурсов.
ОПК-7.2 Уметь: производить оценку соответствия

параметов про.ryкции требованиям нормативно-
техншIеских документов.

ОIIК-7.3 Владеть: навыками подготовки и
оформления документации дIя контроля качества и

сертификачии продукции; навыками составления плана
мероприятий по обеспечению качества продукции.

Производственно-
технологшIеская работа

оПк-8. Способен
осуществлять и
ко}пролировать
технологиtlеские

процессы строительного

оПк-8.1 Знать: методы контоJIя результатов
осуществления этапов технологиtIеского процесса

строительного производства и строительной индlстрии;
методы контоJlя собrподения норм промышленной,
пожарной, экологи.Iеской безопасности и требований
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производства и
строительной иrtдустрии с

}^reтoм требований
производственной и

экологической
безопасности, применяя

известные и новые
технологии в области

стоительства и
строктельной индустрии

охраны труда при осуществлении технологиtIеского
процесса.

ОПК-8.2 Уметь: составJIять нормативно-
методические документы, регламентирующие

технологи.Iеский процесс.
ОПК-8.3 Владеть: навыками подготовки

документации дtя сдачl.t/приёмки закоlr.Iенных
видов/этапов работ (проryкшли).

Организация и

управление
производством

оПк-9. Способен
организовывать рабоry и

управлять коJlлективом
производственttого

подрЕвделениrI
организаций,

осуществJUrющих
деятельность в области

строительства, жилищно-
коммунального хозяйства

l/или с,троительной
индустрии

ОПК-9.1 Знать: перечень и последовательность
выполнения работ производственным подразделением;

потребности производственного подразделения в
матери€rльно-техниtlеских и трудовых pec}?c:rx; методы

определения квалификационного состава работников
производственного подрillделения.

ОПК-9.2 Уметь: составлять докумеIIты дш
проведен}ш базового инструктilка по охране труда,

пожарной безопасности и охране окружающей среды;
контролировать соблюдение требований охраны трула

на производстве.
ОПК-9.З Владеть: навыками KoHTpoJuI выполнениrI

работниками подразделения производственных
задании.

техническая
экспJryатацлul

оПк-l0. Способен
осуществJtять и
организовывать

техническую
эксплуатацию,
техническое

обслуживание и ремонт
объекгов строительства

l,/или жилищно-
коммунального хозяйства,

проводrть технический
надзор и экспертизу

объектов сIроительства

ОПК-l0.1 Знать: порядок составления перечЕя
выполнения работ производственным подразделением

по технической эксшryатации (техническому
обсlryжлванию или ремонry) профшlьного объекта

профессиональноЙ деятельности; порядок составлениrI
переч Ея меропрllятий по коrrгроrшо техttиtlеского

состояниrI и режимов работы профильного объекга
профессиона.гrьной деятельности; порядок составления
перечня мероприятий по контроrпо соблодения норм
промышленной и протl.tвопожарной безопасности в

процессе эксшц/атации профильного объекта
профессионапьной деятельности, выбор мероприятий

по обеспеченшо безопасности.
ОПК- l 0.2 Уметь: оценивать результаты выполнения

ремонтных работ на профлrльном объекге
профессиона.пьной деятельности.

ОПК- 1 0.З Владеть: навыками оценки технического
состояния профильного объекта профессиональной

деятельности.

Професспональные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения

Основание (ПС,
аЕализ опыта)

Код и
наименование

профессионапьной
компетенции

Код и напленование индикатора
достижения профессиона.пьной

компетенции

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий
1б.025

Организатор
строительного

пк-l Способен
производить
подготовку,

ПК-1.1 Знать: основные положениJI, нормативные акты,

реryлирующие стоительную деятельность, техншIеские

условиrl, строительные нормы и правила и д)угие нормативные
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производства материчrльно-

техншческое

обеспечение,

оперативное

управление и

кошроль качества
производства

стоительньж работ
на объекте

капитального
строительства,
подготавливать

результаты
выполненных работ

к сдаче закaвчику

документы по проектированцю, технологии и орtанизации
строительного произволства; виды и свойства осЕовных
строцтельных матерI{alлов, изделий lI конструкций; схемы,
методы и средства кон,гроля качества результатов стоительных

