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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

 

В настоящей образовательной программе используются следующие 

сокращения: 

ВО – высшее образование; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная 

программа; 

з.е. – зачетная единица; 

УК – универсальная компетенция; 

ОПК – общепрофессиональная компетенция; 

ПК – профессиональная компетенция; 

ИУК – индикатор достижения универсальной компетенции; 

ИОПК – индикатор достижения общепрофессиональной 

компетенции; 

ИПК – индикатор достижения профессиональной компетенции; 

ОТФ – обобщенная трудовая функция; 

ОПД – область профессиональной деятельности; 

ПС – профессиональный стандарт; 

РПД – рабочая программа дисциплины; 

ФОС – фонд оценочных средств; 

ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

БИЦ – библиотечно-информационный центр; 

ЭБС – электронно-библиотечная система; 

Университет 

 

 

ЭПИ 

– 

 

 

– 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Московский политехнический университет». 

Электростальский институт (филиал) федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

политехнический университет» 
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I. Нормативное обеспечение реализации образовательной программы 
 

Основой при разработке образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 08.03.01 Строительство, профиль «Промышленное 

и гражданское строительство» являются: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования – бакалавриатпо направлению подготовки 08.03.01 

Строительство, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.05.2017 №481. 

2. Профессиональные стандарты: 

 16.002Специалист технического заказчика (Приказ Минтруда 

России от 5октября 2021 г. №673н); 

 16.011 Специалист по эксплуатации гражданских зданий (Приказ 

Минтруда России от 31июля 2019 г. №537н); 

 16.025 Специалист по организации строительства (Приказ 

Минтруда России от 21октября 2021 г. №747н). 

 

II. Общие положения 

 

Цель образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки 08.03.01 Строительство, профиль «Промышленное и гражданское 

строительство» состоит в формировании и развитии у обучающихся 

личностных и профессиональных качеств, позволяющих обеспечить 

выполнение требований ФГОС ВО с учетом особенностей научно-

образовательной школы Университета и актуальных потребностей рынка 

труда в кадрах с высшим образованием в соответствии с направлением 

подготовки. 

При разработке программы бакалавриата сформированы требования к 

результатам ее освоения в виде универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций выпускников. 

Задачами программы бакалавриата являются: 

Подготовка выпускников к осуществлению сбора и подготовки 

исходных данных, предпроектной подготовки строительства, выполнению 

инженерных изысканий; разработке технико-экономического обоснования 

проектных решений, реализации проектных решений с использованием 

цифровых технологий; обеспечению эффективности капитальных вложений, 

позволяющих получить конкурентноспособный результат. 
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Подготовка выпускников к организации производства видов и 

отдельных этапов работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту (далее – строительство), сносу объектов капитального 

строительства, элементов, конструкций и частей объектов капитального 

строительства, сетей инженерно-технического обеспечения и их участков. 

Подготовка выпускников к обеспечению сохранности и безопасного 

функционирования конструктивных элементов, инженерно-технических 

систем и прилегающих территорий зданий гражданского назначения. 

Подготовка выпускников к самообучению и непрерывному 

профессиональному совершенствованию. 

Обучение по программе бакалавриата по направлению подготовки 

08.03.01 Строительство, профиль «Промышленное и гражданское 

строительство»  осуществляетсяв очной форме. 

При реализации программы бакалавриата Университет применяет 

электронное обучение, дистанционные образовательные технологии.Все 

материалыразмещаются на платформе СДО Московского Политеха 

(https://online.mospolytech.ru). 

Применение электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий обеспечивает формирование у обучающихся цифровых 

компетенций. 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, 

применяемые при обучении инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - инвалиды и лица с ОВЗ),  предусматривают 

возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

Реализация программы бакалавриата по направлению подготовки 

08.03.01 Строительство, профиль «Промышленное и гражданское 

строительство» с использованием сетевой формы не осуществляется. 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата по 

направлению подготовки 08.03.01 Строительство, профиль «Промышленное 

и гражданское строительство» осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации – русском языке. 

Срок получения образования по программе бакалавриата по 

направлению подготовки 08.03.01 Строительство, профиль «Промышленное 

и гражданское строительство» (вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий) в очной форме обучения, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, 

составляет 4 года. 

https://online.mospolytech.ru/
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При обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с 

ОВЗ срок получения образования может быть увеличен по их заявлению не 

более чем на 1 год. 

Объем образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки 08.03.01 Строительство, профиль «Промышленное и гражданское 

строительство»  составляет 240 з.е. вне зависимости от формы обучения, 

применяемых образовательных технологий, реализации программы 

бакалавриата по индивидуальному учебному плану.  

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, 

составляет не более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, 

применяемых образовательных технологий, реализации программы 

бакалавриата по индивидуальному учебному плану (за исключением 

ускоренного обучения), а при ускоренном обучении – не более 80 з.е. 

 

III. Области, объекты и типы задач профессиональной деятельности 

выпускника 

 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата по 

направлению подготовки 08.03.01 Строительство, могут осуществлять 

профессиональную деятельность:  

01 Образование и наука (в сфере научных исследований); 

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

сфере проектированияобъектов строительства и инженерно-геодезических 

изысканий); 

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (в сфере 

инженерных изысканий для строительства, в сфере проектирования, 

строительства и оснащения объектов капитального строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства, в сфере технической эксплуатации, 

ремонта, демонтажа и реконструкции зданий, сооружений, объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, в сфере производства и применения 

строительных материалов, изделий и конструкций). 

17 Транспорт (в сфере инженерных изысканий, проектирования, 

строительства,эксплуатации, ремонта и реконструкции линейных 

сооружений и объектов инфраструктуры транспорта); 

19 Добыча, переработка, транспортировка нефти и газа (в сфере 

строительства,эксплуатации, ремонта и реконструкции сооружений объектов 

нефтегазового комплекса); 

20 Электроэнергетика (в сфере инженерных изысканий, 
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проектирования, строительства,эксплуатации, ремонта и реконструкции 

сооружений и зданий энергетического назначения); 

24 Атомная промышленность (в сфере инженерных изысканий, 

проектирования,строительства, эксплуатации, ремонта и вывода из 

эксплуатации зданий и сооружений объектовиспользования атомной 

энергии). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях профессиональной деятельности и (или) сферах 

профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их 

образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника. 

Программа бакалавриата по направлению подготовки 08.03.01 

Строительство, профиль «Промышленное и гражданское строительство»  

ориентирована на следующиеобласти профессиональной деятельности 

(ОПД): 

16Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (в сфере 

инженерных изысканий для строительства, в сфере проектирования, 

строительства и оснащения объектов капитального строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства, в сфере технической эксплуатации, 

ремонта, демонтажа и реконструкции зданий, сооружений, объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, в сфере производства и применения 

строительных материалов, изделий и конструкций). 

В рамках освоения программы бакалавриата по направлению 

подготовки 08.03.01 Строительство, профиль «Промышленное и гражданское 

строительство» выпускники готовятся к решению задач профессиональной 

деятельности следующих типов: 

 проектный; 

 технологический; 

 сервисно-эксплуатационный. 

Программа бакалавриата по направлению подготовки08.03.01 

Строительство, профиль «Промышленное и гражданское строительство» 

ориентирована на следующие объекты профессиональной деятельности 

выпускников: 

здания, сооружения промышленного и гражданского назначения 

Программа бакалавриата по направлению подготовки 08.03.01 

Строительство, профиль «Промышленное и гражданское строительство» 

ориентирована на следующиеобласти знания: 
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Нормативные правовые акты Российской Федерации о 

градостроительной деятельности; регулирующие деятельность технического 

заказчика; 

Требования нормативно-технических документов к организации 

производства строительных работ на объекте капитального строительства; 

Применение программного обеспечения и современных 

информационных технологий на протяжении жизненного цикла объектов 

строительства; 

Обследование и техническая по направлению подготовки 08.03.01 

Строительство, профиль «Промышленное и гражданское строительство» 

эксплуатация гражданских зданий. 

 

Программа бакалавриата не содержит сведений, составляющих 

государственную тайну. 

 

IV. Соотнесение профессиональных стандартов с ФГОС ВО 

 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускника программы 

бакалавриатапо направлению подготовки08.03.01 Строительство, профиль 

«Промышленное и гражданское строительство» ,представлен в таблице 1. 

