




1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Общая характеристика образовательной программы разработана на основе тре-
бований:
— Федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки 08.03.01 Строительство (уровень бакалавриата).
Приказ Минобрнауки России от 12.03.2015 №201 (Зарегистрировано в Минюсте
России 07.04.2015 №36767);

— Соглашения о реализации образовательного проекта между ФГАОУ ВО «УрФУ
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (далее –– УрФУ) и Северо-китайс-
ким университетом водных ресурсов и электроэнергетики (North China University
of Water Resources and Electric Power, далее –– NCWU);

— Профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельно-
сти выпускников, по направлению подготовки 08.03.01 Строительство (Приложе-
ние 1);

и описывает общие требования к результатам освоения программы, соответствующим
характеристике будущей профессиональной деятельности выпускника, а также мо-
дульную структуру и условия реализации образовательной программы.

1.2. Образовательная программа согласована с Северо-китайским университетом
водных ресурсов и электроэнергетики и соответствует утвержденным профессиональ-
ным стандартам по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство», приведенным
в приложении 1.

1.3. Форма обучения и срок освоения образовательной программы:
— форма обучения –– очная;
— срок освоения –– 4 года (первый и второй курсы обучение проходит в NCWU, а тре-

тий и четвертый курсы в УрФУ).
1.4. Объем образовательной программы –– 240 з. е.
1.5. Основные пользователи образовательной программы:

— работодатели Российской Федерации и Китайской Народной Республики;
— абитуриенты Китайской Народной Республики и их родители;
— студенты NCWU;
— профессорско-преподавательский коллектив УрФУ и NCWU;
— единый управляющий совет;
— администрация и коллективные органы управления вузами.

1.6. Требования к абитуриентам определяются Правилами приема в УрФУиNCWU.
Зачисление на программу осуществляется на основании всекитайских государствен-
ных вступительных экзаменов в вузы «Гаокао» и прием на первый курс осуществляется
в NCWU.

1.7. План набора
NCWU обязан набирать студентов согласно государственному единому годовому

плану набора студентов КНР –– каждый год планируется набирать 150 человек.
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ
И ОПИСАНИЕ ТРАЕКТОРИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи профессио-
нальной деятельности по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство», приня-
ты в соответствии с ФГОС ВО и профессиональными стандартами (Приложение 1).

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Выпускник в соответствии с квалификацией «бакалавр» сможет осуществлять про-

фессиональную деятельность в области:
— инженерных изысканий, проектирования, возведения, эксплуатации, обслужива-

ния, мониторинга, ремонта и реконструкции зданий и сооружений;
— применения машин, оборудования и технологий для строительно-монтажных ра-

бот, работ по эксплуатации и обслуживанию зданий и сооружений;
— предпринимательской деятельности и управления производственной деятельно-

стью в строительной и жилищно-коммунальной сфере.
Выпускник по данной образовательной программе сможет выполнять профессио-

нальную деятельность:
— в строительных и проектно-изыскательских организациях;
— в организациях, осуществляющих надзор за строительными работами

и объектами;
— в организациях, выполняющих функции технического заказчика;
— в эксплуатационных службах гражданских объектов.

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:

— гражданские здания;
— строительные конструкции;
— машины, оборудование, технологические комплексы и системы автоматизации,

используемые при строительстве, эксплуатации, обслуживании, ремонте и рекон-
струкции строительных объектов.
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2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника
Бакалавр готовится к следующим видам и задачам профессиональной деятельно-

сти:
Таблица 2.1

Структура образовательной программы
№
п. п.

Вид профессиональной
деятельности (ВПД) Профессиональные задачи (ПЗ)

1 2 3
1 Изыскательская

и проектно-
конструкторская

–– сбор и систематизация информационных
и исходных данных для проектирования зда-
ний, сооружений, комплексов, транспортной
инфраструктуры, инженерных систем и обору-
дования, планировки и застройки населенных
мест;
–– участие в выполнении инженерных изыска-
ний для строительства и реконструкции зданий,
сооружений;
–– расчетные обоснования элементов строи-
тельных конструкций зданий, сооружений и
комплексов, их конструирование с исполь-
зованием универсальных и специализирован-
ных программно-вычислительных комплексов,
а также систем автоматизированного проекти-
рования;
–– подготовка проектной и рабочей техниче-
ской документации в строительной и жилищно-
коммунальной сфере, оформление законченных
проектно-конструкторских работ;
–– обеспечение соответствия разрабатываемых
проектов и технической документации заданию,
стандартам, нормам и правилам, техническим
условиям и другим исполнительным докумен-
там, техническая и правовая экспертиза про-
ектов строительства, ремонта и реконструкции
зданий, сооружений и их комплексов;
–– составление проектно-сметной документа-
ции в строительной и жилищно-коммунальной
сфере.

2 Производственно-
технологическая и
производственно-
управленческая

–– организация рабочих мест, их техническое
оснащение, размещение технологического обо-
рудования; –– организация работы малых кол-
лективов исполнителей, планирование работы
персонала и фондов оплаты труда;
–– контроль за соблюдением технологической
дисциплины;
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продолжение табл. 2.1
1 2 3

–– приемка, освоение и обслуживание техноло-
гического оборудования и машин;
–– организация метрологического обеспечения
технологических процессов, использование ти-
повых методов контроля качества возведения и
эксплуатации строительных объектов и объек-
тов жилищно-коммунального хозяйства, а так-
же качества выпускаемой продукции, машин и
оборудования;
–– участие в работах по доводке и освоению тех-
нологических процессов возведения, ремонта,
реконструкции, эксплуатации и обслуживанию
строительных объектов и объектов жилищно-
коммунального хозяйства, а также производства
строительных материалов, изделий и конструк-
ций, изготовления машин и оборудования;
–– реализация мер экологической безопасности,
экологическая отчетность в строительстве и
жилищно-коммунальной сфере;
–– реализация мер по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности зданий,
строений и сооружений;
–– составление технической документации (гра-
фиков работ, инструкций, планов, смет, заявок
на материалы, оборудование), а также установ-
ленной отчетности по утвержденным формам;
–– участие в инженерных изысканиях и про-
ектировании строительных объектов, объектов
жилищно-коммунального хозяйства;
–– выполнение работ по стандартизации и под-
готовке к сертификации технических средств,
систем, процессов, оборудования и материалов;
–– исполнение документации системы менедж-
мента качества предприятия;
–– проведение организационно-плановых расче-
тов по реорганизации производственного участ-
ка;
–– разработка оперативных планов работы пер-
вичного производственного подразделения;
–– проведение анализа затрат и результатов де-
ятельности производственного подразделения;
–– организация и выполнение строительно-
монтажных работ, работ по эксплуатации,
обслуживанию, ремонту и реконструкции
зданий, сооружений и объектов жилищно-
коммунального хозяйства;
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окончание табл. 2.1
1 2 3

–– мониторинг и проверка технического состо-
яния, остаточного ресурса строительных объ-
ектов, оборудования и объектов жилищно-
коммунального хозяйства;
–– организация и проведение испытаний строи-
тельных конструкций изделий, а также зданий,
сооружений, инженерных систем;
–– организация подготовки строительных объек-
тов и объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства к сезонной эксплуатации;
–– реализация мер техники безопасности и охра-
ны труда, отчетность по охране труда;
–– участие в управлении технической эксплуата-
цией инженерных систем;

3 Предпринимательская –– участие в организации управленческой и
предпринимательской деятельности в строи-
тельстве и жилищно-коммунальной сфере на ба-
зе знаний их организационно-правовых основ;
–– применение основ этики и культуры межлич-
ностного общения в производственной сфере и
деловой коммуникации;
–– применение знаний основ ценообразования
и сметного нормирования в строительстве и
жилищно-коммунальной сфере;
–– участие в подготовке тендерной и договор-
ной документации в строительной и жилищно-
коммунальной сферах, осуществление контро-
ля за исполнением поставщиками, исполни-
телями, подрядчиками условий контрактов,
гражданско-правовых договоров;
–– подготовка технических заданий по разра-
ботке, а также мониторинг исполнения инве-
стиционных программ в сфере строительства и
жилищно-коммунального хозяйства;
–– ведение отчетности организации в строитель-
ной или жилищно-коммунальной сфере в соот-
ветствии с требованиями законодательства.

2.4. Траектории образовательной программы
Образовательная программа не предусматривает выбора траекторий.
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В результате освоения образовательной программы по направлению подготовки
08.03.01 «Строительство» выпускник должен освоить следующие компетенции:

— Общекультурные компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС ВО:
• способность использовать основы философских знаний для формирования ми-
ровоззренческой позиции (ОК–1);

• способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК–2);

• способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК–3);

• способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизне-
деятельности (ОК–4);

• способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-
странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимо-
действия (ОК–5);

• способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, эт-
нические, конфессиональные и культурные различия (ОК–6);

• способность к самоорганизации и самообразованию (ОК–7);
• способность использовать методы и средства физической культуры для обеспе-
чения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК–8);

• способность использовать приёмы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК–9).