работ; основы докуIиентоведения, современные стандартные

требования к отчетности; требования законодательства
Российской фелерачии к порядку приема-передачи закоrгlенных
объекгов капитального строительства и этапов работ.
ПК- l .2 Уметь: производить необходrтr,tые технические расчеты
по,гребности в материalльно-техническrх ресурсах; осуществлять
коFпроль соб.тподения технологшIеских режимов, установленных
технологическими картами и регламентzll\,rи; осуществJUIть

документальное сопровождение производства строительных

работ; разрабатывать исполнительно-техншIескуо

документацию по выполненным этапам и ко}tплексttJ|l

стоительных работ.
пк-1.3 Владеть: навыками разработки и согласования
календарных планов производства строительных работ;
навыками определения потребности производства стоительных

работ на объекте капит€шьного строительства в материально-

технических ресурсах; методами планирования и контроJlя

выполненлш строительных работ и производственных заданий на

объекге капитального строительства; навыками контроJlя

стоительных процессов и производственных операций.

ПК-2 Способен
осуществлять

руководство
работниками и
обеспечивать
повышение

эффективности
производственно-

хозяйственной

деятельности цри
стоительстве

объекга
капитального
строительства

tIK-2.1 Знать: основные принциIш и методы управления
трудовыми коллективами; основные методы оценки

эффективности труда; основные факторы повышения
эффекгивност}t производства стоительrшх работ,

ПК-2.2 Уметь: осуществлять расчет требуемого колиtIества,

профессионального и квшlификационного состава работников в

соответствии с производственными заданиями и капендарными
планами производства стоительных работ на объекте

капитального стоительства; разрабатывать Il планпровать

мероприятиJI по повышению эффективности производственно-

хозяйственной деятельности.
ПК-2.3 Владеть: навыками расстановки работников на

строительстве объекта капитzцьного стоительства по рабочtлr.r
местам, yracTкaм мастеров, бригадам и звеньям; навыками

орrанизации распределения и контроJIя выполнения

работниками производственных заданий и конкретных работ;
методами оrпимизации использования ресурсов производства

стоительных работ и снижения нецроизводственных издержек.

l6.032
специалист в

области
производственно_

техцического и

технологшIеского

обеспечения

стоительного
производства

ПК-3 Способен

разрабатывать
ДОКУItЛеНТаЦИЮ ПО

подготовке
строительной

площадки к начапу

производства работ
и проекгы

производства работ,
определять
потребность

объекта

ПК-3. l 3нать: основы проектирования, конструктивные
особенности несущих и ограждающих конструкций; состав
проекта организации строительства и проекта производства

работ; основные положения по организации и управлению
строительством; необходимые технические расчеты,

технологи!Iеские схемы.
ПК-З.2 Улrеть: читать проектно-технологшIесчlю

документацию; применять необходttlrtую нормативно-
техншIескую и методиtIескую документацшо при подготовке

договоров на выполнение строительно-монтажных работ и
осуществлять обработку информации в соответствии с

действующими нормативными документами; определять
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капитального
стоительства в

материально-
техншческID( и

трудовых ресурсах

потребности строительного производства в материально-

техншIеских и трудовых ресурсах; составлять проект
производства работ на основе проекта орmнизации

строительства.
ПК-3.З Владеть: навык€lми составлениrl графиков производства

работ с }л{етом данных, предоставленrшх линейrшм
персонtшом ; навыками организации разработки проекта

производства работ силами сотрудников производственно-
технического отдела или специ:tлизированной орmнизации;

навыками подготовки исходных данных дIя проекта

производства работ и навыкаJ\{и разработки lтроекта

производства работ в соответствии с требованиями

строительных норм и прав}uI; методами расчета потребности в

материчlльно-техниtIескID( и тудовых ресурсах с применением

действующих нормативов, составление сводной ведомости

потребности.