 



Таблица 1– Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускника программы бакалавриатапо направлению подготовки08.03.01 Строительство, профиль 

«Промышленное и гражданское строительство»  
Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код 

 

Наименование уровень 

квалификации 

Наименование код уровень 

(подуровень) 

квалификации 

16.002 Специалист 

технического 

заказчика 

А Подготовка материалов и 

документов, необходимых 

для начала реализации 

инвестиционно-

строительного проекта, 

информирование 

застройщика о ходе 

реализации проекта 

6 Разработка документов для 

планирования возможности 

реализации инвестиционно-

строительного проекта 

А/01.6 6 

Подготовка, получение и 

представление 

градостроительной 

документации, исходных и 

разрешительных документов 

(материалов) 

А/02.6 6 

Подготовка и заключение 

договоров подключения 

(технологического 

присоединения) объектов 

капитального строительства к 

сетям инженерно-

технического обеспечения 

зданий и сооружений 

А/03.6 6 

Сопровождение деятельности 

по получению заключения о 

достоверности определения 

сметной стоимости объекта, 

А/04.6 6 
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экспертизы проектной 

документации и результатов 

инженерных изысканий 
16.011Специалист по 

эксплуатации 

гражданских зданий 

С Обеспечение проведения 

капитального ремонта 

гражданских зданий 

6 Подготовка к проведению 

капитального ремонта 

многоквартирных домов 

С/01.6 6 

Проведение капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах 

С/02.6 6 

Осуществление контроля 

состояния общего имущества 

при проведении ремонтных 

работ в жилых помещениях 

многоквартирного дома 

С/02.6 6 

16.025Специалист по 

организации 

строительства 

В Организация производства 

отдельных этапов 

строительных работ 

6 Подготовка к производству 

отдельных этапов 

строительных работ 

В/01.6 6 

Управление производством 

отдельных этапов 

строительных работ 

В/02.6 6 

Строительный контроль 

производства отдельных 

этапов строительных работ 

В/03.6 6 

Сдача и приемка 

выполненных отдельных 

этапов строительных работ 

В/04.6 6 



V. Структура и объем образовательной программы 

 

Структура программы бакалавриата включает следующие блоки.  

Блок 1 «Дисциплины (модули)».  

Блок 2 «Практика».  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

Таблица 2 - Структура программы бакалавриата по направлению подготовки 

08.03.01 Строительство, профиль «Промышленное и гражданское 

строительство»  

Структура программы бакалавриата 

Объем программы 

бакалавриата и её блоков в 

з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 207 

Блок 2 Практика 24 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Объем программы бакалавриата 240 

 

Программа бакалавриата по направлению подготовки 08.03.01 

Строительство, профиль «Промышленное и гражданское строительство» 

обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по философии, истории 

(истории России, всеобщей истории), иностранному языку, безопасности 

жизнедеятельности в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Программа бакалавриата по направлению подготовки 08.03.01 

Строительство, профиль «Промышленное и гражданское строительство» 

обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по физической культуре и 

спорту: в объеме 2 з.е. в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)»; в объеме 

328 академических часов, которые являются обязательными для освоения, не 

переводятся в з.е. и не включаются в объем программы бакалавриата, в 

рамках элективных дисциплин (модулей) в очной форме обучения. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

порядке, установленном Университетом. Для инвалидов и лиц с ОВЗ 

Университет устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) 

по физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

В блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики. 

Типы учебной практики:  

 ознакомительная практика (получение первичных 

профессиональных умений и навыков); 

Типы производственной практики:  

 технологическая практика; 
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 проектная практика; 

 преддипломная практика. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят:  

 подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

 подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы. 

Программа бакалавриата по направлению подготовки 08.03.01 

Строительство, профиль «Промышленное и гражданское строительство» 

обеспечивает обучающимся возможность освоения элективных дисциплин 

(модулей) и факультативных дисциплин (модулей). Факультативные 

дисциплины (модули) не включаются в объем программы бакалавриата. 

Программабакалавриата по направлению подготовки 08.03.01 

Строительство, профиль «Промышленное и гражданское строительство» 

включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений.Объем обязательной части без учета объема 

государственной итоговой аттестации составляет более 50 процентов общего 

объема программы бакалавриата. 

Университет предоставляет инвалидам и лицам с ОВЗ (по их 

заявлению) возможность обучения по программе бакалавриата, 

учитывающей особенности их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающей коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

 

VI. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

В результате освоения программы бакалавриатапо направлению 

подготовки 08.03.01 Строительство, профиль «Промышленное и гражданское 

строительство» у выпускника должны быть сформированы следующие 

компетенции, установленные программой бакалавриата (таблицы 3-5). 

Таблица 3 - Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 
Категория компетенций Код и наименование 

компетенции 
Код и содержание индикатора 

достижения компетенции 
Системное и 

критическое мышление 
УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

ИУК-1.1. Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые 

составляющие 

ИУК-1.2. Осуществляет поиск, 

критически оценивает, обобщает, 

систематизирует и ранжирует 
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применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

информацию, требуемую для 

решения поставленной задачи 

ИУК-1.3. Рассматривает и 

предлагает рациональные 

варианты решения поставленной 

задачи, используя системный 

подход, критически оценивает их 

достоинства и недостатки 
Разработка и реализация 

проектов 
УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений  

ИУК-2.1.Формулирует 

совокупность задач в рамках 

поставленной цели проекта, 

решение которых обеспечивает 

ее достижение 

ИУК-2.2. Определяет связи 

между поставленными задачами, 

основными компонентами 

проекта и ожидаемыми 

результатами его реализации 

ИУК-2.3. Выбирает оптимальные 

способы планирования, 

распределения зон 

ответственности, решения задач, 

анализа результатов с учетом 

действующих правовых норм, 

имеющихся условий, ресурсов и 

ограничений, возможностей 

использования 
Командная работа и 

лидерство 
УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде  

ИУК-3.1. Определяет свою роль 

в команде, исходя из стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели, учитывая 

особенности поведения и 

интересы других участников 

команды 

ИУК-3.2.  Планирует и 

анализирует последствия личных 

действий, адекватно оценивает 

идеи и предложения других 

участников для достижения 

поставленной цели в командной 

работе 

ИУК-3.3.  Осуществляет обмен 

информацией, знаниями и 

опытом с членами команды, 
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соблюдая установленные нормы 

и правила социального 

взаимодействия, несет личную 

ответственность за свой вклад в 

результат командной работы 
Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах)  

ИУК-4.1. Учитывает особенности 

деловой коммуникации на 

государственном и иностранном 

языках в зависимости от 

особенностей вербальных и 

невербальных средств общения 

ИУК-4.2. Умеет вести обмен 

деловой информацией в устной и 

письменной формах на 

государственном и иностранном 

языках с учетом своеобразия 

стилистики официальных и 

неофициальных писем, а также 

социокультурных различий в 

формате корреспонденции 

ИУК-4.3.Выполняет перевод 

профессиональных текстов с 

иностранного языка на 

государственный язык РФ и с 

государственного языка РФ на 

иностранный 
Межкультурное 

взаимодействие 
УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах  

ИУК-5.1. Анализирует и 

интерпретирует события, 

современное состояние 

общества, проявления его 

межкультурного разнообразия в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах  

ИУК-5.2. Осознает систему 

общечеловеческих ценностей, 

понимает значение для развития 

цивилизаций исторического 

наследия и социокультурных 

традиций различных социальных 

групп, этносов и конфессий, а 

также мировых религий, 

философских и этических учений 

ИУК-5.3. Взаимодействует с 
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людьми с учетом 

социокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения 

профессиональных задач и 

социальной интеграции 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей 

жизни  

ИУК-6.1. Использует 

инструменты и методы 

управлениявременем при 

выполнении конкретных задач, 

проектов, при достижении 

поставленных целей 

ИУК-6.2. Определяет 

приоритеты собственной 

деятельности, личностного 

развития и профессионального 

роста 

ИУК-6.3. Демонстрирует 

готовность к построению 

профессиональной карьеры и 

определению стратегии 

профессионального развития на 

основе оценки требований рынка 

труда, предложений рынка 

образовательных услуг и с 

учетом личностных 

возможностей и предпочтений 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

ИУК-7.1. Грамотно выбирает 

методы здоровьесбережениядля 

поддержания здорового образа 

жизни с учетом физиологических 

особенностей организма и 

условий реализации 

профессиональной деятельности 

ИУК-7.2. 

