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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

08.03,0 l Строительство
Еаправленность (профиль) Возведение зданий и сооружений

Квалификация, присваIlваФмая выпускнпкам - <бака;lавр>.

Области профессиональной деятельцости и (или) сферы
профессиопальной деятельности, в которых выпускники, освоивrrlие
программу бакалавриата, моryт осуществJulть профессиональную деятельность
(в соответствии с п. 1,11. федеральЕого государственного образовательною
стандарта высшего образования - бакшавриат по ЕаправлеЕию подготовки
08.03.0 l Строительство, утвержденного прик(вом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 31 мая 2017 r. Nэ 48l(c изменениями и
дополнениJIми в соответствии с прика:}аN{и МИНОБР}IАУКИ РОССИИ: М 145б
oT26.11.2020 г., Nэ 83 от 08.02.2021 г.)):

lб Строительство и жилищно-коммуЕальное хозяйство (в сфере
иЕжеЕерньIх изысканий для сц)оительства, в сфере проектированиrI,
строительства и оснащеЕиrI объектов капит€lльного строительства и жилищно-
коммунЕrльного хозяйства, в сфере технической эксплуатации, ремонта,
демонтiDка и реконструкции зданий, сооружений, объектов жилищно-
коммунального хозяйства, в сфере производства и применениrI строительЕьш
материалов, изделий и конструкций).

Выrryскники моryт осуществлять профессиона.ltьную деятельность в
других областях профессиональной деятельности и (или) сферах
профессиональной деятельности при условии соответствиЕ уровIIя их
образования и полученных компетенций требованиям к квалификации
работника.

Типы задач професспональной деятельности, к решению которых
готовятся выпускники (в соответствии с п. 1.12 федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования бакалавриат по
направлению подготовки 08.0З.01 Строительство, утвержденного прик€вом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 3l мая 20|7 r.
Ns 481 (с изменениями и дополIIени;Iми в соответствии с прикЕrза},rи
МИНОБРНАУКИ РОССИИ: J,{! 1456 от 26.11.2020 г., Ns 83 от 08.02.2021 г.)):

- организационIrо-управленческий;
- проектный.

Объекгы профессиональной деятельности пли область (области)
знапия выпускников (установленные Оргапизацией в соответствии с п. 1.13,

федерального государственного образовательного стандарта высшего
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образования - бакшlавриат по направлению подготовки 08.03.0l Строительство,

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31 мая 20|7 r. ЛЬ 481 (с изменениями и дополнениями в
соответствии с приказами МИНОБРF{АУКИ РОССИИ: Ns 145б от 26.11.2020 г.,
JФ 8З от 08.02.202l г.)), освоивших программу бакалавриата:

- здания и сооружения промышленЕого и гр€Iжданского назЕачениJI;
- строительные материаJIы, изделия и конструкции;
- системы теплогазоснабжения, электроснабжения, вентиJUIции,

водоснабжения и водоотведения зданий, сооружений и населеЕцых пунктов.

Перечень обобщённых трудовых функцпй и трудовых фупкцпй,
пмеющих отпошенпе к профессиональной деятельностп выпускника
программы бакалавриата по паправJIенцю подготовкп 08.03.01
<<Строптельство>>

Jф

п/п
Код

профессионального
стандарта

lб Строительство и жилищно-ком}fу]aльIrое хозяйство (в сфере инженерных изысканий
дш строительствц в сфере проеюировzlния, стоительства и оснащеЕия объектов

капитilльного строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в сфере технической
экспJryатации, ремоЕта, демоЕтФка и рекоЕструкциlи здаялй, сооружений, объекгов

жилищно-коммунtlльного хозяйства, в сфере производства и применеЕия строительньD(
материалов, изделий и конструкций)

1 16.025 Оргшrизатор строительного производства (утвержденный
приказом Министерства труда и социальной зauциты
Российской Федерации Nч 516н от 2б июня 20l7 г.

2 Специалист в области производственно-технического и
технологического обеспечения строительного производства
(утвержленный приказом Министерства труда и
социа:tьной заtциты Российской Федерации Jф 943н от 27
ноября 2014 г.)

з l6.1 l4 Организатор проектного производства в стритеJIьстве
(угверяgченньй приказом Минисгерства туда и социшьной
запцrты Российской Федерации Ns 183н от 15 февршя 2017 г.)

Код и
кlименованltе
профессиональ
ноm стандарта

Обобщенrrые труловые функции Труловые функцип

Код наименование Уровень
квалифи

кации

Код наименование Уровень
квалифи
кации

l6.025
Организаmр

строr{гельного
проlвводства

Организаuия
производства

с,троrтгельных работ
на объекге

б в/0l.б Подготовка к производству
строrтrельrшх работ на
объекгt капитдIьного

строит€л ьства

б

J

Перечепь профессиональных стапдартов, соотнесенных с ФГОС ВО

Наименование профессиона"rьного стандарта

16.0з2

в



капит:}льного
строительства

в/02.6 Матсриально-техническое
обеспечевие производства

строительных работ на
объекте капигального

строI{тельства

6

в/03.6 Оперативное управление
строительными работами на

объекге каппмьного
строительства

6

в/04.б Контроль качества
производства строительных

работ на объекге
капrгального строит€льства

6

в/05.6 Подгоmвка результатов
выполненных строIlт€льных

работ на объекге
капштального строительства

к сдаче заказчику

6

в/06.5 Повышение эффекгпвности
производственно-

хозяйствеliной деятельности
при строительстве объекта
капитмьного строительства

6

в/07.б фководство работниками
на строигельстве объекга

каIlитаJIьцого сц)оительства

6

1б.032
специалист в

области
производствен

но-
технического и
технологическ

ою
обеспечения

строительного
проl,rJводства

в Организационно-
техниrIеская я

т€хнологическ:п
подгоmвка

строительною
производства

5 B/01.5 Разработка локрлентации по
подготовке сlроительной

Iиощадки к начапу
производства работ

5

в/02.5 Разработка проекга
производства работ

5

в/03.5 Определение потребности в
материально-техническl-tх и

трудовых рес}тсах
в/04.5 фководство разработкой и

конгроль выполнения
орmнизационно-

техническI{х п
технологиrIеских

мероприятий по повышению
эффекгивности

стоительного производства

5

lб.l 14

фгашваюр
проектного

проl[Jводства в
стоrгельстве

Органшация
подготов rгельного

процесса разработки
документащ,Iн,

необходrа.rой для
выпопнения
строительно-

монтажных работ

6 A,/01.6 Организация
взаимодействия работrтиков-
проекплровщиков и служб

технIдlескоm заказчика дш
составле HиJl задания на
проекгирование объекга

капитдIьного стоительства
(с,гроительство,

реконструкция,
капrrrаIьrшй ремонr)

6

N02.6 обобщение данных и
состilвле Еие задания на
проекrирование объеrга

капитiUIьного строит€льства
(строительство,

рекоЕструкция!