— Общепрофессиональные компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО:
• способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа
и математического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспери-
ментального исследования (ОПК–1);

• способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в хо-
де профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий
физико-математический аппарат (ОПК–2);

• владение основными законами геометрического формирования, построения и
взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для
выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления
конструкторской документации и деталей (ОПК–3);

• владение эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, хра-
нения и обработки информации, навыками работы с компьютером как средством
управления информацией (ОПК–4);
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• владение основными методами защиты производственного персонала и населе-
ния от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК–5);

• способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с ис-
пользованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК–6);

• готовность к работе в коллективе, способностью осуществлять руководство кол-
лективом, подготавливать документацию для создания системы менеджмента
качества производственного подразделения (ОПК–7);

• умение использовать нормативные правовые документы в профессиональной де-
ятельности (ОПК–8);

• владение одним из иностранных языков на уровне профессионального общения
и письменного перевода (ОПК–9).

— Профессиональные компетенции (ПК) в соответствии с ФГОС ВО:
изыскательская и проектно-конструкторская деятельность:
• знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проек-
тирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планиров-
ки и застройки населённых мест (ПК–1);

• владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проекти-
рования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с ис-
пользованием универсальных и специализированных программно-вычислитель-
ных комплексов и систем автоматизированных проектирования (ПК–2);

• способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование
проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую докумен-
тацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролиро-
вать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации за-
данию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам
(ПК–3);

производственно-технологическая
и производственно-управленческая деятельность:
• способность участвовать в проектировании и изыскании объектов профессио-
нальной деятельности (ПК–4);

• знание требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты
окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ
и работ по реконструкции строительных объектов (ПК–5);

• способность осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий,
сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надёж-
ность, безопасность и эффективность их работы (ПК–6);

• способность проводить анализ технической и экономической эффективности ра-
боты производственного подразделения и разрабатывать меры по ее повышению
(ПК–7);
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• владение технологией, методами доводки и освоения технологических процес-
сов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооруже-
ний, инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и
конструкций, машин и оборудования (ПК–8);

• способность вести подготовку документации по менеджменту качества и типо-
вым методам контроля качества технологических процессов на производствен-
ных участках, организацию рабочих мест, способность осуществлять техниче-
ское оснащение, размещение и обслуживание технологического оборудования,
осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, требований
охраны труда и экологической безопасности (ПК–9);

• знание организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской
деятельности в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, ос-
нов планирования работы персонала и фондов оплаты труда (ПК–10);

• владение методами осуществления инновационных идей, организации произ-
водства и эффективного руководства работой людей, подготовки документации
для создания системы менеджмента качества производственного подразделения
(ПК–11);

• способность разрабатывать оперативные планы работы первичных производствен-
ных подразделений, вести анализ затрат и результатов производственной дея-
тельности, составление технической документации, а также установленной от-
четности по утвержденным формам (ПК–12);

предпринимательская деятельность:
• знание основ ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жи-
лищно-коммунальном хозяйстве, способность разрабатывать меры по повыше-
нию технической и экономической эффективности работы строительных орга-
низаций и организаций жилищно-коммунального хозяйства (ПК–21);

• способность к разработке мероприятий повышения инвестиционной привлека-
тельности объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ПК–22).

— Дополнительные компетенции:
• способность выбирать объемно-планировочные и конструктивные решения граж-
данских зданий, обеспечивающие заданные функциональные требования, требу-
емые показатели надежности, безопасности, экономичности и эффективности, а
также учитывающие особенности их эксплуатации (ДПК–1);

• способность, пользуясь действующей нормативной и технической документаци-
ей, проектировать строительные конструкции гражданских зданий, сооружений,
применяя эффективные строительные материалы и технологии ведения строи-
тельных работ (ДПК–2);

• способность применять знания о работе различных строительных материалов и
конструкций, программах по расчёту строительных конструкций при различных
нагрузках и воздействиях для обоснования проектных решений (ДПК–3);
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• способность проектировать подземные конструкции зданий и сооружений, выби-
рать на основе анализа данных инженерно-геологических изысканий оптималь-
ный тип фундамента здания и способ его возведения (ДКП–4);

• знание основ технологии изготовления и монтажа строительных конструкций,
технологии возведения гражданских зданий с использованием современных
средств механизации (ДПК–5);

• владение методикой проектирования технологического процесса на различных
стадиях возведения здания, способность осуществлять организацию, планиро-
вание и управление строительством гражданский зданий с учётом требований
качества, технологической и экологической безопасности (ДПК–6);

• способность проектировать усиления строительных конструкции зданий и соору-
жений, технологии их выполнения, работ по ремонту и реконструкции зданий
(ДПК–7);

• способность разрабатывать сметную документацию на строительство граждан-
ский зданий вне зависимости от источников финансирования (ДПК–8).

Достижение результатов освоения образовательной программы осуществляется по-
средством освоения группы взаимосвязанных между собой компетенций (общекуль-
турных, общепрофессиональных, профессиональных, дополнительных), составляющих
укрупненные результаты обучения (РО), которые формируются в рамках модулей (со-
ставляющих их дисциплин) и позволяют выпускнику реализовать определенный вид
профессиональной деятельности и соответствующие ему конкретные трудовые функ-
ции, профессиональные задачи.

Образовательная программа предусматривает соответствие укрупненных резуль-
татов обучения и планируемых результатов освоения образовательной программы ––
компетенций (табл. 3.1).

Осваиваемые в рамках модулей (составляющих их дисциплин) РО обеспечивают
этапность формирования результатов освоения образовательной программы.
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Таблица 3.1
Перечень планируемых результатов обучения и составляющих их компетенций

Код
результата
обучения

Результаты обучения Компетенции, формируемые
в рамках достижения
результатов обучения

1 2 3
РО–01 Проявлять идейно-нравст-

венную, профессиональ-
ную, социальную, право-
вую ответственность, го-
товность следовать профес-
сиональной этике и право-
вым нормам ведения про-
фессиональной деятельно-
сти

способность использовать основы фи-
лософских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК–1);
способность анализировать основные
этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования
гражданской позиции (ОК–2);
способность использовать основы пра-
вовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК–4);
способность работать в коллективе, то-
лерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и куль-
турные различия (ОК–6);
способность к самоорганизации и само-
образованию (ОК–7)

РО–02 Способность применять
один из иностранных язы-
ков для практического
использования в професси-
ональной деятельности

способность к коммуникации в устной
и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного вза-
имодействия (ОК–5);
способность к самоорганизации и само-
образованию (ОК–7);
владение одним из иностранных языков
на уровне профессионального общения
и письменного перевода (ОПК–9)

РО–03 Способность применять
основные законы есте-
ственнонаучных дис-
циплин для решения
инженерных задач, про-
ведения эксперимента и
физико-математического
моделирования

способность использовать основные за-
коны естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, при-
менять методы математического анали-
за и математического (компьютерного)
моделирования, теоретического и экспе-
риментального исследования (ОПК–1);
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продолжение табл. 3.1
1 2 3

способность выявить естественнонауч-
ную сущность проблем, возникающих в
ходе профессиональной деятельности,
привлечь их для решения соответству-
ющий физико-математический аппарат
(ОПК–2).