Поддерживаетоптимальный 

уровень физической нагрузки 

дляобеспеченияполноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

ИУК-7.3. Соблюдает нормы 

здорового образа жизни в 

различных жизненных ситуациях 

и в профессиональной 

деятельности 
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Безопасность 

жизнедеятельности  

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития общества, 

в том числе при 

угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов  

ИУК-8.1. Анализирует и 

идентифицирует факторы 

вредного влияния на 

жизнедеятельность элементов 

среды обитания (технических 

средств, технологических 

процессов, материалов, зданий и 

сооружений, природных и 

социальных явлений), а также 

опасные и вредные факторы в 

рамках осуществляемой 

деятельности 

ИУК-8.2.Понимает 

важностьподдержания 

безопасных условий труда и 

жизнедеятельности,сохранения 

природной среды для 

обеспечения устойчивого 

развития общества, в том числе 

при угрозе возникновения 

опасных или чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов 

ИУК-8.3. Разъясняет правила 

поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

происхождения и военных 

конфликтов, описывает способы 

участия в восстановительных 

мероприятиях 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансовая 

грамотность  

УК-9. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельности  

ИУК-9.1. Понимает базовые 

принципы функционирования 

макроэкономики и 

экономического развития, цели и 

виды участия государства в 

экономике  

ИУК-9.2. Представляет основные 

закономерности 

функционирования 

микроэкономики и факторы, 

обеспечивающие рациональное 

использование ресурсов и 

достижение эффективных 

результатов деятельности 
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ИУК-9.3. Применяет методы 

экономического и финансового 

планирования для достижения 

личных финансовых целей, 

использует адекватные 

поставленным целям финансовые 

инструменты управления 

личным бюджетом, 

оптимизирует собственные 

финансовые риски 

Гражданская 

позиция  

УК-10. Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению  

ИУК-10.1. Обладает развитым 

правосознанием и 

сформированностью правовой 

культуры, уважением к праву и 

закону. Знает существующие 

антикоррупционные правовые 

нормы 

ИУК-10.2. Понимает сущность и 

модели коррупционного 

поведения и формы его 

проявления в различных сферах 

личной и профессиональной 

деятельности 

ИУК-10.3. Соблюдает правила 

общественного взаимодействия, 

адекватно применяет нормы 

права и способы профилактики и 

противодействия коррупции  

 

Таблица 4 - Общепрофессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения 
Катего

рия 

компе

тенци

й 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и содержание индикатора достижения 

компетенции 

Теорет

ическа

я 

фунда

мента

льная 

подгот

овка 

ОПК-1. 

Способен 

решать 

задачи 

профессиона

льнойдеятел

ьности на 

основе 

использован

ИОПК-1.1. Выявление и классификация физических и 

химических процессов, протекающих на объекте 

профессиональной деятельности 

ИОПК-1.2.Определениехарактеристикфизического 

процесса (явления), 

характерногодляобъектовпрофессиональнойдеятельно

сти, наосноветеоретического(экспериментального) 

исследования 

ИОПК-
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ия 

теоретическ

их 

ипрактическ

их основ 

естественны

х 

итехнически

х наук, а 

такжематема

тического 

аппарата 

1.3.Определениехарактеристикхимическогопроцесса 

(явления), 

характерногодляобъектовпрофессиональнойдеятельно

сти, наосновеэкспериментальныхисследований 

ИОПК-

1.4.Представлениебазовыхдляпрофессиональной 

сферыфизическихпроцессовиявленийввидематематиче

ского(их) уравнения(й) 

ИОПК-

1.5.Выборбазовыхфизическихихимическихзаконовдля

решениязадачпрофессиональнойдеятельности 

ИОПК-1.6.Решениеинженерныхзадачспомощью 

математическогоаппаратавекторнойалгебры,аналитиче

скойгеометрии 

ИОПК-1.7.Решениеуравнений, 

описывающихосновныефизическиепроцессы, 

сприменениемметодов 

линейнойалгебрыиматематическогоанализа 

ИОПК-

1.8.Обработкарасчетныхиэкспериментальныхданныхв

ероятностно-статистическимиметодами 

ИОПК-1.9.Решениеинженерно-

геометрическихзадачграфическимиспособами 

ИОПК-

1.10.Оценкавоздействиятехногенныхфакторовнасосто

яниеокружающейсреды 

ИОПК-

1.11.Определениехарактеристикпроцессовраспределен

ия, 

преобразованияииспользованияэлектрическойэнергии

вэлектрическихцепях 
Инфор

мацио

нная 

культу

ра 

ОПК - 2. 

Способен 

понимать 

принципы 

работы 

современных

информацио

нных 

технологий и 

использовать 

их для 

решениязада

ч 

ИОПК-2.1. Выбор информационных ресурсов, содержащих 

релевантную информацию о заданном объекте 

ИОПК-2.2. Обработка и хранение информации в 

профессиональной деятельности с помощью баз 

данных и компьютерных сетевых технологий 

ИОПК-2.3. Представление информации с помощью 

информационных и компьютерных технологий 

ИОПК-2.4. Применение прикладного программного 

обеспечения для разработки и оформления технической 

документации. 
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профессиона

льной 

деятельности 
Теорет

ическа

я 

профес

сионал

ьная 

подгот

овка 

ОПК - 3. 

Способен 

принимать 

решения в 

профессиона

льнойсфере, 

используя 

теоретическ

ие основы и 

нормативну

ю 

базустроител

ьства, 

строительно

й индустрии 

ижилищно-

коммунальн

ого 

хозяйства 

ИОПК-

3.1.Описаниеосновныхсведенийобобъектахипроцессах

профессиональнойдеятельностипосредствомиспользов

анияпрофессиональной 

терминологии 

ИОПК-

3.2.Выборметодаилиметодикирешениязадачипрофесси

ональнойдеятельности 

ИОПК-3.3.Оценкаинженерно-

геологическихусловийстроительства, 

выбормероприятий,направленныхнапредупреждениео

пасныхинженерно-геологическимипроцессов 

(явлений),атакжезащитуотихпоследствий 

ИОПК-3.4.Выборпланировочнойсхемыздания, 

оценкапреимуществинедостатковвыбраннойпланирово

чнойсхемы 

ИОПК-3.5.Выборконструктивнойсхемыздания, 

оценкапреимуществинедостатковвыбранной 

конструктивнойсхемы 

ИОПК-

3.6.Выборгабаритовитипастроительныхконструкцийзд

ания, 

оценкапреимуществинедостатковвыбранногоконструк

тивногорешения 

ИОПК-

3.7.Оценкаусловийработыстроительныхконструкций, 

оценкавзаимноговлиянияобъектовстроительстваиокру

жающейсреды 

ИОПК-

3.8.Выборстроительныхматериаловдлястроительныхко

нструкций (изделий) 

ИОПК-

3.9.Определениекачествастроительныхматериаловнаос

новеэкспериментальныхисследованийихсвойств 
Работа 

с 

докум

ентаци

ей 

ОПК - 4. 

Способен 

использовать 

в 

профессиона

льнойдеятел

ьности 

ИОПК-4.1.Выбор нормативно-правовых и 

нормативно-технических документов, регулирующих 

деятельность в областистроительства, 

строительной индустрии и жилищно-коммунального 

хозяйства для решения задачи 

профессиональной деятельности 

ИОПК-4.2.Выявление основных требований 
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распорядите

льную и 

проектную 

документаци

ю, атакже 

нормативные 

правовые 

акты в 

области 

строительств

а,строительн

ой 

индустрии и 

жилищно-

коммунальн

ого 

хозяйства 

нормативно-правовых и нормативно-технических 

документов, предъявляемых кзданиям,сооружениям, 

инженерным системам 

жизнеобеспечения, квыполнению инженерных 

изысканий в строительстве 

ИОПК-4.3.Выбор нормативно-правовых и 

нормативно- 

технических документов, 

регулирующихформирование безбарьерной среды 

длямаломобильных групп населения 

ИОПК-4.4.Представление информации об объекте 

капитального строительства по результатамчтения 

проектно-сметной документации 

Изыск

ания 
ОПК - 5. 

Способен 

участвовать 

в 

инженерных 

изысканиях,

необходимы

х для 

строительств

а и 

реконструкц

ии 

объектовстр

оительства и 

жилищно-

коммунальн

ого 

хозяйства 

ИОПК-5.1.Выборспособавыполненияинженерно-

геодезическихизысканийдлястроительства 

ИОПК-5.2.Выборспособавыполненияинженерно- 

геологическихизысканийдлястроительства 

ИОПК-

5.3.Выполнениебазовыхизмеренийприинженерно- 

геодезическихизысканияхдлястроительства 

ИОПК-5.4.Выполнениеосновныхоперацийинженерно- 

геологическихизысканийдлястроительства 

ИОПК-

5.5.Документированиерезультатовинженерныхизыска

ний 

ИОПК-5.6.Выборспособаобработкирезультатов 

инженерныхизысканий 

ИОПК-

5.7.Выполнениетребуемыхрасчетовдляобработкирезул

ьтатовинженерныхизысканий 

ИОПК-5.8.Оформлениеипредставлениерезультатов 

инженерныхизысканий 
Проект

ирован

ие. 

Расчёт

ное 

обосн

ование 

ОПК - 6. 