капитальный peMorrT)

6

4

5

А



А/03.б Составление графика
выполнениrI проекгных

работ и оформление
дог,овора на выполнение

проекгных работ для
объекга каплп-альяого

стоительства
(строительство,

рекоЕстукция,
капитальшй ремонг)

6

Перечепь основных задач профессиопальной деятельпости
вы скников

Направленность (профиль) основной професспональной
образовательной программы - Возведение зданий и сооружений.

Планируемые результаты освоения основной профессиональной
образовательной программы - компетенции обr{ающихся, установленные
федеральным государственным образовательным стаЕдартом высшего
образования - бакалавриат по направлению подготовки 08.03.01 Строительство,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 3l мая 2017 года No 481(с изменениJIми и дополнениями в
соответствии с приказами МИНОБРFIАУКИ РОССИИ: Ns 1456 от 26.11.2020 r.,
Ns 8З от 08.02.202l г.) и определяемые самостоятельЕо, исхом из
направленности (профиля) программы бакалавриата, н8 oclloBe
профессиональных стандартов, соответствующих профессиональноЙ
деятельности выпускЕиков.

сальные компетенции п ипдикато ы их достижения

5

область
профессиональпой
деяrельности (по

Реестру Минтруда)

объекты
профессиональной
деятельности (или

области знания)

Тtrпы задач
профессиона,тъной

деятеJIьности

организационно -

управленческий

Оргшrизация и
пл€ширование
производства
(реализации
проектов)

здitния, сооружения
промышленного и

граждfirского
нaвначения

16 Строительство и

проектньй

вьmолпение и
оргatнизационно_

техническое
сопровождение

проектньп< работ.
вьrполнение
обоснования

проектньD( решений.

здания, сооружеIrия
промышленного и

граждаЕского
пазначения

наименование
категории
(группьD

универсальных

Код и наименование

универсальной
компетенцпIl выIryскнпка

Код и наlдuенование индлlкаmра
достижения универсальной

компет€нции

Униве

Задачи
профессиональной

деятеJьЕости

жилищно_
коммунальное

хозяйство



компетенций

системное и

цритшIеское
мыцlление

YK-l. Способен
осуцествJUlть поиск,
критический анализ и
синтез информации,

применять системный
по.цод дIя решениrI
поставленных задач

yk-l. l Знать: методики поиска, сбора и обработки
информации; актуальные российские и зарубежные
источники информации в сфере профессиональной

деятельности; метод системного анализа.
УК-1.2 Уметь: применять методики поиска, сбора и

обработки информации; осуществлять критшIеский аншlиз и
синтез информации, полl^rенной из р:цlных источников;

применять системный подход дIя решения поставленЕых
задач.

YK-l.3 Владеть: методами поиска, сбора и обработки,
критического анализа и синтеза информации; методикой
системного подхода дш решения поставJIенных задач.

Разработка lt

реirпизациrI
проекгов

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

выбирать опгимальные
способы I,D( решения,

исходя из действующих
правовых норм, имеющихся

ресурсов и ограничений

YK-2.1 Знать: виды ресурсов и ограниtlений дIя решения
профессиональных задач; основные методы оценки разных
способов решения задач; действующее законодательство и

правовые нормы.
УК-2,2 Уметь: проводить анализ поставленной цели и

формулировать задачи, которые необходимо решить дIя ее

достижения; анzrлизировать alльтернативные варианты дш
достижениrI намеченных результатов; использовать

нормативно-правовую документацию в сфере
профессиональной деятельности.

УК-2.3 Владеть: методиками разработки цели и задач
проекта; методtlJ\{II оценки потребности в pec)Фczlx,

продолжительности и стошмости проекта; навыками работы с
нормативно-правовой докумекгацией.

Команднм работа
и лидерство

УК-3. Способен
осуществJIять социальное

взапuодействие и

реализовывать свою роль в
команде

YK-3.1 Знать: основные приемы и нормы соцлIального
взаrдuодействия; основные понятия и методы

конфликтологии, технологии межJIичностной и групповой
коммуникации в деловом взашuодействии.

УК-3.2 Уметь: устанавливать и поддерживать контакты;
обеспечивающие успешную рабоry в коллективе; применять
основные мето.щI и нормы социального взаимодействия для
рe:rпизации своей роли и взаимодействия внуци команды.

УК-3.З Владеть: простейшими lltетодами и приемами
социального взаrдuодействия и работы в команде.

Коммунлкация УК-4. Способен
осуществJlять деловую

коммуникацию в устной и
письменной формах на
государственном языке

Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)

УК-4.1 Знать: принциIш построения устного и письменного
выскatзывания на русском и иностанном языках; правила и

закономерности деловой устной и письменной
коммуникации.

УК-4.2 Уметь: примешIть Еа практике деловую
коммуникацию в устной и письменной формах; методы и

навыки делового общения на русском и иностранном языках.
УК4.3 Владеть: навык:lJý{и чтения и перевода текстов на

иностранном языке в профессионtlльном общении; навыками
деловых коммуникаций в устной и письменной форме на

русском и иностранном языках; методикой составления
суждения в межJIичностном деловом общении на русском и

иностранном языках.

Межкульryрное
взаимодействие

УК-5. Способен
восприншмать

межкультурное

разнообразие общества в
социально-историtlеском,

этиttеском и философском

YK-5.1 Знать: закономерности и особенности социально-
исторшIеского развития раплиIIных культур в этшIеском и

философском контексте.
УК-5.2 Уметь: понимать и воспринимать разнообразне

общества в социально-историческом, этиtIеском и

философском контекстах.
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коIпекстах УК-5.3 Владеть: простейшими методамп адекватного
восприятия межкульryрного разнообразия общества в
соцIlttльно- историческом, этическом и фшrософском
контекстах; навыками общения в мире кульцФного

многообразия с использованием этиtlеских норм поведения.

Самоорганизация
и саморазвитие (в

том числе
здоровьесбережен

ие)

УК-б. Способен управлять
своим временем,
выстаивать и

реализовывать,Iраекторию
саморазвIлтия на основе

принципов образования в
течение всей жизни

УК-б.1 Знать: основные приемы эффективного упрilвленшI
собственrшм временем; основные методики caMoKoHтpoJuI,

са},rоразвития и самообразованиrI на протяжении всей жизни.
УК-б.2 Уметь: эффекгивно планировать и коЕтролировать
собственное время; использовать мето.Iщ самореryляции,

самораtвития и самообуrения.
УК-6.3 Владеть: методами управлениJI собственrшм

временем; технологиями приобретения; использованиrI и
обновле ния социокультурных и профессиона.llьных знаний;

умений и навыков; методиками саморirзвлпия и
самообразования в течение всей жизни.