Тип задач профессиональной деятепьности: проекrный
l6.1 l4

Организатор
проектного

проI{зводства в

строительстве

пк4 Способен
организовывать
взаимодействие

работников-
проектировщиков и

шryжб техЕи.{еского

закrвчика дIя
составления
заJIания на

проекгирование,
составлять график и

оформлять договор
на выполнение

проектных работ
дlя объекга

капитtlльного
строительства

ПК-4.1 Знать: правила выполнения и оформления техншческой

докуIчrентации; современные способы и технологии
производства работ; требования нормативных правовых актов,

нормативно_техниIIеских и нормативно-методшlеских

ДОКУIчrеНТОВ ПО ПРОеКТИРОВаНИЮ И СТРОИТеЛЬСТВУ ДIЯ аНаЛИЗа

имеющейся информации по проектируемому объекry; принциIш
и правила ведения переговоров и деловой переписки; правила и

порядок разработки проектной и рабочей документации,
прохождения согласований и экспертиз ди объекга

капитЕlльного строительства; профессионilльные комIъютерные
программы дш составления графиков выполнениrI проектных

работ.
ПК-4.2 Уметь: применять требования нормативных пр:вовых
актов, нормативно-технических и нормативно-методических

докумеЕгов по проекгированию и строительству; применять
правипа ведения переговоров и деловой переписки дIя

взашuодействия с техниtIеским заказчиком и проектировщиками
по намеченным к проектированию объектам; применять нормы

времени на разработку проектной, рабочей докуIt{ентации.

ПК-4.3 Владеть: навыками проведения консультаций и
совещаний с техническим закщчиком и проектировцIиками по

намеченным к проектированию объектам; навыками
обследования объекга проектированиrI, анализа информаIии по
проекгируемому объекry и подготовки отчета по собранtшм и

проанализированным материалам; методами планирования
сроков цроизводства работ дIя объекта капитztльного

строительства; навыками составления графика выполнения
проекгных работ.

ПК-5 Способен
выполнять

расчетное
обоснование
строительных
конструкций,

обобщать данные и

составлять задание

на проектирование

ПК-5.1 Знать: исходную информаIдлю и нормативно-
техншIеские докуi{енты дIя выполнения расчётного

обоснования проектных решений объекта капитального
строительства; нормативно_техниtIеские докумеtпы,

устанавливающие требования к расчётному обоснованию
проектного решения объекга капитalльного строrгельства;

требования нормативных правовых актов, нормативно-
техншIеских и нормативцо-методиtIеск}D( доч/ментов по

проектированию и стоительству.
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объекта
капит€}льного

стоительства

ПК-5.2 Уметь: производить сбор нагрузок и воздействий на

объект капит!lльного строительства; осуществлять выбор

методики расчётного обоснования проекгного рецения
конструкций объекта капитчlльного стоительства; выбирать

строительные констукции и параметы расчетной схемы

объекта капитального строительства; аIrализировать исходные

данные, необходшlrые дш проектирования объекга капитirльного

строЕтельства; обобщать пол}ценную информацlло и составлять

задание на проектирование.
ПК-5.З Владеть: методами выполнениrI расчетов стролттельных

конструкций объектов капитitльного сIроительства по первой,

второй группам предельных состояний; навыкаJ\.lи

конструирования и графического оформления проекгной

документации на строительные констукrцrи; навыками

представлеIlия и защиты результатов работ по расчетному
обоснованlдо и констуированию стоительных конструкций и

объектов капитального строител ьства; методаlllи анализа

вариантов современных технических и технологшIеских

решений при проекгировании объекта капитального

строительства, навыками составлениrI задания на

проектирование объекта капитального строительства.

Индекс наименование Формируемые компетенции

Бl Дисциплины (молули)

YK-l.1; YK-l.2; УК-1.3; УК-2.1; УК-22; УК-2.3; YK-3.1;
УК-3.2; УК-3.3; YK4.1; УК-4.2; УК-4.3; YK-5,1; УК-5.2;
УК-5.3; YK-7.1; УК-7.2; УК-7.3; YK-8.1; УК-8.2; УК-8.3;
YK-9.1; УК-9.2; УК-9.3; YK-l0.1; YK-l0.2; УК-10.3;
ОПК-1.1 ; ОПК-1.2; ОПК-l.З; ОПК-2,1; ОПК-2.2;
ОПК-2.3; ОПК4.1; ОПК4.2; ОПК4.3; OIK-6.1;
ОIIК-6.2; ОПК-6.3 ; ОПК-7. l ; ОПК-7.2; OIK-7.3 ;