Способен 

участвовать 

в 

проектирова

нии 

объектовстр

оительства и 

ИОПК-6.1 Выборсоставаипоследовательности 

выполненияработпопроектированиюздания 

(сооружения), инженерныхсистем 

жизнеобеспечениявсоответствиистехническимзаданиемнапроектир

ование 
ИОПК-

6.2.Выборисходныхданныхдляпроектированиязданияиихосновныхин

женерныхсистем 

ИОПК-6.3.Выбортиповыхобъёмно-

планировочныхиконструктивныхпроектныхрешенийзданиявсоответс



21 

 

жилищно-

коммунальн

ого 

хозяйства, 

вподготовке 

расчётного и 

технико-

экономическ

ого 

обоснований

их проектов, 

участвовать 

в подготовке 

проектнойдо

кументации, 

в том числе с 

использован

ием 

средствавто

матизирован

ного 

проектирова

ния и 

вычислитель

ныхпрограм

мных 

комплексову

паковки, 

полиграфиче

ской 

продукции и 

промышленн

ых изделий, 

производим

ых с 

использован

ием 

полиграфиче

ских 

технологии ̆  

твиистехническимиусловиямисучетомтребованийподоступностиобъе

ктовдлямаломобильныхгруппнаселения 

ИОПК-6.4.Выбортиповыхпроектныхрешенийи 

технологическогооборудованияосновныхинженерныхсистемжизнеоб

еспечениязданияв 

соответствиистехническимиусловиями 

ИОПК-6.5.Разработкаузластроительнойконструкцииздания 

ИОПК-

6.6.Выполнениеграфическойчастипроектнойдокументацииздания, 

инженерныхсистем, 

вт.ч.сиспользованиемсредствавтоматизированного 

проектирования 

ИОПК-6.7.Выбортехнологическихрешенийпроектаздания, 

разработкаэлементапроектапроизводстваработ 

ИОПК-

6.8.Проверкасоответствияпроектногорешениятребованиямнормативн

о-техническихдокументовитехническогозаданиянапроектирование 

ИОПК-

6.9.Определениеосновныхнагрузокивоздействий,действующихназдан

ие(сооружение) 

ИОПК-

6.10.Определениеосновныхпараметровинженерныхсистемздания 

ИОПК-6.11.Составлениерасчётнойсхемыздания(сооружения), 

определениеусловийработыэлементастроительныхконструкцийприво

сприятиивнешнихнагрузок 

ИОПК-6.12.Оценкапрочности, жёсткостииустойчивости 

элементастроительныхконструкций, вт.ч. 

сиспользованиемприкладногопрограммногообеспечения 

ИОПК-

6.13.Оценкаустойчивостиидеформируемостигрунтовогооснованиязда

ния 

ИОПК-

6.14.Расчётноеобоснованиережимаработыинженернойсистемыжизнео

беспеченияздания 

ИОПК-6.15.Определениебазовыхпараметровтепловогорежимаздания 

ИОПК-6.16.Определениестоимостистроительно-

монтажныхработнапрофильномобъектепрофессиональнойдеятельнос

ти 

ИОПК-6.17.Оценкаосновныхтехнико-

экономическихпоказателейпроектныхрешенийпрофильного 

объектапрофессиональнойдеятельности 

Управ

ление 

качест

вом 

ОПК - 7 

Способен 

использовать 

и 

ИОПК-

7.1.Выборметодовиоценкаметрологическиххарактеристиксредстваиз

мерения (испытания) 

ИОПК-7.2.Оценкапогрешностиизмерения, 

проведениеповеркиикалибровкисредстваизмерения 
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совершенств

оватьпримен

яемые 

системы 

менеджмент

а качества 

впроизводст

венном 

подразделен

ии с 

применение

м 

различныхме

тодов 

измерения, 

контроля и 

диагностики 

ИОПК-

7.3.Оценкасоответствияпараметровпродукциитребованиямнормативн

о-техническихдокументов 

Произв

одстве

нно-

технол

огичес

кая 

работа 

ОПК – 8 

Способен 

осуществлят

ь и 

контролиров

атьтехнологи

ческие 

процессы 

строительног

о 

производств

а 

истроительн

ой 

индустрии с 

учётом 

требований 

производств

еннойи 

экологическ

ой 

безопасност

и, применяя 

известные и 

новыетехнол

огии в 

области 

ИОПК-8.1.Контрольрезультатовосуществленияэтапов 

технологическогопроцессастроительногопроизводстваистроительной

индустрии 

ИОПК-8.2.Составлениенормативно-методическогодокумента, 

регламентирующеготехнологическийпроцесс 

ИОПК-8.3.Контрольсоблюдениянормпромышленной, 

пожарной, 

экологическойбезопасностиприосуществлениитехнологическогопроц

есса 

ИОПК-

8.4.Контрольсоблюдениятребованийохранытрудаприосуществлениит

ехнологическогопроцесса 

ИОПК-

8.5.Подготовкадокументациидлясдачи/приёмкизаконченныхвидов/э

таповработ (продукции) 
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строительств

а и 

строительно

й индустрии 
Органи

зация и 

управл

ение 

произв

одство

м 

ОПК – 9 

Способен 

организовыв

ать работу и 

управлятько

ллективом 

производств

енногоподра

зделения 

организаций,

осуществля

ющих 

деятельность 

в области 

строительств

а,жилищно-

коммунальн

ого 

хозяйства 

и/или 

строительно

йиндустрии 

ИОПК-9.1 Составлениеперечняипоследовательности 

выполненияработпроизводственным 

подразделением 

ИОПК-

9.2.Определениепотребностипроизводственного 

подразделениявматериально-

техническихитрудовыхресурсах 

ИОПК-9.3.Определениеквалификационногосостава 

работниковпроизводственногоподразделения 

ИОПК-

9.4.Составлениедокументадляпроведениябазовогоинст

руктажапоохранетруда, 

пожарнойбезопасностииохранеокружающейсреды 

ИОПК-

9.5.Контрольсоблюдениятребованийохранытруданапр

оизводстве 

ИОПК-

9.6.Контрольвыполненияработникамиподразделенияп

роизводственныхзаданий 

Техни

ческая 

эксплу

атация 

ОПК – 10 

Способеносу

ществлять и 

организовыв

ать 

техническую

эксплуатаци

ю, 

техническое 

обслуживани

е и ремонт 

объектовстр

оительства 

и/или 

жилищно-

коммунальн

ого 

хозяйства,пр

ИОПК-

10.1.Составлениеперечнявыполненияработпроизводственнымподразд

елениемпотехническойэксплуатации 

(техническомуобслуживаниюилиремонту) 

профильногообъектапрофессиональнойдеятельности 

ИОПК-10.2.Составлениеперечнямероприятийпоконтролю 

техническогосостоянияирежимовработыпрофильногообъектапрофесс

иональнойдеятельности 

ИОПК-

10.3.Составлениеперечнямероприятийпоконтролюсоблюдениянормп

ромышленнойи 

противопожарнойбезопасностивпроцессеэксплуатациипрофильногоо

бъектапрофессиональнойдеятельности, 

выбормероприятийпообеспечениюбезопасности 

ИОПК-

10.4.Оценкарезультатоввыполненияремонтныхработнапрофильномоб

ъектепрофессиональнойдеятельности 

ИОПК-

10.5.Оценкатехническогосостоянияпрофильногообъектапрофессион

альнойдеятельности 
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оводитьтехн

ический 

надзор 

иэкспертизу 

объектовстр

оительства 
 



 

Таблица 5 - Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

ОПД 

Основание (ПС, 

анализ рынка труда, 

обобщение опыта, 

проведения 

консультаций с 

работодателями) 

Код и 

наименован

ие ОТФ 

Коды и 

наименования 

трудовых функций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Тип задач профессиональной деятельности: 

проектный 

16 

Строительство и 

жилищно-

коммунальное 

хозяйство (в 

сфере 

инженерных 

изысканий для 

строительства, в 

сфере 

проектирования, 

строительства и 

оснащения 

объектов 

капитального 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, в 

сфере 

технической 

эксплуатации, 

ремонта, 

16.002 

Специалист 

технического 

заказчика 

Подготовка 

материалов и 

документов, 

необходимых 

для начала 

реализации 

инвестиционн

о-

строительного 

проекта, 

информирован

ие 

застройщика о 

ходе 

реализации 

проекта 

Разработка 

документов для 

планирования 

возможности 

реализации 

инвестиционно-

строительного 

проекта 

ПК-1 Способенопределять 

основные технико-

экономические характеристики 

объекта капитального 

строительства, в том числе 

предельной стоимости 

строительства (реконструкции, 

технического перевооружения) 

ИПК-1.1 Выбирает и 

определяет ключевые 

показатели 

эффективности и 

результаты проекта в 

строительстве 

ИПК-1.2 Анализирует 

эффективность 

распределения ресурсов 

проекта строительства, 

реконструкции, 

капитального ремонта, 

сноса объектов 

капитального 

строительства 

ИПК-1.3 

Осуществляетпланиров

ание потребности в 

ресурсах, используемых 

в процессе 
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демонтажа и 

реконструкции 

зданий, 

сооружений, 

объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, в 

сфере 

производства и 

применения 

строительных 

материалов, 

изделий и 

конструкций). 