УК-7. Способен
поддерживать должrшй

уровень физической
подготовленности дIя

обеспечения полноценной
социшlьной и

профессиональной
деятельности

YK-7.1 Знать: виды физических упражнений; роль и значение

физической культуры в жизни человека и общества; научно-
практические основы физич еской культуры ; профилакгики

вредных привычек и здорового образа и стиJIя жизни.
УК-7.2 Уметь: применять на пракгике разнообразrше
средства физической культуры; спорта и ц/ризма дIя

сохранения и укрепленая здоровья и психофизической
подготовки; использовать средства и методы физического
воспитанLш дlя профессионально-личностного развитлш;

физического самосовершенствования, формирования
здорового образа и cTиJuI жизни.

УК-7.3 Владеть: средствами и методами укрепления
индивидуального здоровья дtя обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности.

Безопасность
жизнедеятельност

и

УК-8. Способен создавать и
поддерживать в

повседневной жизни и
в профессиональной

деятельности безопасtше

условия
жизнедеятельности ди
сохранения природной

среды, обеспечения

устойчlлвого раiвития
общества, в том числе при

угрозе и
возникновении

чрезвычайных сиryаций и
военных конфликтов

УК-8.1 3нать: шlассификачшо и источники чрезвычайных
сиryачий природного и техногенного происхождения;
причины; признаки и последствия опасностей, способы

защиты от чрезвычайных сиryаций; принциrы организации
безопасности туда на предприятии; техниtIеские средства

защиты людей в условиях чрезвычайной сиryации и военного
конфликта.

УК-8.2 Уметь: поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности; выявлять призIlаки; приtl}Irrы и условIUI

возникновения чрезвычайньгх сиryаций; оценивать
вероятность возникновен}tя потенциальной опасности и

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

опасных или чрезвычайных сиryаций; нilвыками по
применению основных методов запцшы в условltях

чрезвычайных сrryаций и военных конфликтов.

экономическая
культура, в том

числе финансовая
гралrотность

УК-9. Способен принимать
обоснованные

экономиlIеские решениrl в

разлиtlных областях
жизнедеятельности

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

УК-9.2 Уметь: решать стандартные задачи в экономической
сфере с использованием современrшх технологий.
УК-9.З Владеть: способами оценки экономической

эффективности бизнес-процессов и навыками работы с
экономико-статистIFIеской информацией.

гражданская
позиция

Ук-10, Способен

формировать нетерпимое
отношени€ к

YK-l0.1 Знать: действующие социальные нормы,
обеспечивающие борьбу с коррупцией в рашичных областях

жизнедеятельности и способы профилактики коррупции и
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коррупционному
поведению

формирования нетерпимого отношения к ней.
УК- l 0.2 Уметь: формlтровать гражданскуо позицию,

направленнуIо на предотвращение коррупции в социуме.
YK-l0.3 Владеть: навыками взаимодействия в обществе на

основе нетерпимого отношения к коррупции.

Общепрофессшональные компетенции выпускнпков Il шндикаторы
их достижения

нашr.rенование
категории (групгьI)

общепрофессиональных
компетенций

Код и наименование
общепрофессиональной

компетенции выtryскника

Код и наrдuенование индикатора
достижениrI

общопрофессиональной
компетенции

Теоретическая

фундаментальная
подготовка

оПк-l. Способен

решать задачи
профессионшlьной

деятельности на основе
использованиrI

теоретических и

црактическI,D( основ
естественных и

техншIеских наук, а также
математшIеского аппарата

ОПК-1,1 Знать: методы выявления и классификацшо

физических и химшIеских процессов, протекalющих на
объекте профессиональной деятельности; определение

характеристик физического, химиttеского процесса
(явления), характерного дIя объекгов

профессиона.llьной деятельности, Еа основе
теоретиtIеского (эксперш,tентального) исследования.

ОПК-1.2 Уметь: представлять базовые дtя
профессиональной сферы физические цроцессы и

явления в виде математи.lеских уравнений; выбирать
базовые физические и химшIеские законы дIя решениJt

залач профессиональной деятельности.
ОПК- l.3 Владеть: методами решениrI инженерных

задач с помощью математиtIеского аппарата векторной
алгебры, анtшитшIеской геометрии; методами решения

уравнений, описывающих основные физические
процессы, с применением методов линейшrой алгебры и

математшIеского анализа; навыками обработки

расчетных и экспериментtlльньrх данных вероятностно-
статистиtIескими методами; методами решения
инженерно-геометрических задач графическш,rи

способами.

Информачионная
культура

оПк-2. Способен
понимать принципы
работы современных

информационных
технологий и

использовать их дJUI

решеншI задач
профессиональной

деятельности

ОПК-2.1 Знать: современное программное
обеспечение; законы и методы накопления, передачи и

обработки информации с помощью компьютерных
технологий; алгоритмы решен}lя задач.

ОПК-2.2 Уметь: применять средства
информачионных технологий дlя поиска, хранения,
обработки, анаJIиза и представления шrформации;

реализовывать,lлгорштмы с использованием
программных средств.

опк-2.3 Владеть: навыками использования
современных програ}rмных продуктов; использования

математшIеского аппарата дIя решениJI
профессиональных задач; оформления доку}чtентации и

выполнения чертежей простых объектов.

Теоретическая
профессиона.пьная

подготовка

оПк-3. Способен
ttринимать решения в

профессиональной сфере,
используя теоретиttеские
основы и нормативную

базу с,гроительства,
строительной индустрии и
жилищно_коммунального

хозяйства

оПк-з,l 3нать: описание основных сведений об
объекгах п процесс€D( профессиональной деятельности

посредством испоJIьзования профессиональной
терминологии.

ОПК-З.2 Уметь: производить оценку июкенерно-
геологиtlесккх условий строительства, выбор

мероприятий, направленных на предупреждение
опасных инженерно-геологиtIескими процессов

(явлений), а также защ}rry от их последствий; выбирать
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планировочную схему здания; выбирать
констуктивЕую схему здания, габариты и тип
строштельных конструкций здания; выбирать
стоительные материалы lця стоительных

конструкций (изделий).
ОПК-3.З Владеть: методами оценки условий работы
строительных констукtий, взаилtного влияниrI
объектов строительства и окружающей среды;
навыками определениrl качества стоительных

MaTepllaлoв на основе экспериментальtшх исследований
ш< свойств.