ОПК-9.1; ОПК-9.2; ОПК-9.3; ОПК-l0.1; ОПК-10.2;
ОПК-l0.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; IIK-2.1; ПК-2.2;
ПК-2.3; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК4.2; ПК-4.3;
ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.З

Бl.о обязательная часть

YK-l.1; YK-1.2; YK-l.3; YK-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-3.1;
УК-3.2; УК-3.3; YK4.1; УК-4.2; УК4.3; YK-5.1; УК-5.2;
УК-5.3; YK-7.1; YK-'l.2; УК-7.З; YK-8.1; УК-8.2; УК-8.3;
YK-9.1; УК-9.2; УК-9.3; YK-10.1; YK-l0.2; YK-l0.3;
ОПК-1,1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2;
ОIIК-2.3 ; ОПК-4. l ; ОПК-4.2 ; ОПК4.3 ; ОIIК-6. 1 ;

ОIIК-6.2 ; ОПК-6.3 ; OIIK-7. 1 ; ОПК-7.2 ; ОПК-7.3 ;

ОIIК-9. 1 ; ОПК-9.2; ОПК-9.3 ; ОПК- l 0. 1 ; ОПК- l 0.2;
опк-l0.3

Бl.о.0l Модуль ryманитарных дисциплин
YK-l.1; YK-1.2; YK-l.3; YK-4.1; УК4.2; УК-4.3; YK-5.1;
УК-5.2; УК-5.3; YK-7.1; YK-'I.2: Ук-7.з

Бl.о.01.01 История (история России,
всеобщая история)

YK-I.1; YK-l.2; УК-l.З; YK-5.1; УК-5.2; УК-5.З

Бl.о.01.02 Фшrософия YK-l.1; YK-l.2; УК-l.З; УК-5.1; УК-5.2; УК-5.З

Бl.о.01.03 Иностранный язык YK4.1; УК4.2; УК4.3
Бl.о.01.04 Физическая культура и спорт YK-7.1; УК-7,2; УК-7.3

Бl.о.02 Модуль естественнонаучных
дисllиплин

YK-2.1; УК-2.2; УК-2.3; YK-8.1; УК-8.2; УК-8.3;
ОПК-l. l ; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОIIК-2,2;
оПК-2.3; оПК-6. l ; оПК-6.2; оПк-б,3

Бl.о.02,01 математика ОПК-l. l ; ОПК-1.2; ОПК-1.3
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Бl.о.02,02 Физика ОПК-1. l ; ОПК-1.2; ОПК-1.3

Бl.о.02.0з Информатика
ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-6.1; ОПК-6.2;
опк-6.з

Бl.о.02.04 Хшr.tия ОПК-1. l ; ОПК-1.2; ОПК-1.3

Бl.о.02.05 Безопасность жизнедеятельности УК-2. 1 ; УК-2,2; УК-2,З ; УК-8. l ; УК-8.2 ; УК-8.З

Бl.о.03 Молуль общеинженерrшх
ДИСЦИIIJIИН

YK-2.1; УК-22; УК-2.З; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3;
ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-6.1; ОПК-6.2;
оПК-6.3; оПК-l0. l ; оПК-l 0.2; оПк-l0.3

Бl.о.03,0l Июкенерная и компьютернarя
графика

ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-6.1; ОПК-6.2;
опк-6.3

Бl.о.Oз.02 Щифровое моделирование
ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2;
опк_2.з

Бl.о.03.03 Щифровизачия инженерной
деятельности

ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2;
ОПК-2.3; ОПК-6. l ; ОПК-6.2; ОПК-6.З

Бl.о.03.04 Инженерная механика OIIК- l. l ; ОПК- 1.2; ОПК- 1.3 ; ОПК{. l ; ОIК-б.2; ОIIК-6.З

Бl.о.03.05 Электротехника YK-2.1; УК-22; УК-2.3; ОПК-l0.1; ОПК-10.2; ОПК-l0.3

Бl.о.03.06 Теоретическая механика
ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-б.1; ОПК-б.2;
опк-6.3

Бl.о.04 Молул ь технологшIеского
предпринимательства

YK-2.1; УК-2,2; УК-2.3; YK-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-4.1;
УК42; УК4.3 ; ОПК4. l ; ОIIК4.2; ОПК4.3 ; ОПК-7. l ;