производства работ, 

определяет рисков 

проекта и вероятные 

пути снижения их 

воздействия 

ИПК-1.4 Определяет 

состав (содержания) 

необходимых работ, 

организует расчет их 

стоимости 

Подготовка, 

получение и 

представление 

градостроитель

ной 

документации, 

исходных и 

разрешительных 

документов 

(материалов) 

ПК-2Способен разработать, 

направить и 

согласоватьходатайства 

(декларации) о намерениях 

инвестирования в строительство 

организаций, зданий и 

сооружений в органы местной 

власти 

ИПК-2.1Заказывает 

инженерные изыскания 

игеодезические работы 

на объекте 

строительства, 

принимает 

геодезическую 

разбивочную основу и 

передает техническую 

документацию на нее 

подрядчику для 

подготовки проектной 

документации, 

получение результатов 

ИПК-2.2Получает 

разрешения на 

строительство, 

продление срока 
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действия разрешения на 

строительство, внесение 

изменений в 

разрешение на 

строительство 

ИПК-2.3Составляет 

документы для 

получения исходных 

данных для 

архитектурно-

строительного 

проектирования, 

строительства, 

реконструкции, 

капитального ремонта 

объектов капитального 

строительства 

Подготовка и 

заключение 

договоров 

подключения 

(технологическо

го 

присоединения) 

объектов 

капитального 

строительства к 

сетям 

ПК-3 Способен подготовить 

материалы и документацию для 

заключения договоров, 

направленных на организацию и 

материально-техническое 

обеспечение строительства, 

реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов 

капитального строительства 

ИПК-3.1 Применяет 

необходимые 

нормативные правовые 

акты по организации 

строительства, 

реконструкции, 

капитального ремонта, 

сноса объектов 

капитального 

строительства 

ИПК-3.2 
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инженерно-

технического 

обеспечения 

зданий и 

сооружений 

Подготавливает 

проекты договоров на 

подключение 

(технологическое 

присоединение) 

объектов капитального 

строительства к сетям 

инженерно-

технического 

обеспечения зданий и 

сооружений 

ИПК-3.3 Составляет 

документы для 

получения технических 

условий, 

подготавливает 

техническое задание 

для их разработки 

специализированными 

организациями по 

организации 

строительства, 

реконструкции, 

капитального ремонта, 

сноса объектов 

капитального 

строительства 

Сопровождение ПК-4 Способенсоставлять 

документы для получения 
ИПК-4.1 Осуществляет 
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деятельности по 

получению 

заключения о 

достоверности 

определения 

сметной 

стоимости 

объекта, 

экспертизы 

проектной 

документации и 

результатов 

инженерных 

изысканий 

заключения о достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства, линейного 

объекта 

экономическое 

обоснование 

возможности 

реализации объекта 

капитального 

строительства 

ИПК-4.2 Применяет 

необходимые 

нормативные правовые 

акты по организации 

строительства, 

реконструкции, 

капитального ремонта, 

сноса объектов 

капитального 

строительства, 

линейных объектов 

ИПК-4.3 Готовит 

документацию для 

организации и 

проведения 

технологического и 

ценового анализа 

объекта капитального 

строительства 
Тип задач профессиональной деятельности:  

технологический 

16 16.025 Организация 

производства 

Подготовка к 

производству 

ПК-5.Способен осуществить 

входной контроль проектной, 
ИПК-5.1.Проверяет 
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Строительств

о и жилищно-

коммунальное 

хозяйство (в 

сфере 

инженерных 

изысканий 

для 

строительства

, в сфере 

проектирован

ия, 

строительства 

и оснащения 

объектов 

капитального 

строительства 

и жилищно-

коммунальног

о хозяйства, в 

сфере 

технической 

эксплуатации, 

ремонта, 

Специалист по 

организации 

строительства 

отдельных 

этапов 

строительных 

работ 

отдельных этапов 

строительных 

работ 

рабочей и организационно-

технологической документации 

строительства объекта 

капитального строительства, 

проекта организации работ по 

сносу объекта капитального 

строительства (при егоналичии) 

вобъеме, необходимом для 

производства этапа 

строительных работ 

наличиенеобходимых 

согласований, 

комплектность и 

достаточность 

технической 

информации в 

представленной 

проектной, рабочей и 

организационно-

технологической 

документации 

строительства объекта 

капитального 

строительства, проекте 

организации работ по 

сносу объекта 

капитального 

строительства (при 

наличии) в объеме, 

необходимом для 

производства этапа 

строительных работ 

ИПК-5.2 Разрабатывает 

икорректирует планы, 

определяетпорядок 

выполнения и 

рассчитывает объемы 

подготовительных 
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демонтажа и 

реконструкци

и зданий, 

сооружений, 

объектов 

жилищно-

коммунальног

о хозяйства, в 

сфере 

производства 

и применения 

строительных 

материалов, 

изделий и 

конструкций). 

работ, а также виды 

геодезических работ на 

участке производства 

этапа строительных 

работ 

ИПК-5.3 Представляет 

сведения, документы и 

материалы по 

подготовке 

производства этапа 

строительных работ, 

включаемые в 

информационную 

модель объекта 

капитального 

строительства (при ее 

наличии), в форме 

электронных 

документов, отображает 

их в графическом и 

табличном виде 
Управление 

производством 

отдельных этапов 

строительных 

работ 

ПК-6 Способен планировать и 

организовывать производство 

этапа строительных работ, 

планировать и организовать 

приемку материальных и 

технических ресурсов, 

используемых при производстве 

этапа строительных работ 

ИПК-6.1Разрабатывает 

и корректирует 

календарные и 

оперативные 

планы,распределяет 

производственные 

задания между 
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производственными 

участками, отдельными 

бригадами и 

работниками участка 

производства этапа 

строительных работ 

ИПК-6.2 рассчитывает 

потребность 

производственных 

заданий в материальных 

и технических ресурсах, 

анализирует и 

корректирует графики 

поставки, составляет 

графики распределения 

используемых при 

производстве этапа 

строительных 

работматериальных и 

технических ресурсов 

ИПК-6.3Осуществляет 

деловую переписку по 

вопросам управления 

производством, 

производственную 

коммуникацию в 

строительной 

организации, 
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организовывает и 

проводит технические 

совещания по вопросам 

управления 

производством, 

оформляет 

исполнительную и 

учетную документацию 

производства этапа 

строительных работ 
Строительный 

контроль 

производства 

отдельных этапов 

строительных 

работ 

ПК-7 Способен оперативно 

планировать и организовать 

строительный контроль в 

процессе производства, 

контролировать складирование 

и хранение строительных 

материалов, изделий, 

конструкций и оборудования, 

провестиоперационный 

контроль качества производства 

видов строительных работ, 

выполняемых при 

производствеэтапа 

строительных работ 

ИПК-7.1 Проводит 

контроль соответствия 

строительных 

материалов, изделий, 

конструкций и 

оборудования, 

используемых при 

производстве этапа 

строительных работ, 

требованиям 

нормативных правовых 

актов, документов 

системы технического 

регулирования и 

стандартизации в сфере 

градостроительной 

деятельности, 

проектной и рабочей 
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документации 

ИПК-7.2 Проводит 

контроль соответствия 

технологических 

процессов и результатов 

видов строительных 

работ, выполняемых 

при производстве этапа 

строительных работ, 

требованиям 

нормативных правовых 

актов, документов 

системы технического 

регулирования и 

стандартизации в сфере 

градостроительной 

деятельности, 

проектной, рабочей 

иорганизационно-

технологической 

документации 

ИПК-7.3 Определяет 

оперативные меры по 

устранению 

выявленных отклонений 

производства и 

результатов этапа 

строительных работ от 
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требований 

нормативных правовых 

актов, документов 

системы технического 

регулирования и 

стандартизации в сфере 

градостроительной 

деятельности, 

проектной, рабочей и 

организационно-

технологической 

документации 
Сдача и приемка 

выполненных 

отдельных этапов 

строительных 

работ 

ПК-8 Способен сформировать 

сведения, документы и 

материалы по выполненному 

этапу строительных работ, 

включаемых в 

информационную модель 

объекта капитального 

строительства (при ее наличии), 

для передачи заказчику и 

документально оформить сдачу 

и приемку выполненного этапа 

строительных работ 

ИПК-

8.1Подготавливает 

комплект 

исполнительной и 

прилагаемой 

(технической, 

доказательной) 

документации по 

выполненному этапу 

строительных работ для 

приемки заказчиком 

ИПК-8.2Формирует 

сведения, документы и 

материалы по 

выполненному этапу 

строительных работ, 
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включаемых в 