Работа с докрлеrrтацией оПк-4. Способен
использовать в

профессионаrrьной
деятельЕости

распорядительtгуIо и
проектнуо

документацию, а TaIoKe

нормативные правовые
акгы в области
cтoI,ITеJIbcTBa,

стоительной индустрии и
жали щно-коммунilльного

хозяйства

ОПК4.1 Знать: правила выбора нормативно-
правовых и нормативно-техншIеских документов,

реryл}rрующшх деятельность в области строштельства,
строительной индустрии и жилищно- коммунального

хозяйства дIя решения задачи профессиональной
деятельности; методы выявления основных требований

нормативно-правовых и нормативно-техншIескшх
документов, предъявJIяемых к зданиям, сооружениям,

инженерным системам жизнеобеспечения, к
выполнению инженерных изысканий в строительстве;
правIrла выбора нормативно-правовых и нормативно-

технических документов, реryлирующю< формирование
безбарьерной срелы дIя маломобшльных групп

населениrl.
ОПК4.2 Уметь: представJIять информачиrо об

объекге капитttльного стоительства по результатам
чтен}u проектно-сметной докуr*лентации; проверять
соответствие проектной строительной докумеrпаlци
требованиям нормативно-правовых и нормативно-

техниtIеских документов.
ОПК4.3 Владеть: методами составления

распорядительной документации производственного
подразделения в профильной сфере профессионшlьной

деятельности.

изыскания оПк-5. Способен
yracTBoBaTb в

инженерных изысканиrtх,
необходимых дlя
строительства и

реконструкции объектов
строительства и

жиJIищно-коммунального
хозяйства

ОПК-5.1 Знать: состав работ по инженерным
изысканиям в соотвgтствии с поставленной задачей;
нормативную документацпю, регламентируюurую

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

инженерно-пеологиttеских изысканий дtя
стоительства.

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

строительства; выполнять требуемые расчеты дш
обработки результатов инженерных изысканий;

выполнять докрrентирование результатов инженерных
изысканий.

ОПК-5.3 Владеть: методами выбора способа
обработки результатов инженерных изысканий;

навыками оформления и представления результатов
инженерных изысканий.

Проектирование.
расчетное обоснование

оПк-6. Способен
yIacTBoBaTb в

проектировании объектов
стоительства и

жипищно-коммунtUIьного
хозяйства, в подготовке

оПк-6.1 Знать: состав ll последовательность
выполнения работ по проекгироваtшшо объекта

капитапьного строительства, июкенерных систем
жизнеобеспечения в соответствии с техническим

заданием на проектирование; выбор исходных данных
ди проекгирования объекта капитального
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расчетного и технIшо-
экономиtlеского

обосноваЕиЙ LD( проектов,

участвовать в подготовке
проектной документации,

в том числе с
использованием средств

автоматизированного
проектированпя и
выч}iслительных

программных комплексов

строительства и IIx основных Ir}DKeHepHыx систем;
порядок выбора типовых объёмIrо-rшанIrровочных tI

констуктивных проектных решений объекта
капитального строЕтельства в соответствии с

техниt|ескими условиrIми с yIeToM требований по
доступности объектов дIя м€rломобильных групп

населениrI; тцповые проектные решения и
технологическое оборудование основных июкенерных

систем жизнеобеспечения объекта капитального
строительства в соответствии с технIlческими

условиrlми.
ОПК-6.2 Уметь: разрабатывать узлы стоительных

конструкций объекта капитtшыIого строительства;
выIIолнять графическуlо часть проектной документации

объекта капитального стоительствq июкенерных
систем, в т.ч. с использованием средств

автоматизированного проекгирования; выбирать
технологшIеские решения проекта объекта

капит!цьного стоительства, разрабатывать элементы
проекта производства работ; проверять соответствие

проектного решения требованиям нормативно-
технических документов и технического заданиrI на
проектирование; определять основные нагрузки и

воздействия, действующие на объект капитrlльного
строительства; составJIять расчётную схему объекта

капитaшьного стоительства, опредеJIять условия
работы элементов строительных конструкций при

восприятии внешних нагрузок; опредеJlять основные
параметры инженерных систем здания.

ОПК-6.З Владеть: методами оценки прочности,
жёсткости и устойчивости элемеЕтов стоительных
конструкций, в т.ч. с использованием прикJIадного

программного обеспечения; методами оценка
устоiлчlшости и деформIФуемости грунтового

основания объекта капптrшьного строительства;
навыками расчётного обоснования режима работы
инженерной системы жизнеобеспечения объекта
капитЕlльного стоительства; методами оценки

основных параметров строительно-монт?жных работ и
технико-экономи.IескID( показателей проектных

решений профильного объекга профессионшlьной
деятельности.

Управление качеством оПк-7. Способен
использовать и

совершенствовать
применяемые системы

менеджмента качества в
производственном
подрzвделении с

применением рirзличных
методов измерения,

контроля и диагностики

ОПК-7. l Знать: нормативно-правовые и нормативно-
техншlеские доц/менты, регламентирующие

требования к качеству продукции и процедФу его
оценки; документальlшй контроль качества

материfiльных ресурсов.
ОПК-7.2 Уметь: производить оценку соответствиrl

параметров продукции требованиям нормативно-
техниtIеских документов.

ОIIК-7.3 Владеть: навыками подготовки и
оформления документации дш коrrгроля качества и

сертификации продукщIи; навык:lми составленrlя ппана
мероприятий по обеспечению качества продукции.

Производственно-
технологи.Iескм работа

оПк-8. Способен
осуществлять и
контролировать

технологиtIеские
процессы строительного

ОПК-8. l Знать: методы контроJIя результатов
осуществлениrI этапов технологиrIеского процесса

стоительного производства и стоIлтельной ин4rстрии;
методы контроля собrподения норм промышленной,
пожарной, экологшIеской безопасности и требований
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производства и
строительной индчстрии с

щетом требований
производственной и

экологической
безопасности, применяя

известные и новые
технологии в области

сlроительства и
стоительноiл индустрии

охраны труда пр}l осуществлении технологIIIIеского
процесса,

ОЛК-8.2 Уметь: составJIять Еормативно-
методиtIеские документы, регламентцрующие

технологшIеский процесс.
ОПК-8.З Владеть: навыками подготовки

документаци и Nlя сдачulприёмки законченных
видов/этапов работ (пролукчии).