РО–04 Применять современные
средства вычислительной
техники и высокоуровне-
вые языки программирова-
ния в профессиональной
деятельности

способность использовать основные за-
коны естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, при-
менять методы математического анали-
за и математического (компьютерного)
моделирования, теоретического и экспе-
риментального исследования (ОПК–1);
способность выявить естественнонауч-
ную сущность проблем, возникающих в
ходе профессиональной деятельности,
привлечь их для решения соответству-
ющий физико-математический аппарат
(ОПК–2);
владение эффективными правилами,
методами и средствами сбора, обмена,
хранения и обработки информации,
навыками работы с компьютером как
средством управления информацией
(ОПК–4);
способность осуществлять поиск, хране-
ние, обработку и анализ информации
из различных источников и баз данных,
представлять ее в требуемом формате
с использованием информационных,
компьютерных и сетевых технологий
(ОПК–6).
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продолжение табл. 3.1
1 2 3

РО–05 Применять общие законы
движения и равновесия
механических систем
при решении профессио-
нальных задач, с учетом
способов изготовления
и физико-механических
свойства строительных
материалов

способность использовать основные за-
коны естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, при-
менять методы математического анали-
за и математического (компьютерного)
моделирования, теоретического и экспе-
риментального исследования (ОПК–1);
способность выявить естественнонауч-
ную сущность проблем, возникающих в
ходе профессиональной деятельности,
привлечь их для решения соответству-
ющий физико-математический аппарат
(ОПК–2);
знание нормативной базы в области
инженерных изысканий, принципов
проектирования зданий, сооружений,
инженерных систем и оборудования,
планировки и застройки населённых
мест (ПК–1);
владение методами проведения ин-
женерных изысканий, технологией
проектирования деталей и конструкций
в соответствии с техническим задани-
ем с использованием универсальных
и специализированных программно-
вычислительных комплексов и систем
автоматизированных проектирования
(ПК–2);
способность участвовать в проектирова-
нии и изыскании объектов профессио-
нальной деятельности (ПК–4);
владение технологией, методами до-
водки и освоения технологических
процессов строительного производства,
эксплуатации, обслуживания зданий,
сооружений, инженерных систем, про-
изводства строительных материалов,
изделий и конструкций, машин и обо-
рудования (ПК–8)
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продолжение табл. 3.1
1 2 3

РО–06 В рамках профессио-
нальной деятельности
разрабатывать документа-
цию по созданию системы
менеджмента качества и
анализу экономической
эффективности работы
производственного подраз-
деления, в соответствии
с действующим законо-
дательством в области
градостроительства

способность использовать основы эко-
номических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК–3);
способность использовать основы пра-
вовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК–4);
готовность к работе в коллективе,
способностью осуществлять руковод-
ство коллективом, подготавливать
документацию для создания системы
менеджмента качества производствен-
ного подразделения (ОПК–7);
умение использовать нормативные пра-
вовые документы в профессиональной
деятельности (ОПК–8);
способность проводить предваритель-
ное технико-экономическое обоснова-
ние проектных решений, разрабатывать
проектную и рабочую техническую
документацию, оформлять закончен-
ные проектно-конструкторские работы,
контролировать соответствие разра-
батываемых проектов и технической
документации заданию, стандартам,
техническим условиям и другим норма-
тивным документам (ПК–3);
способность проводить анализ техниче-
ской и экономической эффективности
работы производственного подразде-
ления и разрабатывать меры по ее
повышению (ПК–7);
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продолжение табл. 3.1
1 2 3

способность вести подготовку докумен-
тации по менеджменту качества и ти-
повым методам контроля качества тех-
нологических процессов на производ-
ственных участках, организацию рабо-
чих мест, способность осуществлять тех-
ническое оснащение, размещение и об-
служивание технологического оборудо-
вания, осуществлять контроль соблюде-
ния технологической дисциплины, тре-
бований охраны труда и экологической
безопасности (ПК–9);
владение методами осуществления ин-
новационных идей, организации произ-
водства и эффективного руководства ра-
ботой людей, подготовки документации
для создания системы менеджмента ка-
чества производственного подразделе-
ния (ПК–11)

РО–07 В рамках профессиональ-
ной деятельности читать
и выполнять архитектурно-
строительные чертежи ма-
лоэтажных зданий

способность анализировать основные
этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования
гражданской позиции (ОК–2);
способность к самоорганизации и само-
образованию (ОК–7);
владение основными законами геомет-
рического формирования, построения и
взаимного пересечения моделей плоско-
сти и пространства, необходимыми для
выполнения и чтения чертежей зданий,
сооружений, конструкций, составле-
ния конструкторской документации и
деталей (ОПК–3);
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продолжение табл. 3.1
1 2 3

знание нормативной базы в области ин-
женерных изысканий, принципов про-
ектирования зданий, сооружений, ин-
женерных систем и оборудования, пла-
нировки и застройки населённых мест
(ПК–1);
владение методами проведения ин-
женерных изысканий, технологией
проектирования деталей и конструкций
в соответствии с техническим задани-
ем с использованием универсальных
и специализированных программно-
вычислительных комплексов и систем
автоматизированных проектирования
(ПК–2);
способность проводить предваритель-
ное технико-экономическое обоснова-
ние проектных решений, разрабатывать
проектную и рабочую техническую до-
кументацию, оформлять законченные
проектно-конструкторские работы, кон-
тролировать соответствие разрабатыва-
емых проектов и технической докумен-
тации заданию, стандартам, техниче-
ским условиям и другим нормативным
документам (ПК–3)

РО–08 Применять требования эко-
логической и промышлен-
ной безопасности в профес-
сиональной деятельности

способность использовать приёмы пер-
вой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК–9);
владение основными методами защиты
производственного персонала и населе-
ния от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий (ОПК–
5);
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продолжение табл. 3.1
1 2 3

знание требований охраны труда, без-
опасности жизнедеятельности и защи-
ты окружающей среды при выполнении
строительно-монтажных, ремонтных ра-
бот и работ по реконструкции строи-
тельных объектов (ПК–5);
способность вести подготовку докумен-
тации по менеджменту качества и ти-
повым методам контроля качества тех-
нологических процессов на производ-
ственных участках, организацию рабо-
чих мест, способность осуществлять тех-
ническое оснащение, размещение и об-
служивание технологического оборудо-
вания, осуществлять контроль соблюде-
ния технологической дисциплины, тре-
бований охраны труда и экологической
безопасности (ПК–9)

РО–09 Способность к самоорга-
низации, самообразованию
и профессиональному со-
вершенствованию, а также
осуществление стратеги-
ческой цели о подготовке
специалистов резерва
национальной обороны

способность к самоорганизации и само-
образованию (ОК–7);
способность использовать методы и
средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности (ОК–8)

РО–10 В рамках предпринима-
тельской деятельности
планировать процессы о
создании предприятия или
выпуска новой продукции

знание организационно-правовых основ
управленческой и предприниматель-
ской деятельности в сфере строи-
тельства и жилищно-коммунального
хозяйства, основ планирования рабо-
ты персонала и фондов оплаты труда
(ПК–10);
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продолжение табл. 3.1
1 2 3

владение методами осуществления ин-
новационных идей, организации произ-
водства и эффективного руководства ра-
ботой людей, подготовки документации
для создания системы менеджмента ка-
чества производственного подразделе-
ния (ПК–11);
знание основ ценообразования и смет-
ного нормирования в строительстве
и жилищно-коммунальном хозяйстве,
способность разрабатывать меры по по-
вышению технической и экономической
эффективности работы строительных
организаций и организаций жилищно-
коммунального хозяйства (ПК–21);
способность к разработке мероприятий
повышения инвестиционной привле-
кательности объектов строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
(ПК–22)

РО–11 Выполнять в рамках изыс-
кательской деятельности
работы, входящие в состав
инженерно-геодезических
изысканий

знание нормативной базы в области ин-
женерных изысканий, принципов про-
ектирования зданий, сооружений, ин-
женерных систем и оборудования, пла-
нировки и застройки населённых мест
(ПК–1);
владение методами проведения ин-
женерных изысканий, технологией
проектирования деталей и конструкций
в соответствии с техническим задани-
ем с использованием универсальных
и специализированных программно-
вычислительных комплексов и систем
автоматизированных проектирования
(ПК–2);
способность участвовать в проектирова-
нии и изыскании объектов профессио-
нальной деятельности (ПК–4)
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продолжение табл. 3.1
1 2 3

РО–12 В рамках проектно-кон-
структорской деятельности
определять напряженно-
деформируемое состояние
конструкций и сооружений
от внешних воздействий

способность использовать основные за-
коны естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, при-
менять методы математического анали-
за и математического (компьютерного)
моделирования, теоретического и экспе-
риментального исследования (ОПК–1);
способность выявить естественнонауч-
ную сущность проблем, возникающих в
ходе профессиональной деятельности,
привлечь их для решения соответству-
ющий физико-математический аппарат
(ОПК–2);
знание нормативной базы в области ин-
женерных изысканий, принципов про-
ектирования зданий, сооружений, ин-
женерных систем и оборудования, пла-
нировки и застройки населённых мест
(ПК–1);
владение методами проведения ин-
женерных изысканий, технологией
проектирования деталей и конструкций
в соответствии с техническим задани-
ем с использованием универсальных
и специализированных программно-
вычислительных комплексов и систем
автоматизированных проектирования
(ПК–2)
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РО–13 В рамках проектно-
конструкторской деятель-
ности решать конструктив-
ные задачи по сбору нагру-
зок на элементы объектов
капитального строитель-
ства средней сложности и
выпуск соответствующей
проектной документации,
отвечающей требованиям
технических регламентов,
сводов правил, националь-
ных стандартов и заданий
заказчиков