информационную 

модель объекта 

капитального 

строительства (при ее 

наличии), для передачи 

заказчику 

ИПК-8.3Разрабатывает 

и контролирует 

реализацию 

оперативных мер по 

устранению 

выявленных в процессе 

сдачи и приемки 

выполненного этапа 

строительных работ 

отступлений от 

требований 

нормативных правовых 

актов, документов 

системы технического 

регулирования и 

стандартизации в сфере 

градостроительной 

деятельности, 

проектной, рабочей и 

организационно-

технологической 
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документации 

строительства объекта 

капитального 

строительства, проекта 

организации работ по 

сносу объекта 

капитального 

строительства (при его 

наличии) 
Тип задач профессиональной деятельности:  

сервисно-эксплуатационный 

16 

Строительств

о и жилищно-

коммунальное 

хозяйство (в 

сфере 

инженерных 

изысканий 

для 

строительства

, в сфере 

проектирован

ия, 

строительства 

16.011Специал

ист по 

эксплуатации 

гражданских 

зданий 

Обеспечение 

проведения 

капитального 

ремонта 

гражданских 

зданий 

Подготовка к 

проведению 

капитального 

ремонта 

многоквартирных 

домов 

ПК-9.Способен 

проводитьтехническое 

обследование многоквартирного 

дома или диагностику 

состояния отдельных его 

элементов и подготовить 

техническое задание для 

проектирования капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме с учетом 

мероприятий по 

энергосбережению и 

энергоэффективности 

ИПК-9.1.Проводит 

обмеры (вскрытия) для 

выявления характера и 

объемов капитального 

ремонта в процессе 

технического 

обследования, 

оценивает физический 

износ и техническое 

состояние здания 

ИПК-9.2Использует 

методологии 

визуального осмотра 

конструктивных 

элементов и систем 

инженерного 

оборудования, 
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и оснащения 

объектов 

капитального 

строительства 

и жилищно-

коммунальног

о хозяйства, в 

сфере 

технической 

эксплуатации, 

ремонта, 

демонтажа и 

реконструкци

и зданий, 

сооружений, 

объектов 

жилищно-

коммунальног

о хозяйства, в 

сфере 

производства 

и применения 

строительных 

материалов, 

выявления признаков 

повреждений общего 

имущества и их 

количественной 

оценки;применяет 

инструментальные 

методы контроля 

технического состояния 

конструктивных 

элементов и систем 

инженерного 

оборудования общего 

имущества;использует 

современное 

диагностическое 

оборудование для 

выявления скрытых 

дефектов общего 

имущества в 

многоквартирном доме 

ИПК-9.3Оформляет 

акты осмотров 

состояния общего 

имущества в 

многоквартирном 

доме,составляет 

дефектные ведомости 

ипроекты технических 
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изделий и 

конструкций). 

заданий на капитальный 

ремонт 

многоквартирного 

дома;применяет 

программное 

обеспечение и 

современные 

информационные 

технологии с 

использованием 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет" 
Проведение 

капитального 

ремонта общего 

имущества в 

многоквартирных 

домах 

ПК-

10Способенподготовитьпредло

жения по договорам с 

подрядными организациями на 

выполнение работ (оказание 

услуг) по капитальному 

ремонту общего имущества в 

многоквартирном 

доме;проверять качество 

строительных материалов, 

изделий, конструкций и 

оборудования, поставленных 

для капитального 

ремонта;осуществлять 

строительный контроль 

проведения капитального 

ремонта иввод в эксплуатацию 

законченных объектов 

ИПК-10.1Использует 

нормативные правовые 

акты, 

регламентирующие 

деятельность по 

организации 

капитального ремонта 

общего имущества в 

многоквартирном 

доме;читает проектную 

и сметную 

документацию;составля

ет технологические 

карты и графики 

производства работ на 
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капитального строительства проведение 

капитального ремонта 

многоквартирного дома. 

ИПК-10.2 Проверяет 

соответствие 

проводимых работ по 

капитальному ремонту 

проектно-сметной 

документации; 

документирует 

проведение скрытых 

работ и промежуточную 

приемку возведенных 

строительных 

конструкций, влияющих 

на безопасность объекта 

капитального 

строительства, участков 

сетей инженерно-

технического 

обеспечения; оформляет 

и согласовывает 

изменения в проектную 

и сметную 

документацию 

ИПК-10.3Выбирает 

оптимальные формы 

коммуникации в 
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процессе приема-

передачи технической и 

иной связанной с 

управлением 

многоквартирным 

домом 

документации;представ

ляет интересов 

собственников 

многоквартирного дома 

при проверке 

исполнения 

подрядчиками 

обязательств по 

договорам на 

выполнение работ по 

капитальному 

ремонту;подготавливает 

документы для 

организации 

деятельности 

приемочной комиссии 

по приемке работ по 

капитальному ремонту 

общего имущества 

вмногоквартирном 

доме; Осуществляет 

контроль в рамках 
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гарантийного срока 
Осуществление 

контроля 

состояния общего 

имущества при 

проведении 

ремонтных работ в 

жилых 

помещениях 

многоквартирного 

дома 

ПК-11 Способен осуществлять 

мероприятия по профилактике 

нарушений сохранности 

инженерных систем и 

конструктивных элементов, 

входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном 

доме, и требований 

безопасности 

жизнедеятельности 

многоквартирного дома 

собственниками и 

нанимателями 

многоквартирных домов при 

проведении ремонтных работ в 

жилых и нежилых помещениях; 

согласовыватьпроекты 

переустройства и 

перепланировки жилых и 

нежилых помещений для 

обеспечения сохранности 

общего имущества в 

многоквартирном доме, 

безопасности 

жизнедеятельности 

многоквартирного дома 

ИПК-11.1 

Умеетанализировать 

результаты 

выполненных работ на 

соответствие проектной 

документации; 

проводить инструктажи 

ремонтных бригад по 

правилам производства 

ремонтных работ в 

жилых помещениях 

многоквартирного дома, 

соблюдению 

санитарных норм и 

порядка производства 

отключений 

квартирных 

инженерных сетей 

ИПК-11.2 Осуществляет 

строительныйконтроль 

соблюдения правил 

проведения ремонтных 

работ, порядка 

использования общего 

имущества в 

многоквартирном доме, 

своевременности 
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вывоза строительного 

мусора, соблюдения 

санитарных правил, 

соответствия работ 

проекту переустройства 

и перепланировки 

жилых и нежилых 

помещений 

ИПК-11.3 Пользуется 

программным 

обеспечением для 

сбора, актуализации и 

хранения информации о 

проведенных 

ремонтных работах в 

жилых помещениях 

многоквартирного 

дома,специализированн

ыми программными 

приложениями, в том 

числе в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет", для 

осуществления 

коммуникаций в 

организации 

Тип задач профессиональной деятельности:  
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16 

Строительств

о и жилищно-

коммунальное 

хозяйство (в 

сфере 

инженерных 

изысканий 

для 

строительства

, в сфере 

проектирован

ия, 

строительства 

и оснащения 

объектов 

капитального 

строительства 

и жилищно-

коммунальног

о хозяйства, в 

сфере 

технической 

эксплуатации, 

16.011Специал

ист по 

эксплуатации 

гражданских 

зданий 

Обеспечение 

проведения 

капитального 

ремонта 

гражданских 

зданий 

Подготовка к 

проведению 

капитального 

ремонта 

многоквартирных 

домов 

ПК-9.Способен 

проводитьтехническое 

обследование многоквартирного 

дома или диагностику 

состояния отдельных его 

элементов и подготовить 

техническое задание для 

проектирования капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме с учетом 

мероприятий по 

энергосбережению и 

энергоэффективности 

ИПК-9.1.Проводит 

обмеры (вскрытия) для 

выявления характера и 

объемов капитального 

ремонта в процессе 

технического 

обследования, 

оценивает физический 

износ и техническое 

состояние здания 

ИПК-9.2Использует 

методологии 

визуального осмотра 

конструктивных 

элементов и систем 

инженерного 

оборудования, 

выявления признаков 

повреждений общего 

имущества и их 

количественной 

оценки;применяет 

инструментальные 

методы контроля 

технического состояния 

конструктивных 

элементов и систем 

инженерного 
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ремонта, 

демонтажа и 

реконструкци

и зданий, 

сооружений, 

объектов 

жилищно-

коммунальног

о хозяйства, в 

сфере 

производства 

и применения 

строительных 

материалов, 

изделий и 

конструкций). 