ОПК-7.2; ОПК-7.3; ОПК-9.1; ОПК-9.2; ОПК-9.3

Бl.о.04.0l Экономика цроизводства и
бизнес-процессы

YK-2.1; УК-2.2; УК-2.3; YK-3.1; УК-3.2; УК-3.3; YK-9.1;
УК-9.2; УК-9.3; OIIK-7.1; ОПК-7.2; ОIК-7.3; ОПК-9.1;
ОПК-9.2; ОПК-9.З

Бl.о.04.02 ,Щеловые коммуникации
УК4.1; УК4.2; УК-4.3; YK-9.1; УК-9.2; УК-9.3; УК-
l0.1; YK-l0,2; YK-l0.3; ОПК-9.З

Бl.о.04.03 Право YK-l0.1; YK-l0.2; УК-l0.З; ОПК-4.1; ОПК4.2; ОПК-4.3

Бl.о.04.04 Социология
YK-3.1; УК-3.2; УК-3.3; YK-9.1; УК-9.2; УК-9.3; УК-
l0. l ; YK-l0.2; YK-l0.3;

Бl.в Часть, формируемая уIастниками
образовательных отношений

YK-7.1; YK-'l.2; УК-7.3; IIK-I.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1;
IIК-2.2; ПК-2.3; ПК-З.l; ПК-3.2; IIК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2;
ПК-4.3; ПК-5.1; ПК-5.2; IIК-5.З

Бl.в.0l Средства механизации
строительства

ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3

Бl.в.02 Строительные материалы ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-l.З

Бl.в.Oз Основы расчета стоительных
конструкций

ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.З

Бl.в.04 Инженерное обеспечение
строительства

ПК-4.1; ПК-4.2; ПК4.3; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3

Бl.в.05 Водоснабжение и водоотведение ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3

Бl.в.06 Эксплуатация автомобильных
дорог

ПК4.1; ПК4.2; ПК4.3

Бl.в.07 Инженерные сооружений на
автомобильrшх дорогах

ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3

Бl.в.08 Программные средства
профессиональной деятельности

ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3

Бl.в.09 Технологические процессы в
строительстве

ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3

Бl.в.l0 Основания и фунламенты ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3

Бl.в.1l Архитекryра ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-5.1 ; ПК-5.2; ПК-5.3

Бl.в.l2 Строrгельrше констукции ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3

Бl.в.lз железобетонные и каменные
конструкции

ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3

Бl.в.14 Контроль качества производства
строительных работ

ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-l.З; ПК-4.1; IIК4.2; ПК4.З

Бl.в.15 Организация, управление и
планирование в строительстве

ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-3.1;
ПК-3.2;ПК-3.3
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Бl.в.16
Организацпя и технология
стоитеJIьства iвтомобшrьных
дорог

ПК-1.1;ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.З; ПК-З.l;
ПК-3.2; ПК-3.3

Бl.в.17 Проекгный мо,ryль
IЖ_3. l ; ПК-3.2; ПК4. l ; ПК-4.2; IЖ-4.3; ПК_5. l ; ПК-5.2;
пк-5-з

Бl.в.l7.0l Проектирование автомобильrшх
дорог

ПК-3.1; ПК-З.2; IIк4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-5.1; ПК-5.2;
rк-5.з