знание нормативной базы в области
инженерных изысканий, принципов
проектирования зданий, сооружений,
инженерных систем и оборудования,
планировки и застройки населённых
мест (ПК–1);
способность проводить предваритель-
ное технико-экономическое обоснова-
ние проектных решений, разрабатывать
проектную и рабочую техническую
документацию, оформлять закончен-
ные проектно-конструкторские работы,
контролировать соответствие разра-
батываемых проектов и технической
документации заданию, стандартам,
техническим условиям и другим норма-
тивным документам (ПК–3);
способность, пользуясь действующей
нормативной и технической докумен-
тацией, проектировать строительные
конструкции гражданских зданий, со-
оружений, применяя эффективные
строительные материалы и технологии
ведения строительных работ (ДПК–2)
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РО–14 В рамках проектно-
конструкторской деятель-
ности выбирать архитек-
турные, конструктивные и
объемно-планировочные
решения объектов капи-
тального строительства и
выпуск соответствующей
проектной документации,
отвечающей требованиям
технических регламентов,
сводов правил, националь-
ных стандартов и заданий
заказчиков

знание нормативной базы в области
инженерных изысканий, принципов
проектирования зданий, сооружений,
инженерных систем и оборудования,
планировки и застройки населённых
мест (ПК–1);
способность проводить предваритель-
ное технико-экономическое обоснова-
ние проектных решений, разрабатывать
проектную и рабочую техническую
документацию, оформлять закончен-
ные проектно-конструкторские работы,
контролировать соответствие разра-
батываемых проектов и технической
документации заданию, стандартам,
техническим условиям и другим норма-
тивным документам (ПК–3);
способность участвовать в проектирова-
нии и изыскании объектов профессио-
нальной деятельности (ПК–4);
способность выбирать объемно-
планировочные и конструктивные
решения гражданских зданий, обеспе-
чивающие заданные функциональные
требования, требуемые показатели на-
дежности, безопасности, экономичности
и эффективности, а также учитывающие
особенности их эксплуатации (ДПК–1)
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РО–15 Разрабатывать в рамках
проектно-конструкторской
деятельности конструктив-
ные решения металличе-
ских конструкций объектов
капитального строитель-
ства средней сложности и
выпуск соответствующей
проектной документации,
отвечающей требованиям
технических регламентов,
сводов правил, националь-
ных стандартов и заданий
заказчиков

знание нормативной базы в области
инженерных изысканий, принципов
проектирования зданий, сооружений,
инженерных систем и оборудования,
планировки и застройки населённых
мест (ПК–1);
владение методами проведения ин-
женерных изысканий, технологией
проектирования деталей и конструкций
в соответствии с техническим задани-
ем с использованием универсальных
и специализированных программно-
вычислительных комплексов и систем
автоматизированных проектирования
(ПК–2);
способность проводить предваритель-
ное технико-экономическое обоснова-
ние проектных решений, разрабатывать
проектную и рабочую техническую
документацию, оформлять закончен-
ные проектно-конструкторские работы,
контролировать соответствие разра-
батываемых проектов и технической
документации заданию, стандартам,
техническим условиям и другим норма-
тивным документам (ПК–3);
способность участвовать в проектирова-
нии и изыскании объектов профессио-
нальной деятельности (ПК–4);
способность, пользуясь действующей
нормативной и технической докумен-
тацией, проектировать строительные
конструкции гражданских зданий, со-
оружений, применяя эффективные
строительные материалы и технологии
ведения строительных работ (ДПК–2);
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способность применять знания о рабо-
те различных строительных материалов
и конструкций, программах по расчёту
строительных конструкций при различ-
ных нагрузках и воздействиях для обос-
нования проектных решений (ДПК–3)

РО–16 Разрабатывать в рамках
проектно-конструкторской
деятельности конструктив-
ные решения железобетон-
ных конструкций объектов
капитального строитель-
ства средней сложности и
выпуск соответствующей
проектной документации,
отвечающей требованиям
технических регламентов,
сводов правил, националь-
ных стандартов и заданий
заказчиков

знание нормативной базы в области
инженерных изысканий, принципов
проектирования зданий, сооружений,
инженерных систем и оборудования,
планировки и застройки населённых
мест (ПК–1);
владение методами проведения ин-
женерных изысканий, технологией
проектирования деталей и конструкций
в соответствии с техническим задани-
ем с использованием универсальных
и специализированных программно-
вычислительных комплексов и систем
автоматизированных проектирования
(ПК–2);
способность проводить предваритель-
ное технико-экономическое обоснова-
ние проектных решений, разрабатывать
проектную и рабочую техническую
документацию, оформлять закончен-
ные проектно-конструкторские работы,
контролировать соответствие разра-
батываемых проектов и технической
документации заданию, стандартам,
техническим условиям и другим норма-
тивным документам (ПК–3);
способность участвовать в проектирова-
нии и изыскании объектов профессио-
нальной деятельности (ПК–4);
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способность, пользуясь действующей
нормативной и технической докумен-
тацией, проектировать строительные
конструкции гражданских зданий, со-
оружений, применяя эффективные
строительные материалы и технологии
ведения строительных работ (ДПК–2);
способность применять знания о работе
различных строительных материалов
и конструкций, программах по рас-
чёту строительных конструкций при
различных нагрузках и воздействиях
для обоснования проектных решений
(ДПК–3)

РО–17 Выполнять в рамках изыс-
кательской деятельности
работы, входящие в состав
инженерно-геологических
изысканий

знание нормативной базы в области
инженерных изысканий, принципов
проектирования зданий, сооружений,
инженерных систем и оборудования,
планировки и застройки населённых
мест (ПК–1);
владение методами проведения ин-
женерных изысканий, технологией
проектирования деталей и конструкций
в соответствии с техническим задани-
ем с использованием универсальных
и специализированных программно-
вычислительных комплексов и систем
автоматизированных проектирования
(ПК–2);
способность участвовать в проектирова-
нии и изыскании объектов профессио-
нальной деятельности (ПК–4)
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РО–18 В рамках проектно-
конструкторской дея-
тельности выполнять
расчет и вариантное про-
ектирование оснований
и фундаментов в соот-
ветствии с требованиями
современных нормативно-
технических документов,
с учетом особенностей
инженерно-геологических
и грунтовых условий пло-
щадок строительства

знание нормативной базы в области
инженерных изысканий, принципов
проектирования зданий, сооружений,
инженерных систем и оборудования,
планировки и застройки населённых
мест (ПК–1);
владение методами проведения ин-
женерных изысканий, технологией
проектирования деталей и конструкций
в соответствии с техническим задани-
ем с использованием универсальных
и специализированных программно-
вычислительных комплексов и систем
автоматизированных проектирования
(ПК–2);
способность проводить предваритель-
ное технико-экономическое обоснова-
ние проектных решений, разрабатывать
проектную и рабочую техническую
документацию, оформлять закончен-
ные проектно-конструкторские работы,
контролировать соответствие разра-
батываемых проектов и технической
документации заданию, стандартам,
техническим условиям и другим норма-
тивным документам (ПК–3);
способность участвовать в проектирова-
нии и изыскании объектов профессио-
нальной деятельности (ПК–4);
способность проектировать подземные
конструкции зданий и сооружений,
выбирать на основе анализа данных
инженерно-геологических изысканий
оптимальный тип фундамента здания и
способ его возведения (ДКП–4)
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РО–19 В рамках производственно-
технологической дея-
тельности осуществлять
контроль качества выпол-
нения работ по подготовке
оснований и строительства
фундаментов

способность вести подготовку докумен-
тации по менеджменту качества и ти-
повым методам контроля качества тех-
нологических процессов на производ-
ственных участках, организацию рабо-
чих мест, способность осуществлять тех-
ническое оснащение, размещение и об-
служивание технологического оборудо-
вания, осуществлять контроль соблюде-
ния технологической дисциплины, тре-
бований охраны труда и экологической
безопасности (ПК–9)

РО–20 Осуществлять трудовые
функции по производ-
ственно-техническому и
технологическому обес-
печению строительного
производства (Уровень
квалификации 4)

готовность к работе в коллективе,
способностью осуществлять руковод-
ство коллективом, подготавливать
документацию для создания системы
менеджмента качества производствен-
ного подразделения (ОПК–7);
знание требований охраны труда, без-
опасности жизнедеятельности и защиты
окружающей среды при выполнении
строительно-монтажных, ремонтных
работ и работ по реконструкции строи-
тельных объектов (ПК–5);
владение технологией, методами до-
водки и освоения технологических
процессов строительного производства,
эксплуатации, обслуживания зданий,
сооружений, инженерных систем, про-
изводства строительных материалов,
изделий и конструкций, машин и обо-
рудования (ПК–8);
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способность вести подготовку докумен-
тации по менеджменту качества и ти-
повым методам контроля качества тех-
нологических процессов на производ-
ственных участках, организацию рабо-
чих мест, способность осуществлять тех-
ническое оснащение, размещение и об-
служивание технологического оборудо-
вания, осуществлять контроль соблюде-
ния технологической дисциплины, тре-
бований охраны труда и экологической
безопасности (ПК–9);
владение методами осуществления ин-
новационных идей, организации произ-
водства и эффективного руководства ра-
ботой людей, подготовки документации
для создания системы менеджмента ка-
чества производственного подразделе-
ния (ПК–11);
знание основ технологии изготовления
и монтажа строительных конструкций,
технологии возведения гражданских
зданий с использованием современных
средств механизации (ДПК–5);
владение методикой проектирова-
ния технологического процесса на
различных стадиях возведения здания,
способность осуществлять организацию,
планирование и управление строитель-
ством гражданский зданий с учётом
требований качества, технологической
и экологической безопасности (ДПК–6)
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РО–21 Осуществлять тру-
довые функции по
производственно-
техническому и техно-
логическому обеспечению
строительного производ-
ства (Уровень квалифика-
ции 5)