Организация и

управление
производством

оПк-9. Способен
организовывать рабоry и

упр:rвлять коJlлективом
производственного

подразделения
оргаrtизаций,

осуществJlяющих
деятельность в области

стоительства, жилищно-
коммун,lльного хозяйства

l.t/или строительной
индустрии

ОIIК-9. l 3нать: перечень и последовательность
выполнения работ проlIзводственным подразделением;

потребности проIлзводственного подразделения в
материально-технлнескlfх и трудовых ресурсах; методы

оцределения ква;lификационного состава работников
производственного подразделения.

ОПК-9.2 Уметь: составJlять докуlчlенты дlя
проведения базового инстуктака по охране труда,

пожарной безопасности и охране окружающей среды;
коЕгролIlровать соблюдение требований охраrш трула

на производстве.
ОПК-9.3 Владеть: навыками контоJlя выполнениrI

работниками подразделения производственных
задании.

техническм
экспц/атациrI

оПк-10. Способен
осуществлять и
организовывать
техничесý/ю

эксшц/атацию,
техншlеское

обсrryжлвание и ремонт
объекгов строительства

l.t/лши жlшлrщно-
коммунalльного хозяйства,

проводпть технический
надзор и экспертизу

объектов стоительства

оПк-l0.1 Знать: порядок составления перечня
выполнения работ производственным подразделением

по технш{еской эксшryатации (техническому
обсrryживанию илIt ремокry) профильного объекта

профессиональной деятельности; порядок составления
перечшl мероrриятцй по концоrшо техншIеского

состояния и режимов работы профильного объекта
профессиональной деятельности; порядок составления
перечня мероприятий по контроло собJподения норм
промыпlленной и протlвопожарной безопасности в

процессе эксшryатации профильного объекта
профессиональной деятельности, выбор мероприятий

по обеспеченшо безопасности.
ОПК-10.2 Уметь: оценивать результаты выполнения

ремонтных работ на профильном объекте
профессиона.пьной деятельности.

оПк- 1 0.3 Владеть: нitвыками оценки техншIеского
состояния профильного объекта профессиональной

деятельности.

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы пх
достижения

Основание (ПС,
анализ опыта)

Код и
наименование

профессионшьной
компетенции

Код и наlшенование индикатора
достижения профессионаllьной

компетенции

тип задач профессиональноil деятепьности: организационно-управlrенческий
l6.025

Организатор
строительного

пк-l Способен
производить
подготовку,

ПК-1.1 Знать: основные положения, нормативные акты,

реryл}rрующие стоительную деятельность, техниtIеские

условия, стоительные нормы и правила и другие нормативItые
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производства матерIlально-
технлlческое

обеспечение,

оперативное

управление и
контроль качества

производства
строительных работ

на объекге
капшт:lльного

строительства,
подготавливать

результаты
выполненных работ

к сдаче заказчику

документы по проект[IроваIIию, техIIологиIi I{ организацшr
строительного цроизводства; вIlды и свойства основных
сlроителышх материалов, изделиI"{ и констукцш;; схемы,
методы и средства контроля качества результатов с,Iроительньш

работ; основы докуN|еIIтоведения, современные стандартные
требования к отчетности; требования законодательства
Российской фелерачии к порядку приема-передачи закошIенных
объектов капитапьного строительства и этапов работ.
ПК- l .2 Уметь: цроизводить необходlшrлые техниЕIеские расчеты
потребности в материально-техниtIеских ресурсах; осуществлять

ко}rгроль соблодения технологшIеских режимов, установлеIIных
технологшIескими картами и регламентами; осуществJlять

документальное сопровождение производства строительных

работ; разрабатывать исполнительно-техничесцло

докумеЕтацию по выполненttым этапам и комплексам

строительных работ.
ПК-1.3 Владеть: навыками разработки и согласования
кarлендарных планов производства строительньtх работ;
навыками определениrl потребности производства строительных

работ на объекте капитального стоительства в материально-

технических ресурсах; методами планирования и контроJlя

выполнения стоительных работ и производственньж заданий на

объекге капитztльного строительства; навыками контроJIя

строительных процессов и производственных операциI"l.

ПК-2 Способен
осуществJUIть

руководство
работниками и

обеспечивать
повышение

эффекгивности
производственно-

хозяйственной

деятельности при

строительстве
объекга

капитчlльного

сIроительства

ПК-2. l Знать: основные принциIш и мgтоды управления
трудовыми коJrлективами; основные методы оценки

эффективности туда; основные факгоры повышенltя
эффективности производства строительных работ.

ПК-2.2 Уметь: осущесlвJIять расчет требуемого колшtества,

профессионального и квалификационного состава работrпrков в

соответствии с производственными заданиями и кirлендарными
планами производства строительных работ на объекге

капитального стоrгельства; рщрабатывать и планировать

мероприятия по повышению эффекгивности производственно-

хозяйственной деятельности.
пк-2,з Владеть: навыками расстановки работников на

строительстве объекта капитального строительства по рабочtлr,t
местам, участкам мастеров, бригадам и звеньям; навыками

организации распределения It контоля выполнения

работниками производственных заданlй и конкретных работ;
методами оптимизации использованI,1я ресурсов производства

строительных работ и снижения непроIrзводственных издержек.

l6.032
специалист в

области
производственно-
технического и

технологшtеского
обеспечения

строительного

производства

ПК-3 Способен

разрабатывать
док).ментацию по

подготовке
строительной

площадки к начаrry

производства работ
и проекгы

производства работ,
опредеJlять

потребность

объекта

ПК-З. l Знать: основы проектированиrl, конструктивные
особенности несущих и огражд:tющ}тх констукций; состав
проекта организации строительства и проекта производства

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

технологические схемы.
ПК-3.2 Уметь: читать проектно-технологиtlескую

документацию; применять необходшrую нормативно-
техниt{ескую и методическую документацию при подготовке

договоров на выполнение строительно-монтажных работ и

осуществлять обработку информачии в соответствии с

действующlши нормативными докуN{ентами; определять
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капитtlльного
строительства в

матери(цыlо-
TexHшIecKIo( и

]iрудовых ресурсах

потребности строителыlого производства в I\{атериалыIо-

технш{еских и трудовых ресурсах; cocTaBJUrTb проект
производства работ на основе проекга организации

строительства.
ПК-3.3 Владеть: навыками составлецлш графиков производства

работ с )летом данных, предоставленrrых линейным
персоналом; навыками организации разработки проекта

производства работ силами соIрудников производственно-
техншIеского отдела или специЕlлизлrрованной организации;

навыкatми подготовки исходных данньtх дIя проекта

производства работ и навыками разработки проекта
производства работ в соответствltи с,гребованияlllи

строительных норм и правил; методами расчета потребttgсти в

материчrльно-техншIескю( и трудовых pecypcilx с применением

действующlтх нормативов, составлеtше сводrtой ведомости
потребности.