оборудования общего 

имущества;использует 

современное 

диагностическое 

оборудование для 

выявления скрытых 

дефектов общего 

имущества в 

многоквартирном доме 

ИПК-9.3Оформляет 

акты осмотров 

состояния общего 

имущества в 

многоквартирном 

доме,составляет 

дефектные ведомости 

ипроекты технических 

заданий на капитальный 

ремонт 

многоквартирного 

дома;применяет 

программное 

обеспечение и 

современные 

информационные 

технологии с 

использованием 

информационно-
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телекоммуникационной 

сети "Интернет" 
Проведение 

капитального 

ремонта общего 

имущества в 

многоквартирных 

домах 

ПК-

10Способенподготовитьпредло

жения по договорам с 

подрядными организациями на 

выполнение работ (оказание 

услуг) по капитальному 

ремонту общего имущества в 

многоквартирном 

доме;проверять качество 

строительных материалов, 

изделий, конструкций и 

оборудования, поставленных 

для капитального 

ремонта;осуществлять 

строительный контроль 

проведения капитального 

ремонта иввод в эксплуатацию 

законченных объектов 

капитального строительства 

ИПК-10.1Использует 

нормативные правовые 

акты, 

регламентирующие 

деятельность по 

организации 

капитального ремонта 

общего имущества в 

многоквартирном доме; 

читает проектную и 

сметную 

документацию;составля

ет технологические 

карты и графики 

производства работ на 

проведение 

капитального ремонта 

многоквартирного дома. 

ИПК-10.2 Проверяет 

соответствие 

проводимых работ по 

капитальному ремонту 

проектно-сметной 

документации; 

документирует 

проведение скрытых 
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работ и промежуточную 

приемку возведенных 

строительных 

конструкций, влияющих 

на безопасность объекта 

капитального 

строительства, участков 

сетей инженерно-

технического 

обеспечения; оформляет 

и согласовывает 

изменения в проектную 

и сметную 

документацию 

ИПК-10.3Выбирает 

оптимальные формы 

коммуникации в 

процессе приема-

передачи технической и 

иной связанной с 

управлением 

многоквартирным 

домом 

документации;представ

ляет интересов 

собственников 

многоквартирного дома 

при проверке 
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исполнения 

подрядчиками 

обязательств по 

договорам на 

выполнение работ по 

капитальному 

ремонту;подготавливает 

документы для 

организации 

деятельности 

приемочной комиссии 

по приемке работ по 

капитальному ремонту 

общего имущества 

вмногоквартирном 

доме; Осуществляет 

контроль в рамках 

гарантийного срока 
Осуществление 

контроля 

состояния общего 

имущества при 

проведении 

ремонтных работ в 

жилых 

помещениях 

многоквартирного 

дома 

ПК-11 Способен осуществлять 

мероприятия по профилактике 

нарушений сохранности 

инженерных систем и 

конструктивных элементов, 

входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном 

доме, и требований 

безопасности 

жизнедеятельности 

многоквартирного дома 

собственниками и 

ИПК-11.1 

Умеетанализировать 

результаты 

выполненных работ на 

соответствие проектной 

документации; 

проводить инструктажи 

ремонтных бригад по 

правилам производства 

ремонтных работ в 
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нанимателями 

многоквартирных домов при 

проведении ремонтных работ в 

жилых и нежилых помещениях; 

согласовыватьпроекты 

переустройства и 

перепланировки жилых и 

нежилых помещений для 

обеспечения сохранности 

общего имущества в 

многоквартирном доме, 

безопасности 

жизнедеятельности 

многоквартирного дома 

жилых помещениях 

многоквартирного дома, 

соблюдению 

санитарных норм и 

порядка производства 

отключений 

квартирных 

инженерных сетей 

ИПК-11.2 Осуществляет 

строительныйконтроль 

соблюдения правил 

проведения ремонтных 

работ, порядка 

использования общего 

имущества в 

многоквартирном доме, 

своевременности 

вывоза строительного 

мусора, соблюдения 

санитарных правил, 

соответствия работ 

проекту переустройства 

и перепланировки 

жилых и нежилых 

помещений 

ИПК-11.3 Пользуется 

программным 

обеспечением для 
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сбора, актуализации и 

хранения информации о 

проведенных 

ремонтных работах в 

жилых помещениях 

многоквартирного 

дома,специализированн

ыми программными 

приложениями, в том 

числе в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет", для 

осуществления 

коммуникаций в 

организации 



Профессиональные компетенции, установленные программой 

бакалавриата, сформированы на основе профессиональных стандартов / 

анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к 

выпускникам на рынке труда / обобщения отечественного и зарубежного 

опыта / проведения консультаций с ведущими работодателями, 

объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники 

/ иных источников. 

Совокупность компетенций, установленных программой бакалавриата, 

обеспечивает выпускнику способность осуществлять профессиональную 

деятельность не менее чем в одной области профессиональной деятельности 

и сфере профессиональной деятельностии способность решать задачи 

профессиональной деятельности не менее чем одного типа. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам 

(модулям) и практикам обеспечивает формирование у выпускника всех 

компетенций, установленных программой бакалавриата. 

 

VII. Методическое обеспечение реализации программы 

 

Учебный план определяет перечень и последовательность освоения 

дисциплин, практик, промежуточной и государственной итоговой 

аттестаций, их трудоемкость в зачетных единицах и академических часах, 

распределение контактной работы обучающихся с преподавателем (в том 

числе лекционные, практические, лабораторные виды занятий, консультации) 

и самостоятельной работы обучающихся.  

Учебный план и учебный график, определяющий сроки и периоды 

осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул, 

представлены в Приложении 1.  

Матрица соответствия компетенций дисциплинам учебного плана 

представлена в Приложении 2.  

Рабочие программы дисциплин представлены в Приложении 3. 

Программы практик представлены в Приложении 4. 

Для проведения государственной итоговой аттестации 

разработаныпрограммы:Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена;Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы(Приложение 5). 

Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств 

для промежуточной аттестации обучающихся и для государственной 

итоговой аттестации. Фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) или 
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практике входит в состав соответствующей рабочей программы дисциплины 

(модуля) или программы практики.Фонд оценочных средств для 

проведениягосударственной итоговой аттестациивходит в 

составПрограмм:Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена;Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы. 

 

VIII. Условия реализации программы бакалавриата  

1. Выполнение общесистемных требований к реализации программы 

 

Университет располагает на законном основании материально-

техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и 

оборудованием) для реализации программы бакалавриата по направлению 

подготовки 08.03.01 Строительство, профиль «Промышленное и гражданское 

строительство» по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 

«Государственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета, включающей несколько электронно-

библиотечных систем (электронных библиотек), из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), как на территории Университета, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда Университета 

обеспечивает:  

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

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), 

программах практик; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ и оценок за эти работы. 

В случае реализации программы бакалавриата по направлению 

подготовки 08.03.01 Строительство, профиль «Промышленное и гражданское 

строительство» с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий ЭИОС Университета дополнительно 

обеспечивает: 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 
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 проведение учебных занятий, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 

том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети 

«Интернет». 

Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими 

средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации.  

 

2. Выполнение требований к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению программы 

 

Помещения для реализации программы бакалавриата по направлению 

подготовки 08.03.01 Строительство, профиль «Промышленное и гражданское 

строительство» представляют собой учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами 

обучения, состав которых определен в рабочих программах дисциплин 

(модулей).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду Университета. 

Справка о материально-техническом обеспечении программы 

бакалавриата по направлению подготовки 08.03.01 Строительство, профиль 

«Промышленное и гражданское строительство» представленав Приложении 

6. 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий 

библиотечный фонд Университета укомплектован печатными изданиями из 

расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик, на одного обучающегося из 

числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину 

(модуль), проходящих соответствующую практику. 

 

*Также имеется доступ к Электронной базе данных и электронному 

каталогу Московского политехнического университета, к фондам 

Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, Государственной публичной 
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научно-технической библиотеки России, Российской национальной 

библиотеки, Российской государственной библиотеки, Научной электронной 

библиотеки, Библиотеки МГТУ им. Н. Баумана, Библиотеки ГОСТов и 

стандартов, Научной электронной библиотеки «КИБЕРЛЕНИНКА»,  

Имеется доступ к электронно-библиотечной системе «Лань» 

(www.e.lanbook.com): доступ к коллекции «Инженерно-технические науки» - 

договор № 89-  

269.223.ЕП118 от 13.04.2018г. доступ к коллекции «Экономика и 

менеджмент» - договор  № 89269.223.ЕП118 от 13.04.2018г.  

• доступ к коллекции журналов - договор № 89-269.223.ЕП118 от 

13.04.2018г.  

• ЭБС « Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru - 

договор № 88_271.223 ЕП/18 от 13.04.2018г.  

• Национальная электронная библиотека (http://нэб.рф) – договор 

№101/НЭБ/2450 от 11.10.2017.  