способность участвовать в проектирова-
нии и изыскании объектов профессио-
нальной деятельности (ПК–4);
владение технологией, методами довод-
ки и освоения технологических процес-
сов строительного производства, экс-
плуатации, обслуживания зданий, со-
оружений, инженерных систем, произ-
водства строительных материалов, изде-
лий и конструкций, машин и оборудова-
ния (ПК–8);
способность вести подготовку докумен-
тации по менеджменту качества и ти-
повым методам контроля качества тех-
нологических процессов на производ-
ственных участках, организацию рабо-
чих мест, способность осуществлять тех-
ническое оснащение, размещение и об-
служивание технологического оборудо-
вания, осуществлять контроль соблюде-
ния технологической дисциплины, тре-
бований охраны труда и экологической
безопасности (ПК–9);
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знание основ технологии изготовления
и монтажа строительных конструкций,
технологии возведения гражданских
зданий с использованием современных
средств механизации (ДПК–5);
владение методикой проектирова-
ния технологического процесса на
различных стадиях возведения здания,
способность осуществлять организацию,
планирование и управление строитель-
ством гражданский зданий с учётом
требований качества, технологической
и экологической безопасности (ДПК–6)

РО–22 Осуществлять трудовые
функции по организации
производства однотип-
ных строительных работ
(Уровень квалификации 5)

способность участвовать в проектирова-
нии и изыскании объектов профессио-
нальной деятельности (ПК–4);
способность вести подготовку доку-
ментации по менеджменту качества и
типовым методам контроля качества
технологических процессов на про-
изводственных участках, организацию
рабочих мест, способность осуществлять
техническое оснащение, размещение и
обслуживание технологического обо-
рудования, осуществлять контроль
соблюдения технологической дисци-
плины, требований охраны труда и
экологической безопасности (ПК–9);
знание организационно-правовых основ
управленческой и предприниматель-
ской деятельности в сфере строи-
тельства и жилищно-коммунального
хозяйства, основ планирования рабо-
ты персонала и фондов оплаты труда
(ПК–10);
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владение методами осуществления
инновационных идей, организации про-
изводства и эффективного руководства
работой людей, подготовки документа-
ции для создания системы менеджмента
качества производственного подразде-
ления (ПК–11);
способность разрабатывать оператив-
ные планы работы первичных производ-
ственных подразделений, вести анализ
затрат и результатов производственной
деятельности, составление технической
документации, а также установленной
отчетности по утвержденным формам
(ПК–12);
владение методикой проектирова-
ния технологического процесса на
различных стадиях возведения здания,
способность осуществлять организацию,
планирование и управление строитель-
ством гражданский зданий с учётом
требований качества, технологической
и экологической безопасности (ДПК–6)
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РО–23 Разрабатывать в рамках
проектно-конструкторской
деятельности сметную до-
кументацию на различных
этапах инвестиционно-
строительного процесса

знание нормативной базы в области ин-
женерных изысканий, принципов про-
ектирования зданий, сооружений, ин-
женерных систем и оборудования, пла-
нировки и застройки населённых мест
(ПК–1);
владение методами проведения ин-
женерных изысканий, технологией
проектирования деталей и конструкций
в соответствии с техническим задани-
ем с использованием универсальных
и специализированных программно-
вычислительных комплексов и систем
автоматизированных проектирования
(ПК–2);
способность проводить предваритель-
ное технико-экономическое обоснова-
ние проектных решений, разрабатывать
проектную и рабочую техническую до-
кументацию, оформлять законченные
проектно-конструкторские работы, кон-
тролировать соответствие разрабатыва-
емых проектов и технической докумен-
тации заданию, стандартам, техниче-
ским условиям и другим нормативным
документам (ПК–3);
знание основ ценообразования и смет-
ного нормирования в строительстве
и жилищно-коммунальном хозяйстве,
способность разрабатывать меры по по-
вышению технической и экономической
эффективности работы строительных
организаций и организаций жилищно-
коммунального хозяйства (ПК–21)
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способность разрабатывать сметную до-
кументацию на строительство граждан-
ский зданий вне зависимости от источ-
ников финансирования (ДПК–8)

РО-В-1 В рамках проектно-
конструкторской дея-
тельности выполнять
чертежи по архитектурным
и объемно-планировочным
решениям зданий, от-
вечающим требованиям
технических регламентов,
сводов правил, националь-
ных стандартов и заданий
заказчиков

владение основными законами геомет-
рического формирования, построения и
взаимного пересечения моделей плоско-
сти и пространства, необходимыми для
выполнения и чтения чертежей зданий,
сооружений, конструкций, составления
конструкторской документации и дета-
лей (ОПК–3);
владение методами проведения ин-
женерных изысканий, технологией
проектирования деталей и конструкций
в соответствии с техническим задани-
ем с использованием универсальных
и специализированных программно-
вычислительных комплексов и систем
автоматизированных проектирования
(ПК–2);
способность проводить предваритель-
ное технико-экономическое обоснова-
ние проектных решений, разрабатывать
проектную и рабочую техническую
документацию, оформлять закончен-
ные проектно-конструкторские работы,
контролировать соответствие разра-
батываемых проектов и технической
документации заданию, стандартам,
техническим условиям и другим норма-
тивным документам (ПК–3)
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РО-В-2 В рамках проектно-
конструкторской дея-
тельности выполнять
строительные чертежи на
основе информационной
модели здания в соот-
ветствии с требованиями
технических регламентов,
сводов правил, националь-
ных стандартов и заданий
заказчиков

знание нормативной базы в области
инженерных изысканий, принципов
проектирования зданий, сооружений,
инженерных систем и оборудования,
планировки и застройки населённых
мест (ПК–1);
владение методами проведения ин-
женерных изысканий, технологией
проектирования деталей и конструкций
в соответствии с техническим задани-
ем с использованием универсальных
и специализированных программно-
вычислительных комплексов и систем
автоматизированных проектирования
(ПК–2);
способность проводить предваритель-
ное технико-экономическое обоснова-
ние проектных решений, разрабатывать
проектную и рабочую техническую
документацию, оформлять закончен-
ные проектно-конструкторские работы,
контролировать соответствие разра-
батываемых проектов и технической
документации заданию, стандартам,
техническим условиям и другим норма-
тивным документам (ПК–3)
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РО-В-3 В рамках проектно-
конструкторской дея-
тельности использовать
профессиональные ком-
пьютерные программные
средства для расчета стро-
ительных конструкций и
выполнения соответству-
ющих чертежей в соот-
ветствии с требованиями
технических регламентов,
сводов правил, националь-
ных стандартов и заданий
заказчиков

знание нормативной базы в области
инженерных изысканий, принципов
проектирования зданий, сооружений,
инженерных систем и оборудования,
планировки и застройки населённых
мест (ПК–1);
владение методами проведения ин-
женерных изысканий, технологией
проектирования деталей и конструкций
в соответствии с техническим задани-
ем с использованием универсальных
и специализированных программно-
вычислительных комплексов и систем
автоматизированных проектирования
(ПК–2);
способность проводить предваритель-
ное технико-экономическое обоснова-
ние проектных решений, разрабатывать
проектную и рабочую техническую
документацию, оформлять закончен-
ные проектно-конструкторские работы,
контролировать соответствие разра-
батываемых проектов и технической
документации заданию, стандартам,
техническим условиям и другим норма-
тивным документам (ПК–3)
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РО-В-4 В рамках проектно-
конструкторской дея-
тельности выполнять
расчеты параметров дефор-
мируемой и движущейся
сплошной среды

способность использовать основные за-
коны естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, при-
менять методы математического анали-
за и математического (компьютерного)
моделирования, теоретического и экспе-
риментального исследования (ОПК–1);
способность выявить естественнонауч-
ную сущность проблем, возникающих в
ходе профессиональной деятельности,
привлечь их для решения соответству-
ющий физико-математический аппарат
(ОПК–2)