Тип задач профессиональной деятепьности: проекгный
l6.1 l4

Организатор
проектного

производства в

строительстве

ПК-4 Способен
органIrзовывать

взашuодействие

работников-
проектировщиков и

с-тryжб техниt{еского

заказчика дш
составления
задания на

проектирование,

составлять график и

оформлять договор
на выполнение

проекгных работ
дlя объекга

капитrlльного
строительства

ПК-4.1 Знать: правила выполнения и оформления технической

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

нормативно-техншIеских и пормативно-методических

доцдlеrпов по проектированию и стоительству дIя анализа

шuеющейся информации по проекгируемому объекry; принципы
и правила ведения переговоров и деловой переписки; правила и

порядок разработки проекгной и рабочей документации,
прохождения согласований и экспертлв дtя объекга

капитzUIьного строIлтельства; профессионаJIьные компьютерные
программы дш составления графиков выполнения проектных

работ.
ПК4.2 Уметь: применrIть требования нормативных правовых
актов, нормативно-технических и нормативно-методических

докуt{ентов по проектированию и строительству; применять
правила веденI{я переговоров и деловой переписки дIя

взаlшIодействия с техническим заказчиком и проеmировщиками
по намеченным к проекгированию объектам; применять нормы

времени на разработку проекгной, рабочей докуlчIентации.
ПК4.3 Владеть: навыками проведенлlя консультаций и

совещаний с техниtIеским заказчиком и проекгировщиками по

намеченным к проекrированию объекrам; навыками
обследования объекга проектированl,lя, анализа информации по
проектируемому объекry и подготовки отчета по собранrшм и

проанализированным материалам; методами ппанирования

сроков производства работ дlя объекта капитЕlльного

сT роительства; навы кalJ\{и составлениrI графика выполнения
проектных работ.

Пк-05 Способен
выполнять

расчетное
обоснование
стро}rгельных
конструкций,

обобщать данные и

составлять задание

на проектирование

ПК-5.1 Знать: исходную информачшо и нормативно-
техншIеские документы дIя выполнения расчётного

обоснования проектных решений объекта капитального
стоительства; нормативно-технические документы,

устанавливающие тебования к расчётному обоснованшо
проектного решения объекга капитrlльного стоительства;

требования нормативных прilвовых актов, нормативно-
технических и нормативно-методиtIескю( доч/ментов по

проектированию и стоительству.
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объекта
капитtшьного
стоительства

ПК-5,2 Уметь: производить сбор нагрузок tl воздействlлй на
объект капитatльного сlроительства; осуществлять выбор
методики расчётного обоснования проектного решения

конструкIшй объекта каIIитального стоительства; выбирать
строительные конструкции и параtvrеты расчетной схемы

объекга капитального сlроительства; анarлизировать исходные

данные, необходrлrrые дJlя проектирования объекта капитaшьного

строительства; обобщать полrrен}Iую информациrо и составлять
задание на проектирование.

ПК-5.3 Владеть: методами выполнениrl расчетов стоительных
конструкций объектов капитtшьного строштельства по первой,

второй группам предельных состояний; навыками
конструирования и графического оформления проеrгной

документации на стоительные конструкции; Iltлвыкалtи

представления и защиты результатов работ по расчетному
обоснованr.шо и констуированию строительных конструкций и

объекгов капитzlльного строительства; методами анализа

вариантов современных технических и технологических

решений при проекгировании объекта капитального
строительства, навыками составления задания на

проектирование объекта капитzlльного стоительства.

Матрица компетенций

Индекс наrлuенование Формируемые компетенции

Бl Дисциrшиrш (молули)

YK-1.1; YK-l.2; YK-1.3; 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; УК-5.1; УК-5.2;
УК-5.3; YK-7.1; УК-1.2; УК-7.3; YK-8.1; УК-8.2; УК-8.3;
YK-9.1; УК-9.2; УК-9.3; YK-l0.1; УК-10.2; YK-l0.3;
ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; OIIK-2.1; ОПК-2.2;
ОПК-2.3; ОПК-4.1 ; ОПК4.2; ОПК-4.3; ОПК-6.1;
ОПК-б.2; ОПК-6.3; ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3;
ОПК-9.1; ОПК-9.2; ОIIК-9.3; ОПК-l0.1; ОПК-l0.2;
ОПК-l0.3; IIK-I.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; ПК4.1; ПК4.2; ПК4.3;
ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3

Бl.о обязательная часть

YK-1.1; YK-l.2; YK-l.3; YK-2.1; УК-2.2;УК-2.З; YK-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; 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; YK-l0.3;
ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2;
ОПК-2.3; ОПК*4.1; ОIIК4.2; ОПК4.3; ОПК-б.1;
ОПК-6.2 ; ОIIК-6.3 ; ОIIК-7. 1 ; ОПК-7.2 ; ОПК-7.3 ;

ОПК-9.1 ; ОПК-9.2; ОПК-9.3; ОПК-l0.1 ; ОПК-l0.2;
опк-10.3

Бl.о,0l Модуль ryманитарных дисциплин
YK-1.1; YK-l.2; YK-1.3; YK-4.1; УК4.2; УК4.3; YK-5.1;
УК-5.2; УК-5.3; YK-7.1; УК-7.2; УК-7.3

Бl.о.01.0l История (история России,
всеобщая история)

УК- l. l ; УК- 1.2; УК-l.З ; УК-5. l ; УК-5.2; УК-5.3

Бl.о.01.02 Философия YK-1.1; УК-1.2; YK-l.3; YK-5.1; УК-5.2; УК-5.3

Бl.о.01.03 Иностранный язык YK4.1; УК42; УК-4.3

Бl.о.01.04 Физическая культура и спорт YK-7.1; УК-7.2; Ук-7.3

Бl.о.02 Модуль естественнона)л ных
дисциплин

YK-2.1; УК-2.2; УК-2.3; YK-8.1; УК-8.2; УК-8.3;
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.З

Бl.о.02.01 математика ОПК-l. 1 ; ОПК-1.2; ОПК-1.3

l4



Бl.о.02.02 Физика ОПК-1,1; ОПК-1.2; ОПК-1.3

Бl.о.02.0з Информатика ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.З; ОПК-6.1; ОПК-6.2;
опк_б.з

Бl.о.02.04 Химия ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3

Б 1.о.02.05 Безопасность жизнедеятельности YK-2,1, YK-2.2i УК-2.3; YK-8.1; УК-8.2; УК-8.3