Бl.в.l7.02 Проекгно-сметное дело ПК4.1; ПК{.2; ПК-4.3

Бl.в.дв.0l Элективные дксцишины ДВ.0I

Бl.в.дв.01.01
Автоматизированвое
проекгирование автомобrrльrшх
дорог

ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3

Бl.в.дв.0l,02 Вычислительяые методы в
строит€льстве

ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3

Бl.в.дв.02 Элективные дисциrшины .ЩВ.02

Бl,в.дв.02.01 Реконструкция автомобильных
дорог

ПК-1. l ; ПК-1,2; ПК-1.3; ПК-4. 1 ; ПК-4.2; ПК-4.З

Бl.в.ш.02,02 Обследование и ремонт
автомобиrrьных дорог

ПК-1.1;ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК4.3

Бl.в.дв.Oз Элективные дисциrrлины по
флrзической культ},lэе и спорту

Бl.в.дв.03.0l Профессионально-прикJIадна,l

физическая подготовка YK-7.1; УК-7.2; УК-7.3

Бl.в.дв.03.02 Адаптпвная физическая культ}ра YK-7.1; УК-7.2; УК-?.З

Б2

УК-6.1; УК-б.2; УК-6.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОIIК-3.3;
ОПК-4.1 ; ОПК-4.2; ОПК-4.3; ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-
5.3; ОПК-8.1; ОПК-8.2; ОПК-8.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-
1,3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3;
ПК-4. l ; IlK4.2; ПК-4.3 ; ПК-5. 1 ; ПК-5.2; ПК-5.3

Б2.о обязательная чась
УК-6. l ; УК-6.2; УК-б.3 ; ОПК-3. l ; ОПК-3.2; ОПК-3.3;
ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОIIК-4.3; ОПК-5,l; ОПК-5,2; ОПК-
5.3; ОПК-8.1; ОПК-8.2; ОПК-8.3

Б2.о.0l(у) Ознакомительная практика
УК-б.l; УК-б.2; УК-б.3; ОПК-3.1; ОIЖ-З.2; ОПК-3.3;
ОПК4.1; ОПК4.2; ОIIК4.3; ОПК-8.1; ОПК-8.2; ОПК-
8.3

Б2.о.02(п) Изыскательская пракгика ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3

Б2.в
Часть, формируема,l участниками
образовательных отношений

ПК-l,l; ПК-1.2; ПК-l.З; ПК-2.1;ПК-2,2; ПК-2.3; ПК-З.l;
IIК-З.2; ПК-З.З; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.З; ПК-5.1; ПК-5.2;
IIк-5.3

Б2.в.0l(п) Проектная практика ПК-4. l ; ПК-4,2; IK-4.3; ПК-5. l ; ПК-5,2; ПК-5,3

Б2.в.02(п) Технологическая пракгика
ПК-1,1; ПК-1.2; IIК-1.3; IIK-2.1; ПК-2.2; IIК-2.3; IIK-3.1;
ПК-3.2; ПК-3.3

Б2.В.03(Пд) Преддиrшомаая практика ПК-3. l ; ПК-3,2; ПК-3.3; ПК-5. l ; ПК-5.2; ПК-5.3

Бз
Государственная итоговая
аттестация

YK-l.1; YK-l.2; YK-1.3; УК-2.1; УК-2.2; УК_2.3; УК-3.1;
УК-3.2; УК-3.3; yK4.1; УК_4.2; УК4.З; yK-5.1; УК-5.2;
УК-5.З; УК-б.1; УК-б.2; УК-6.3; YK-7.1;YK-7.2; УК-7.З;
УК-8. l ; УК-8.2; УК-8.3; УК-9. l ; УК-9.2; УК-9.3 ;

УК- l 0, l ; YK-l 0.2; YK-l 0.3; ОПК-l. l ; ОПК-1.2; ОПК-1.3 ;

ОПК-2.1; ОПК_2.2; ОПК_2.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2;
ОПК-З.3; ОПК-4. l ; ОПК4.2; ОПК-4.3; ОПК-5.1;
ОПК-5.2; ОПК-5.3; ОПК-6.1; ОIЖ-б.2; ОПК-6.З;
ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.З; ОПК-8. l; OIK-8.2;
ОIIК-8.3; ОПК-9.1; О[К_9.2; ОПК-9.3; ОПК-l0.1;
ОПК-l0.2; ОПК-l0,3; ПК-1.1; ПК_1.2; IIK-1.3; IlK-2.1;
ПК-2,2; ПК-2.3; IK-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК4.2;
IIК4.3; ПК-5.1; IIК-5.2; ПК-5.3

Б3.01
Подготовка к процед/ре защиты и
защIr-га выпускной
квалификационной работы

УК- l. l ; УК- 1.2; УК- 1.3 ; УК-2. 1 ; УК -2.21 У К-2.З ; У К-З, l ;