РО-В-5 Применять в рамках
проектно-конструкторской
деятельности теоретиче-
ские основы расчета и
проектирования систем
водоснабжения и водоотве-
дения

знание нормативной базы в области ин-
женерных изысканий, принципов про-
ектирования зданий, сооружений, ин-
женерных систем и оборудования, пла-
нировки и застройки населённых мест
(ПК–1);
способность проводить предваритель-
ное технико-экономическое обоснова-
ние проектных решений, разрабатывать
проектную и рабочую техническую до-
кументацию, оформлять законченные
проектно-конструкторские работы, кон-
тролировать соответствие разрабатыва-
емых проектов и технической докумен-
тации заданию, стандартам, техниче-
ским условиям и другим нормативным
документам (ПК–3)
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РО-В-6 Применять в рамках
проектно-конструкторской
деятельности теоретиче-
ские основы расчета и
проектирования систем
теплогазоснабжения и
вентиляции

знание нормативной базы в области ин-
женерных изысканий, принципов про-
ектирования зданий, сооружений, ин-
женерных систем и оборудования, пла-
нировки и застройки населённых мест
(ПК–1);

способность проводить предваритель-
ное технико-экономическое обоснова-
ние проектных решений, разрабатывать
проектную и рабочую техническую до-
кументацию, оформлять законченные
проектно-конструкторские работы, кон-
тролировать соответствие разрабатыва-
емых проектов и технической докумен-
тации заданию, стандартам, техниче-
ским условиям и другим нормативным
документам (ПК–3)

РО-В-7 Способность понимать со-
держание сложных текстов
по строительной тематике
и делать подробные сооб-
щения на различные темы
по строительству

способность к коммуникации в устной
и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного вза-
имодействия (ОК–5);
способность к самоорганизации и само-
образованию (ОК–7);
владение одним из иностранных языков
на уровне профессионального общения
и письменного перевода (ОПК–9)

РО-В-8 В рамках производственно-
управленческой деятельно-
сти осуществлять планиро-
вание и управление ресур-
сами в рамках жизненного
цикла проекта

способность участвовать в проектирова-
нии и изыскании объектов профессио-
нальной деятельности (ПК–4);
способность проводить анализ техниче-
ской и экономической эффективности
работы производственного подразделе-
ния и разрабатывать меры по ее повыше-
нию (ПК–7);
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знание организационно-правовых основ
управленческой и предприниматель-
ской деятельности в сфере строи-
тельства и жилищно-коммунального
хозяйства, основ планирования рабо-
ты персонала и фондов оплаты труда
(ПК–10);
владение методами осуществления
инновационных идей, организации про-
изводства и эффективного руководства
работой людей, подготовки документа-
ции для создания системы менеджмента
качества производственного подразде-
ления (ПК–11);
способность разрабатывать оператив-
ные планы работы первичных производ-
ственных подразделений, вести анализ
затрат и результатов производственной
деятельности, составление технической
документации, а также установленной
отчетности по утвержденным формам
(ПК–12)

РО-В-9 В рамках предпринима-
тельской деятельности раз-
рабатывать мероприятия
по повышения инвестици-
онной привлекательности
объектов капитального
строительства

способность проводить предваритель-
ное технико-экономическое обоснова-
ние проектных решений, разрабатывать
проектную и рабочую техническую до-
кументацию, оформлять законченные
проектно-конструкторские работы, кон-
тролировать соответствие разрабатыва-
емых проектов и технической докумен-
тации заданию, стандартам, техниче-
ским условиям и другим нормативным
документам (ПК–3);
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способность участвовать в проектирова-
нии и изыскании объектов профессио-
нальной деятельности (ПК–4);
знание основ ценообразования и смет-
ного нормирования в строительстве
и жилищно-коммунальном хозяйстве,
способность разрабатывать меры по по-
вышению технической и экономической
эффективности работы строительных
организаций и организаций жилищно-
коммунального хозяйства (ПК–21);
способность к разработке мероприятий
повышения инвестиционной привле-
кательности объектов строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
(ПК–22)

РО-В-10 В рамках профессиональ-
ной деятельности разме-
щать, исполнять и обеспе-
чивать проведение закупок
товаров, работ, услуг для
строительства

знание нормативной базы в области ин-
женерных изысканий, принципов про-
ектирования зданий, сооружений, ин-
женерных систем и оборудования, пла-
нировки и застройки населённых мест
(ПК–1);
способность проводить предваритель-
ное технико-экономическое обоснова-
ние проектных решений, разрабатывать
проектную и рабочую техническую до-
кументацию, оформлять законченные
проектно-конструкторские работы, кон-
тролировать соответствие разрабатыва-
емых проектов и технической докумен-
тации заданию, стандартам, техниче-
ским условиям и другим нормативным
документам (ПК–3);
способность участвовать в проектирова-
нии и изыскании объектов профессио-
нальной деятельности (ПК–4);
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знание основ ценообразования и смет-
ного нормирования в строительстве
и жилищно-коммунальном хозяйстве,
способность разрабатывать меры по по-
вышению технической и экономической
эффективности работы строительных
организаций и организаций жилищно-
коммунального хозяйства (ПК–21)

РО-В-11 В рамках проектной дея-
тельности выбирать мате-
риалы, способы и техно-
логии производства строи-
тельных конструкций

знание нормативной базы в области
инженерных изысканий, принципов
проектирования зданий, сооружений,
инженерных систем и оборудования,
планировки и застройки населённых
мест (ПК–1);
владение методами проведения ин-
женерных изысканий, технологией
проектирования деталей и конструкций
в соответствии с техническим задани-
ем с использованием универсальных
и специализированных программно-
вычислительных комплексов и систем
автоматизированных проектирования
(ПК–2);
способность проводить предваритель-
ное технико-экономическое обоснова-
ние проектных решений, разрабатывать
проектную и рабочую техническую
документацию, оформлять закончен-
ные проектно-конструкторские работы,
контролировать соответствие разра-
батываемых проектов и технической
документации заданию, стандартам,
техническим условиям и другим норма-
тивным документам (ПК–3);
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способность, пользуясь действующей
нормативной и технической докумен-
тацией, проектировать строительные
конструкции гражданских зданий, со-
оружений, применяя эффективные
строительные материалы и технологии
ведения строительных работ (ДПК–2)

РО-В-12 Разрабатывать в рамках
проектно-конструкторской
деятельности конструктив-
ные решения каменных и
армокаменных конструк-
ций объектов капитального
строительства средней
сложности и выпуск соот-
ветствующей проектной
документации, отвеча-
ющей требованиям тех-
нических регламентов,
сводов правил, националь-
ных стандартов и заданий
заказчиков

знание нормативной базы в области
инженерных изысканий, принципов
проектирования зданий, сооружений,
инженерных систем и оборудования,
планировки и застройки населённых
мест (ПК–1);
владение методами проведения ин-
женерных изысканий, технологией
проектирования деталей и конструкций
в соответствии с техническим задани-
ем с использованием универсальных
и специализированных программно-
вычислительных комплексов и систем
автоматизированных проектирования
(ПК–2);
способность проводить предваритель-
ное технико-экономическое обоснова-
ние проектных решений, разрабатывать
проектную и рабочую техническую
документацию, оформлять закончен-
ные проектно-конструкторские работы,
контролировать соответствие разра-
батываемых проектов и технической
документации заданию, стандартам,
техническим условиям и другим норма-
тивным документам (ПК–3);
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способность, пользуясь действующей
нормативной и технической докумен-
тацией, проектировать строительные
конструкции гражданских зданий, со-
оружений, применяя эффективные
строительные материалы и технологии
ведения строительных работ (ДПК–2);
способность применять знания о работе
различных строительных материалов
и конструкций, программах по рас-
чёту строительных конструкций при
различных нагрузках и воздействиях
для обоснования проектных решений
(ДПК–3)

РО-В-13 Разрабатывать в рамках
проектно-конструкторской
деятельности конструктив-
ные решения деревянных
конструкций объектов
капитального строитель-
ства средней сложности и
выпуск соответствующей
проектной документации,
отвечающей требованиям
технических регламентов,
сводов правил, националь-
ных стандартов и заданий
заказчиков

знание нормативной базы в области
инженерных изысканий, принципов
проектирования зданий, сооружений,
инженерных систем и оборудования,
планировки и застройки населённых
мест (ПК–1);
способность проводить предваритель-
ное технико-экономическое обоснова-
ние проектных решений, разрабатывать
проектную и рабочую техническую
документацию, оформлять закончен-
ные проектно-конструкторские работы,
контролировать соответствие разра-
батываемых проектов и технической
документации заданию, стандартам,
техническим условиям и другим норма-
тивным документам (ПК–3);
способность, пользуясь действующей
нормативной и технической докумен-
тацией, проектировать строительные
конструкции гражданских зданий, со-
оружений, применяя эффективные
строительные материалы и технологии
ведения строительных работ (ДПК–2);
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способность применять знания о рабо-
те различных строительных материалов
и конструкций, программах по расчёту
строительных конструкций при различ-
ных нагрузках и воздействиях для обос-
нования проектных решений (ДПК–3)