Бl.о.03 Модуль общеинженершх
дисциплин

YK-2.1; УК-2,2; УК-2,3; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3;
ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОIIК-2,3; ОПК-6.1; ОПК-6.2;
оПК-6.3: оПК-l0.1 ; опк-l0.2; опк-l0.з

Бl.о.Oз.0l Инженерная и компьютерная
графпка

Бl.о.Oз.02

Бl.о.Oз.Oз Щифровизация инженерной
деятельности

ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2;
ОПК-2.З; ОПК-б. l ; ОПК-6.2; ОПК-б.3

Бl.о-Oз.04 Инженерная механика ОПК-1.1; OIIК-I.2; ОПК-1.3; ОIК-б.l; ОПК{.2; ОПК{.3
Бl.о.03.05 Электротехника yK-2.1; УК-2.2; УК-2.3; ОПК-l0.1; ОПК-l0.2; ОПК-10,З

Бl.о.Oз.06 Теоретичесхая мехаrrика
ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-6,l; ОПК-6.2;
опк-б.3

Бl.о,04 Модуль технологического
предпр ltнимательства

YK-2.1;YK-2.2; УК-2.3; YK-3.1; УК-3.2; УК-3.3; YK4.1;
УК4.2; УК4.3; ОПК4.1; ОПК4.2; ОIIК-4.3; ОПК-7.1;
ОПК-7.2; ОПК-7.3; ОПК-9.1; ОПК-9.2; ОПК-9.3

Бl.о.04.0l
YK-2.1;YK-2.2; УК-2.3; УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; YK-9.1;
УК-9.2; УК-9.3; ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7,3; ОПК-9.1;
ОПК-9.2; ОПК-9.3

,Щеловые коммуникации
YK-l0.1 ; YK-l0.2; YK-l0.3; ОПК-9.3

Бl.о.04.0з Право YK-l0.1; YK-l0.2; YK-l0.3; OIIK4.1; ОПК-4.2; 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-
l0,1; yK-l0.2; yK-l0.3;

Бl,в Часть. формируемая участниками
образовательных отношений

YK-7.1; УК-7.2; УК-7.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; IIК-2.1;
IЖ-2.2; ПК-2.3; IIК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; IIК4.1; ПК-4.2;
ПК-4.3; ПК-5.1; ПК-5.2; IIК-5.З

Б 1.в.01
Средства механизацпи
строитепьства

ПК-3.1;ПК-3.2; ПК-3.3

Бl.в.02 Строительные материалы ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3

Бl.в,03 Основы расчета строительных
конструкций

ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3

Бl,в.04 Иrп<енерное обеспечение
строl{гельства ПК-4.1; ПК-4.2; ПК4.3; ПК-5.1; [К-5.2; ПК-5.3

Бl.в.05 Водоснабжение и водоотведеЕие ПК-5.1; ПК-5.2; IIК-5,3

Бl.в.06 Эксплуа]ация зданий и
соор}акений

ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3

Бl.в.07 теплогазоснабжение и
вентиляция зданий

ПК_5.1;ПК-5.2; ПК-5.3

Бl,в.08 Программные срелства
профессионмьной деятельности

ПК-5.1; ПК_5.2; ПК_5.3

Бl.в.09 Технологические процессы в
строительстве

ПК- l. l ; ПК- 1.2; ПК-1.3; ПК-2. l ; ПК-2.2; ПК-2.3

Бl.в.l0 основания и фундамеrпы ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3

Бl.в.l I Архитекryра ПК-З. l ; ПК-З.2; ПК-З.3; ПК-5. l ; ПК-5.2; ПК-5.3

Бl.в- l2 Строительные конструкции IIK-5.1 ; ПК-5.2; IIК-5.3

Бl.в.lз железобетонные ц каменные
конструкции ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3

Бl.в.l4 Кон,троль качества производства
строl,rгельных работ

ПК-1.1;ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-4.1; ПК4.2; ПК4.3

Бl.в.l5 Организация, управление и
планирование в строительстве

ПК- l. l ; ПК- 1.2; ПК-1.3 ; ПК-2. l ; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-3. l ;
ПК-3.2; ПК-3.3

l5

ОПК-2.1 ; ОПК-2.2; ОПК-2.З; ОПК-6.1; ОПК-6.2;
оIIк_6.3

I_{ифровое молелирование
ОПК-l. l ; ОПК-1.2; ОПК-l.З; ОПК-2.1; ОПК-2.2;
опк_2.з

Экономика производства и
би,знес-процессы

Бl.о.04.02



Бl.в.lб
Организация и технолоrия
строительства зданldl и
сооружений

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

Б l.B.l7 ПроекгIшй модуль
ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.З; ПК-5.1;ПК-5.2;
пк_5.з

Бl.B.l7.0l Проекгирование зданий и
сооружений

ПК-3.1; ПК-3.2; ПК4.1; ПК-4.2; ПК-4,3;ПК-5.1; ПК-5.2;
пк-5.з

Бl.в.l7.02 Проекгно-сметное дело ПК-4.1;ПК-4.2; ПК-4.3

Бl.в.дв.0l Элективные дисциrчIиrш,ЩВ.0 l

Бl.в.дв.01.0l Автоматизация расчета
строительных конструкцliй ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3

Вычислительвые методы в
строцтельстве

ПК-5.1;ПК-5.2; ПК-5.3

Бl.в.дв.02

Бl.в,дв.02.01 Реконструкция зданий и
сооружений

ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-l.З; ПК-4.1; ПК4.2; ПК4.3

Бl.в.дв,02.02
Обследование и усиление
констукций зданий и
сооружений

ПК-l. 1 ; ПК- 1.2; ПК-1.3 ; ПК-4. l ; ПК-4.2; ПК-4.3

Бl.в.ш.03 Элективные дисциплины по
физической культ}те и спорту

Бl.в.,щ.03.0l Профессионально-прикJIаднiu{

физическая подготовка УК-7.1; УК-7.2; УК-7,3

Бl.в..щ.Oз.02 Адаптивная физическ:ul кул ьт}ра yK-7.1; УК-7.2; УК-7.З

Б2 Практика

УК-б.l; УК-б.2; УК-б.З; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.З;
ОПК4.1; ОПК4.2; ОПК4.3; 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.З; ПК-З.l;ПК-3.2; ПК-3.3;
ПК-4.1; ПК-4.2; ПК4.З; ПК-5.1; ПК-5,2; IIК-5.3