Общий объем фонда библиотеки, используемый студентами 

направления «Строительство» составляет порядка 1700 наименования (25 180 

экземпляров), из них по профилю 989 наименований (8906 экземпляров).  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями обязательной учебной литературы 25 экземпляров на каждых 100 

обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочные 

и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 

обучающихся. Обучающиеся имеют доступ к контрольным экземплярам 

учебников по всем циклам дисциплин специальности, которые имеются в 

фонде читального зала библиотеки вуза.  

Библиотека располагает учебниками, учебными пособиями, 

методическими указаниями по всем дисциплинам ОП, ежегодно выписывает 

профессиональные научные и научно-популярные журналы в полном объеме 

в соответствии с ФГОС ВО. Читальный зал библиотеки (21 посадочное 

место) оборудован персональными компьютерами для студентов с 

бесплатным выходом в Интернет.  

Каждому обучающемуся в библиотеке института обеспечен доступ к 

следующим изданиям, рекомендуемым ФГОС ВО.  

Фонд периодики:  

«Архитектура и строительство России»  

«Бетон и железобетон»  

«Экономика строительства»  

«Сейсмостойкое строительство»  
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«Водоснабжение и санитарная техника»  

«Основания, фундаменты и механика»  

«Строительные и дорожные машины»  

«Безопасность труда в промышленности»  

«Механизация строительства»  

«Жилищное строительство»  

«Вопросы экономики»  

«Российский экономический журнал»  

«Менеджмент в России и за рубежом»  

«Стандарты и качество»  

«Экология производства»  

*Добавлено из предыдущей ОПОП 

 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определен в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными 

и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

3. Выполнение требований к кадровым условиям реализации 

программы 

 

Реализация программы бакалавриата по направлению подготовки 

08.03.01 Строительство, профиль «Промышленное и гражданское 

строительство» обеспечивается педагогическими работниками Университета, 

а также лицами, привлекаемыми Университетом к реализации программы на 

иных условиях. 

Квалификация педагогических работников Университета отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников 

Университета, участвующих в реализации программы, и лиц, привлекаемых 

Университетом к реализации программы на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

Не менее 5 процентов численности педагогических работников 

Университета, участвующих в реализации программы, и лиц, привлекаемых 
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Университетом к реализации программы на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

являются руководителями и (или) работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 

3 лет). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников 

Университета и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности 

Университета на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том 

числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в 

Российской Федерации).  

Сведения о кадровом обеспечении программы представлены в 

Приложении 7. 

 

4. Выполнение требований к финансовым условиям реализации 

программы 

 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата по 

направлению подготовки 08.03.01 Строительство, профиль «Промышленное 

и гражданское строительство» осуществляется в объеме не ниже значений 

базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по 

реализации образовательных программ высшего образования - программ 

бакалавриата и значений корректирующих коэффициентов к базовым 

нормативам затрат, определяемых Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации. 

 

5. Выполнение требований к применяемым механизмам оценки 

качества образовательной деятельности и подготовки, обучающихся по 

программе 

 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе бакалавриата по направлению подготовки 08.03.01 

Строительство, профиль «Промышленное и гражданское строительство» 

определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы 
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внешней оценки, в которой Университет принимает участие на добровольной 

основе.  

В целях совершенствования программы бакалавриата Университет при 

проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата по 

направлению подготовки 08.03.01 Строительство, профиль «Промышленное 

и гражданское строительство» привлекает работодателей и (или) их 

объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая 

педагогических работников Университет.  

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной 

деятельности по программе бакалавриата по направлению подготовки 

08.03.01 Строительство, профиль «Промышленное и гражданское 

строительство» обучающимся предоставляется возможность оценивания 

условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в 

целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик.  

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 

бакалавриата по направлению подготовки 08.03.01 Строительство, профиль 

«Промышленное и гражданское строительство» в рамках процедуры 

государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения 

соответствия образовательной деятельности по программе бакалавриата 

требованиям ФГОС ВО. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе бакалавриата по направлению подготовки 

08.03.01 Строительство, профиль «Промышленное и гражданское 

строительство» осуществляется в рамках профессионально-общественной 

аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также 

уполномоченными ими организациями, в том числе иностранными 

организациями, либо авторизованными национальными профессионально-

общественными организациями, входящими в международные структуры, с 

целью признания качества и уровня подготовки выпускников, отвечающими 

требованиям профессиональных стандартов (при наличии), требованиям 

рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 

 

IX. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Образовательная программа бакалавриата по направлению подготовки 

08.03.01 Строительство, профиль «Промышленное и гражданское 

строительство» предусматривает реализацию организационной модели 

инклюзивного образования – обеспечения равного доступа к образованию 
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для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей. 

Университет обеспечивает (при необходимости и наличии 

соответствующего заявления со стороны лица, признанного инвалидом или 

имеющего ОВЗ) разработку индивидуальных учебных планов и 

индивидуальных графиков обучения (как с установленным сроком освоения 

ОПОП, так и с увеличением срока освоения ОПОП). Срок получения 

высшего образования при освоенииобразовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 08.03.01 Строительство, профиль 

«Промышленное и гражданское строительство» по индивидуальному 

учебному плану для инвалидов и лиц с ОВЗ может быть при необходимости 

увеличен, но не более чем на один год. Решение о продлении срока обучения 

принимается на основании личного заявления обучающегося. 

При составлении индивидуального графика обучения могут быть 

предусмотрены различные варианты проведения занятий:  

 в академической группе или индивидуально;  

 на дому с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ). 

Выбор методов обучения при составлении индивидуального графика 

осуществляется, исходя из их доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ.В 

образовательном процессе могут быть использованы социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации 

с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 

отношений с другими студентами, создании комфортного психологического 

климата в студенческой группе. 

При проведении текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации учитываются особенности нозологии инвалидов и лиц с ОВЗ (в 

том числе проведение контрольных мероприятий в дистанционном формате 

при необходимости и наличии соответствующего заявления обучающегося). 

Университет обеспечивает инвалидов и лиц с ОВЗ специальными 

материально-техническими средствами обучения (включая специальное 

программное обеспечение) при наличии обучающихся соответствующих 

нозологий и получении их заявлений о необходимости предоставления 

специальных материально-технических средств обучения. 

Университет обеспечивает инвалидов и лиц с ОВЗ печатными и 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, при наличии обучающихся соответствующих 

нозологий и получении их заявлений о необходимости предоставления 

специализированных электронных образовательных ресурсов. 
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Используемые в Университете ЭБС позволяют реализовать следующие 

возможности инклюзивного образования: 

 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» располагает 

специальной версией для использования слабовидящими обучающимися; 

 ЭБС издательства «Лань» оборудована синтезатором речи для 

обеспечения возможности ее использования незрячими обучающимися. 

Освоение дисциплин «Физическая культура и спорт» и «Элективные 

дисциплины по физической культуре и спорту» в рамках образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки 08.03.01 

Строительство, профиль «Промышленное и гражданское строительство» 

обучающимися-инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется в соответствии 

с рекомендациями учреждений медико-социальной экспертизына основании 

соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной физической 

культуры. В зависимости от нозологии обучающегося и степени 

ограниченности возможностей в соответствии с рекомендациями службы 

медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической 

комиссии, занятия для студентов с ОВЗ могут быть организованы в 

следующих видах: 

 подвижные занятия адаптивной физической культурой в 

спортивных, тренажерных залах или на открытом воздухе; 

 занятия по настольным, интеллектуальным видам спорта; 

 лекционные занятия по тематике здоровьесбережения. 

Форма проведения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно 

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

Для выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ государственная 

итоговая аттестация проводится Университетом с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких выпускников.При обращении инвалидов и лиц с ОВЗ к 

председателю государственной экзаменационной комиссии им 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

При проведении ГИА председатель государственной экзаменационной 

комиссии обеспечивает соблюдение следующих общих требований: 

 проведение ГИА для лиц с ОВЗ в одной аудитории совместно с 

выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 

это не создает трудностей для выпускников при прохождении ГИА; 
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 присутствие в аудитории ассистента (по заявлению выпускника), 

оказывающего необходимую техническую помощь выпускнику с учетом его 

индивидуальных особенностей (занять место в аудитории, прочитать доклад, 

передвигаться, общаться с членами государственной экзаменационной 

комиссии); 

 пользование выпускниками необходимыми им техническими 

средствами при прохождении ГИА с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

 обеспечение возможности беспрепятственного 

доступавыпускников-инвалидов и имеющих ОВЗ в аудитории, туалетные и 

другие помещения, а также их пребывание в указанных помещениях. 

Выпускники-инвалиды или их законные представители не менее чем за 

один месяц до начала ГИА подают руководству Университета заявление о 

необходимости создания им специальных условий при проведении ГИА. 
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