РО-В-14 В рамках производственно-
технологической дея-
тельности осуществлять
организацию, обеспече-
ние и проведение работ
по монтажу строительных
конструкций

знание требований охраны труда, без-
опасности жизнедеятельности и защи-
ты окружающей среды при выполнении
строительно-монтажных, ремонтных ра-
бот и работ по реконструкции строи-
тельных объектов (ПК–5);
владение технологией, методами довод-
ки и освоения технологических процес-
сов строительного производства, экс-
плуатации, обслуживания зданий, со-
оружений, инженерных систем, произ-
водства строительных материалов, изде-
лий и конструкций, машин и оборудова-
ния (ПК–8);
способность вести подготовку докумен-
тации по менеджменту качества и ти-
повым методам контроля качества тех-
нологических процессов на производ-
ственных участках, организацию рабо-
чих мест, способность осуществлять тех-
ническое оснащение, размещение и об-
служивание технологического оборудо-
вания, осуществлять контроль соблюде-
ния технологической дисциплины, тре-
бований охраны труда и экологической
безопасности (ПК–9);
знание основ технологии изготовле-
ния и монтажа строительных конструк-
ций, технологии возведения граждан-
ских зданий с использованием совре-
менных средств механизации (ДПК–5);
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владение методикой проектирова-
ния технологического процесса на
различных стадиях возведения здания,
способность осуществлять организацию,
планирование и управление строитель-
ством гражданский зданий с учётом
требований качества, технологической
и экологической безопасности (ДПК–6)

РО-В-15 В рамках производственно-
технологической и
производственно-
управленческой деятельно-
сти выполнять поверочные
расчеты, осуществлять ор-
ганизацию, обеспечение и
проведение работ по обсле-
дованию и реконструкции
зданий и сооружений

способность участвовать в проектирова-
нии и изыскании объектов профессио-
нальной деятельности (ПК–4);
способность осуществлять и органи-
зовывать техническую эксплуатацию
зданий, сооружений объектов жилищно-
коммунального хозяйства, обеспечивать
надёжность, безопасность и эффектив-
ность их работы (ПК–6);
владение технологией, методами до-
водки и освоения технологических
процессов строительного производства,
эксплуатации, обслуживания зданий,
сооружений, инженерных систем, про-
изводства строительных материалов,
изделий и конструкций, машин и обо-
рудования (ПК–8);
способность проектировать усиления
строительных конструкции зданий и
сооружений, технологии их выполне-
ния, работ по ремонту и реконструкции
зданий (ДПК–7)
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РО-В-16 Осуществлять трудовые
функции по обеспечению
и проведению работ по
эксплуатации, обслужива-
нию гражданских зданий
(Уровни квалификации 5 и
6)

способность участвовать в проектирова-
нии и изыскании объектов профессио-
нальной деятельности (ПК–4);
способность осуществлять и организо-
вывать техническую эксплуатацию зда-
ний, сооружений объектов жилищно-
коммунального хозяйства, обеспечивать
надёжность, безопасность и эффектив-
ность их работы (ПК–6);
владение технологией, методами до-
водки и освоения технологических
процессов строительного производства,
эксплуатации, обслуживания зданий,
сооружений, инженерных систем, про-
изводства строительных материалов,
изделий и конструкций, машин и обо-
рудования (ПК–8);
способность проектировать усиления
строительных конструкции зданий и
сооружений, технологии их выполне-
ния, работ по ремонту и реконструкции
зданий (ДПК–7)

РО-В-17 В рамках профессиональ-
ной деятельности выпол-
нять проектные задания,
отвечающие требованиям
технических регламентов,
сводов правил, нацио-
нальных стандартов и
заказчиков

способность участвовать в проектирова-
нии и изыскании объектов профессио-
нальной деятельности (ПК–4)
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РО-В-18 В рамках профессио-
нальной деятельности
осуществлять контроль
качества строительно-
монтажных работ и орга-
низовывать мероприятия
по повышению качества
работы производственных
подразделений

способность вести подготовку докумен-
тации по менеджменту качества и ти-
повым методам контроля качества тех-
нологических процессов на производ-
ственных участках, организацию рабо-
чих мест, способность осуществлять тех-
ническое оснащение, размещение и об-
служивание технологического оборудо-
вания, осуществлять контроль соблюде-
ния технологической дисциплины, тре-
бований охраны труда и экологической
безопасности (ПК–9)
владение методами осуществления ин-
новационных идей, организации произ-
водства и эффективного руководства ра-
ботой людей, подготовки документации
для создания системы менеджмента ка-
чества производственного подразделе-
ния (ПК–11)
владение методикой проектирова-
ния технологического процесса на
различных стадиях возведения здания,
способность осуществлять организацию,
планирование и управление строитель-
ством гражданский зданий с учётом
требований качества, технологической
и экологической безопасности (ДПК–6)

РО-Ф-1 В рамках профессио-
нальной деятельности
оформлять законченные
проектно-конструкторские
работы

способность проводить предваритель-
ное технико-экономическое обоснова-
ние проектных решений, разрабатывать
проектную и рабочую техническую до-
кументацию, оформлять законченные
проектно-конструкторские работы, кон-
тролировать соответствие разрабатыва-
емых проектов и технической докумен-
тации заданию, стандартам, техниче-
ским условиям и другим нормативным
документам (ПК–3)
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РО-Ф-2 В рамках профессиональ-
ной деятельности оформ-
лять научные и учебно-
исследовательские работы

способность проводить предваритель-
ное технико-экономическое обоснова-
ние проектных решений, разрабатывать
проектную и рабочую техническую до-
кументацию, оформлять законченные
проектно-конструкторские работы, кон-
тролировать соответствие разрабатыва-
емых проектов и технической докумен-
тации заданию, стандартам, техниче-
ским условиям и другим нормативным
документам (ПК–3)
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4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА

4.1. Модульная структура образовательной программы
Образовательная программа бакалавриата реализуется через систему модулей,

каждый из которых представляет собой логически завершенную по содержанию, ме-
тодическому обеспечению самостоятельную учебную единицу, ориентированную на
формирование целостной группы взаимосвязанных компетенций, относящихся к кон-
кретному результату обучения 4.1.

Модули могут реализоваться с применением исключительно электронного обуче-
ния с использованием массовых открытых онлайн курсов национальной платформы
открытого обучения (openedu.ru) или других платформ.

Таблица 4.1
Структура образовательной программы

Блок 1 Группы модулей и их составляющие
Группа
выбора

Пререк-
визиты
модуля

1 2 3 4 5 6
Обязательные модули

Общая трудоемкость
модуля, 16 з.е., в т.ч.
базовая часть 16 з.е.,
вариативная часть 0 з.е.

М1 1136399 Модуль
«Политическая
идеология»

—

Общая трудоемкость
модуля, 19 з.е., в т.ч.
базовая часть 19 з.е.,
вариативная часть 0 з.е.

М2 1136859 Модуль
«Русский язык»

—

Общая трудоемкость
модуля, 25 з.е., в т.ч.
базовая часть 25 з.е.,
вариативная часть 0 з.е.

М3 1136409 Модуль
«Научно-
фундаментальные
основы
профессиональной
деятельности»

—

Общая трудоемкость
модуля, 4 з.е., в т.ч.
базовая часть 4 з.е.,
вариативная часть 0 з.е.

М4 1136417 Модуль
«Строительная
информатика»

—

Общая трудоемкость
модуля, 13 з.е., в т.ч.
базовая часть 13 з.е.,
вариативная часть 0 з.е.

М5 1136425 Модуль
«Механика»

М3

48



продолжение табл. 4.1
1 2 3 4 5 6

Общая трудоемкость
модуля, 9 з.е., в т.ч.
базовая часть 9 з.е.,
вариативная часть 0 з.е.

М6 1136463 Модуль
«Основы
градостроительной
деятельности»

М1, М3

Общая трудоемкость
модуля, 6 з.е., в т.ч.
базовая часть 6 з.е.,
вариативная часть 0 з.е.

М7 1136430 Модуль
«Основы архитектуры
и графики»

—

Общая трудоемкость
модуля, 3 з.е., в т.ч.
базовая часть 3 з.е.,
вариативная часть 0 з.е.

М8 1136436 Модуль
«Безопасность
жизнедеятельности»

—

Общая трудоемкость
модуля, 4 з.е., в т.ч.
базовая часть 4 з.е.,
вариативная часть 0 з.е.