УК-3.2; УК-3.3; YK{.l;YK-4.2; УК4.3; YK-s.1; УК-5.2;
УК-5.3; yK-6.1; УК-6.2; УК-6.3; УК-7 ,liyк-7 .2iyK-7 .3i
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YK-8.1; УК-8.2; УК-8.3; YK-9.1; УК-9.2; УК-9.3;
УК-10.1; yк-l0.2; УК-l0.З; ОПК-1.1 ; ОПК- 1.2; ОПК-1.3;
ОПК-2.I; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-З.1; ОПК-З.2;
ОПК-З.3; ОПК-4.1; ОПК4.2; ОПК-4.З; ОПК-5.1;
ОПК-5.2; ОПК-5.З; ОПК-6.1; ОПК-6,2; ОПК-6.З;
ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3; ОПК-8.1; ОПК-8.2;
ОПК-8.З; ОПК-9. l ; ОПК-9.2; ОПК-9.3 ; ОПК- 1 0. 1 ;

ОПК- l 0.2; ОПК- l 0.З; ПК-l. l ; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2. l ;
ПК-2.2; ПК-2,3; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; IIК-4.1;IIК4.2;
ПК4.3; IIK-S.1; ПК-5.2; ПК-5.3

Фтд Факчльтативы
yK-1.1; '!rк-l.2; yк-l.3; УК-З.l; УК-З.2; УК-3.З; УК-б.l;
УК-6.2; УК-6.3

Фтд.0l Формирование корпоративной
культуры организации

УК-3.1;УК-3.2; УК-3.3

Фтд.02 Прикладные исследоваrоu{ YK-l.1 ; YK-l.2; УК- 1.3; УК-б.l; УК-6.2iУК-6.З

Организационно-педагогические условия реализации основной
профессиональноЙ образовательной программы (в соответствии с п. 4.4

федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования - бакалавриат по направлению подготовки 08.03.01 Строительство,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31 мая 2017 r, Ns 481 (с изменениями и дополнеЕиями в
соответствии с приказами МИНОБР}IАУКИ РОССИИ: Ns 1456 от 26.11.2020 г.,
Jф 83 от 08.02.2021 г.)):

- Реаrrизация программы бакалавриата обеспечивается педtгогическими
работниками Организации, а также лицами, привлекаемыми ОрганизациеЙ к
реч}лизации программы бакалавриата на иных условиях.

- Квалификация педагогических рабопiиков Организации должна
отвечать квЕIлификационным требованиям, указанным в квiIлификационных
справочникЕIх, и (или) профессиоЕальных стандартах (при н€lличии).

- Не менее 70 процентов численности педагогических работников
Организации, }пrаствующих в реa}лизации программы бакЕIлавриата, и лиц,
привлекаемых Организацией к реализации лрограммы бакшIавриата на иных
условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениJIм), должны вести наrrЕую, }п{ебно-методичесч/ю и
(или) практичесц/ю работу, соответствуюп{ую профилю преподаваемой
дисциплины (модуля).

- Не менее 5 процентов численЕости педагогических работников
Организации, )ластвующих в реализации программы бак€Iлавриата, и лиц,
привлекаемьж ОрганизациеЙ к реализации программы бак Iавриата на иЕьIх
условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениJIм), должны яыIяться руководитеJIями и (или)
работниками иных организациЙ, осуществJIяющими трудовую деятельность в
профессиона.тrьЕоЙ сфере, соответствующеЙ профессионtшьЕоЙ деятельности, к
котороЙ готовятся выпускники (иметь стаж работы в данноЙ профессионапьноЙ
сфере не менее 3 лет).

- Не менее 60 процентов числеЕности педагогических работников
Организации и лиц, привлекаемьIх к образовательной деятельности
Организации на иных условиJIх (исходя из количества замещаемых ставок,
приведеЕного к целочисленным значениям), должны иметь )леную степень (в
том числе rrеную степень, поJIrIеIrrгуIо в иностранном государстве и
признаваемую в Российской Федерации) и (или) r{еное зваЕие (в том числе
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rIеное звание, пол)л{енное в иностранном государстве и признаваемое в
Российской Федерации).

И.о. директора Т I Iахтинского
автодорожного института (филиала)
ЮРПry (ШР1) им. М.И. f[латова

Заведующий кафедрой
кПроектирование и строительство
автомобильных дорогD

В.Г. Савенко

И.Е. Колесничеtlко
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