Б2.о обязательвая часть
УК-б. l ; УК-б.2; УК-б.3; ОПК-3. l ; ОПК-3.2; ОПК-3.3;
ОПК-4.1; ОПК4.2; ОIIК-4.3; OIIК-S.1; ОПК-5.2; ОПК-
5.3; ОПК-8.1; ОПК-8.2; ОПК-8.3

Б2.о.01(у) Ознакомительная пракгика
YK-6.1; УК-б.2; УК-б.3; ОПК-3.1 ; ОПК-3.2; ОПК-3.3;
ОПК-4. l ; ОПК4.2; ОПК4.3; ОПК-8. 1 ; ОПК-8.2; ОПК-
8.з

Б2,о.02(п) Изыскательская практика ОПК-5.1 ; ОПК_5.2; ОПК-5.3

Б2.в Часть, формируемirя rIастниками
образовательных отношеций

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-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-5.1; ПК-5.2;
пк_5.3

Б2.в.0l(п) Проектная практика ПК4.1;ПК4.2; ПК_4.3; ПК_5.1; ПК_5.2; ПК-5.3

Б2.в.02(п) Технологrпеская практика
ПК- l. l ; ПК- 1.2; ПК-l.З; ПК-2. l ; ПК-2.2; IK-2.3; IIК-3. l ;
IIК-3.2; IIК-3.3

Б2.В.OЗ(Пд) Преддипломная практика I1K-3. l ; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-5. l ; ПК-5.2; IIК_5.3

Бз Государственная итоговая
аттестация

yK-1.1; yK-1.2; yK-t,3; УК-2,1; УК-2.2; УК-2.3; yK-3.1;
УК-3.2; УК-3.3; YK-4.1; УК-4.2; УК4.3; YK-5.1; УК-5.2;

YK-8.1;YK-8.2; УК-8.3; YK-9.1; УК-9.2; УК-9.3; УК-
l0,1; YK-l0.2; YK-l0.3; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3;
ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; OIIK-3.1; OIK-3.2; ОПК_
3.З; ОПК4.1; ОПК-4.2; ОПК4.3; OIIK_S.1; ОtIК-5.2;
ОПК-5.3; ОПК-6.1; ОПК_6.2; ОПК-6.3; ОПК-7.1; ОПК-
7.2; ОПК-7.3; ОПК-8.1; ОПК-8.2; ОПК-8.3; ОПК-9.1;
ОПК-9,2; ОПК-9.3; ОПК-l0.1; ОI1К-10.2; ОПК_l0.3; ПК-
1.1;ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2,1; ПК-2,2; ПК-2.3; IIK-3.1;
ПК-З.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК_5.1; ПК-5.2;
пк_5.3

Б3.0l
Подготовка к процед}ре защиты и
защи,Iа выпускной
квалификационной работы

УК-3.2; УК-3.3; YK-4.1; УК-4.2; УК4.3; YK-5.1; УК-5.2;
УК-5.3; УК-б.l; УК-6.2; УК-6.3; YK-7.1; УК-7.2; УК-7.3;
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YK-8.1; УК-8.2; УК-8.3; YK-9.I ; УК-9.2; УК-9.3; УК-
l0. 1 ; 

yK-l0.2; УК-l0.З; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК- 1.3;

ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-
3.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3; ОПК-5.1; ОПК-5.2;
ОПК-5,3; ОПК-6.1; ОПК-б,2; ОПК-6.3; oIIK-7.1; ОПК-
7.2; ОПК-7.3; ОПК-8.1; ОПК-8.2; ОПК-8.3; ОПК-9.1;
ОПК-9.2; ОПК-9.3; ОПК-10.1; ОПК-l0.2; ОПК-10.3; ПК-
1.1; ПК-1,2; ПК-l.З; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.З; ПК-3.1;
ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1;ПК-4.2; IIК4.3; ПК-5.1; ПК-5.2;
пк_5.3

Фтд Факчльтатпвы
YK-t.1; YK-1.2; YK-l.3; YK-3.1;YK-3.2; УК-3.3; УК-6.1;
УК-6.2; УК-6.З

Фтд.0l Формирование корпора rивной
культуры оргаЕизации

YK-3.1;YK-3.2; УК-3.3

Прикладные исследования УК- 1. 1 ; yк-l.2; yK-l.3 
; УК-б. l ; УК-6.2; УК-6.3

Организационпо-педагогцческие ус.повпя реЕ}лизации ОСНОВIIОЙ

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. Nч 481 (с изменениями и дополнениями в
соответствии с приказами МИНОБРFIАУКИ РОССИИ: Ns 1456 от 2б. l 1.2020 г.,
Jф 8З от 08.02.2021 г,)).:

- Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими
работниками Организации, а также лицами, привлекаемыми ОрганизациеЙ к
реаJIизации программы бакалавриата на иных условиях.

- Квалификация педагогических работников Организации должна
отвечать квЕIлификационным требоваЕиям, укчванным в квалификационных
справочниках, и (или) профессионalJIьItых стаЕдартах (при нЕlличии).

- Не менее 70 процентов численности педагогических работников
организации, )п{аствующих в реализации программы бакалавриата, и лиц,
привлекаемых Оргавизацией к реализации црограммы бакzrлавриата Еа иЕых
условиях (исходя из количества замещаемьIх ставок, приведенного к
целочисленным значениям), должны вести на)п{н},ю, )лебно-методическуIо и
(или) практическую работу, соответствующ)rю профилю преподаваемой
дисциплины (модуля).

- Не менее 5 процентов численности педагогических работников
Организации, участвующих в ре€rлизации программы бакалавриата, и лиц,
привлекаемьж Организацией к реализации программы бакалавриата на иных
условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенЕого к
целочисленным значениям), должны являться р)ловодитеJIями и (или)
работIrиками иных организациЙ, осуществляющими трудовую деятельность в
профессиональноЙ сфере, соответствующеЙ профессион€шьноЙ деятельности, к
котороЙ готовятся выпускники (иметь стаж работы в данноЙ профессиональноЙ
сфере не менее 3 лет).

- Не менее 60 процентов численности педагогических работников
Организации и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности
Организации на иных условиях (исходя из количества замещаемьIх ставок,
приведенного к целочисленным значениям), должны иметь )ченую степень (в
том числе r{еную степень, полученную в иностранном государстве и
признаваемую в РоссиЙскоЙ Федерации) и (или) ученое звание (в том числе
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у{еное Звание, пол}п{енное в иностанном государстве и признаваемое в
Российской Федерации).

И.о. директора Шахтинского
автодорожного института (филиала)
ЮРГПУ (I[П4) им. М.И. f[латова

Заведующий кафедрой
<Проекгирование и строительство
автомобильных дороD)

В.Г. Савенко

И.Е. Колесниченко
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