М9 1136422 Модуль
«Военно-физическая
подготовка»

—

Модули по выбору вуза
Общая трудоемкость
модуля, 3 з.е., в т.ч.
базовая часть 0 з.е.,
вариативная часть 3 з.е.

М10 1139726 Модуль
«Инновационное
предприниматель-
ство»

М6

Общая трудоемкость
модуля, 3 з.е., в т.ч.
базовая часть 0 з.е.,
вариативная часть 3 з.е.

М11 1139689 Модуль
«Инженерная
геодезия»

—

Общая трудоемкость
модуля, 5 з.е., в т.ч.
базовая часть 0 з.е.,
вариативная часть 5 з.е.

М12 1139690 Модуль
«Строительная
механика»

М5

Общая трудоемкость
модуля, 3 з.е., в т.ч.
базовая часть 0 з.е.,
вариативная часть 3 з.е.

М13 1139691 Модуль
«Нагрузки и
воздействия»

М12

Общая трудоемкость
модуля, 6 з.е., в т.ч.
базовая часть 0 з.е.,
вариативная часть 6 з.е.

М14 1139692 Модуль
«Архитектура
гражданских зданий»

М7
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Общая трудоемкость
модуля, 6 з.е., в т.ч.
базовая часть 0 з.е.,
вариативная часть 6 з.е.

М15 1139693 Модуль
«Проектирование
металлических
конструкций»

М12,
М13,
М14

Общая трудоемкость
модуля, 9 з.е., в т.ч.
базовая часть 0 з.е.,
вариативная часть 9 з.е.

М16 1139694 Модуль
«Проектирование
железобетонных
конструкций»

М12,
М13,
М14

Общая трудоемкость
модуля, 3 з.е., в т.ч.
базовая часть 0 з.е.,
вариативная часть 3 з.е.

М17 1139695 Модуль
«Инженерная
геология»

М11

Общая трудоемкость
модуля, 9 з.е., в т.ч.
базовая часть 0 з.е.,
вариативная часть 9 з.е.

М18 1139697 Модуль
«Устройство
оснований и
проектирование
фундаментов»

М12,
М13,
М14,
М16

Общая трудоемкость
модуля, 7 з.е., в т.ч.
базовая часть 0 з.е.,
вариативная часть 7 з.е.

М19 1139698 Модуль
«Технология и
механизация
строительного
производства»

М11,
М14

Общая трудоемкость
модуля, 6 з.е., в т.ч.
базовая часть 0 з.е.,
вариативная часть 6 з.е.

М20 1139699 Модуль
«Возведение
гражданских зданий»

М19

Общая трудоемкость
модуля, 6 з.е., в т.ч.
базовая часть 0 з.е.,
вариативная часть 6 з.е.

М21 1139700 Модуль
«Организация
строительного
производства»

М20

Общая трудоемкость
модуля, 6 з.е., в т.ч.
базовая часть 0 з.е.,
вариативная часть 6 з.е.

М22 1139697 Модуль
«Сметное дело в
строительстве»

М20
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Модули по выбору студента
Общая трудоемкость
модуля, 3 з.е., в т.ч.
базовая часть 0 з.е.,
вариативная часть 3 з.е.

М23 1139696 Модуль
«Механика жидкости
и газа»

М5

Общая трудоемкость
модуля, 3 з.е., в т.ч.
базовая часть 0 з.е.,
вариативная часть 3 з.е.

М24 1139702 Модуль
«Водоснабжение и
водоотведение
гражданских зданий»

М23

Общая трудоемкость
модуля, 3 з.е., в т.ч.
базовая часть 0 з.е.,
вариативная часть 3 з.е.

М25 1139703 Модуль
«Теплогазоснабжение
и вентиляция
гражданских зданий»

М23

Общая трудоемкость
модуля, 6 з.е., в т.ч.
базовая часть 0 з.е.,
вариативная часть 6 з.е.

М26 1139704 Модуль
«Технический
русский язык»

М2

Общая трудоемкость
модуля, 3 з.е., в т.ч.
базовая часть 0 з.е.,
вариативная часть 3 з.е.

М27 1139725 Модуль
«Инженерная и
компьютерная
графика»

М7

Общая трудоемкость
модуля, 3 з.е., в т.ч.
базовая часть 0 з.е.,
вариативная часть 3 з.е.

М28 1139705 Модуль
«Управление
проектами в
строительстве»

М19

Общая трудоемкость
модуля, 6 з.е., в т.ч.
базовая часть 0 з.е.,
вариативная часть 6 з.е.

М29 1139707 Модуль
«Информационное
моделирование
зданий»

М14

Общая трудоемкость
модуля, 3 з.е., в т.ч.
базовая часть 0 з.е.,
вариативная часть 3 з.е.

М30 1139708 Модуль
«Автоматизация
проектирования»

М12,
М13

Общая трудоемкость
модуля, 3 з.е., в т.ч.
базовая часть 0 з.е.,
вариативная часть 3 з.е.

М31 1139709 Модуль
«Каменные и
армокаменные
конструкции»

М12,
М13,
М14
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Общая трудоемкость
модуля, 3 з.е., в т.ч.
базовая часть 0 з.е.,
вариативная часть 3 з.е.

М32 1139710 Модуль
«Конструкции из
дерева и пластмасс»

М12,
М13,
М14

Общая трудоемкость
модуля, 3 з.е., в т.ч.
базовая часть 0 з.е.,
вариативная часть 3 з.е.

М33 1139711 Модуль
«Девелопмент и
управление
недвижимостью»

М6

Общая трудоемкость
модуля, 3 з.е., в т.ч.
базовая часть 0 з.е.,
вариативная часть 3 з.е.

М34 1139712 Модуль
«Управление
строительными
тендерами и
контрактами»

М6

Общая трудоемкость
модуля, 6 з.е., в т.ч.
базовая часть 0 з.е.,
вариативная часть 6 з.е.

М35 1139713 Модуль
«Реконструкция
зданий и
сооружений»

М12,
М15,
М19

Общая трудоемкость
модуля, 3 з.е., в т.ч.
базовая часть 0 з.е.,
вариативная часть 3 з.е.

М36 1139714 Модуль
«Обследование,
испытание и
усиление
строительных
конструкций»

М12,
М13,
М15,
М16

Общая трудоемкость
модуля, 3 з.е., в т.ч.
базовая часть 0 з.е.,
вариативная часть 3 з.е.

М37 1139715 Модуль
«Технология монтажа
сборных
строительных
конструкций»

М14,
М15

Общая трудоемкость
модуля, 6 з.е., в т.ч.
базовая часть 0 з.е.,
вариативная часть 6 з.е.

М38 1139716 Модуль
«Технология
производства
строительных
конструкций»

М14,
М15

Общая трудоемкость
модуля, 3 з.е., в т.ч.
базовая часть 0 з.е.,
вариативная часть 3 з.е.

М39.
1

1139717 Модуль
«Проектная работа
(учебный проект)»

Общая трудоемкость
модуля, 6 з.е., в т.ч.
базовая часть 0 з.е.,
вариативная часть 6 з.е.

М39.
2

1139718 Модуль
«Проектная работа
(учебный проект)»

52



окончание табл. 4.1
1 2 3 4 5 6

Общая трудоемкость
модуля, 3 з.е., в т.ч.
базовая часть 0 з.е.,
вариативная часть 3 з.е.

М40.
1

1139719 Модуль
«Проектная работа
(практико-
ориентированный
проект)»

Общая трудоемкость
модуля, 6 з.е., в т.ч.
базовая часть 0 з.е.,
вариативная часть 6 з.е.

М40.
2

1139720 Модуль
«Проектная работа
(практико-
ориентированный
проект)»

Общая трудоемкость
модуля, 3 з.е., в т.ч.
базовая часть 0 з.е.,
вариативная часть 3 з.е.

М41 1139740 Модуль
«Управление
качеством в
строительстве»

М19

Общая трудоемкость ––
3 з.е., в т. ч.
вариативная часть 3
з.е/факультатив

Модули ––Факультативы

Общая трудоемкость блока 1 –– 204 з. е.,
в т. ч. базовая часть –– 99 з. е., вариативная часть –– 105 з. е.

Блок 2 Практики
Общая трудоемкость блока 2 –– 30 з. е.,

в т. ч. вариативная часть –– 30 з. е.
Блок 3 Государственная итоговая аттестация

Общая трудоемкость блока 3 –– 6 з. е.,
в т. ч. базовая часть –– 6 з. е.

Объем образовательной программы –– 240 з. е.,
в т. ч. базовая часть –– 105 з. е., вариативная часть –– 135 з. е.

4.1.1. Распределение результатов обучения по модулям
Формирование результатов обучения распределяется по модулям образовательной

программы (Табл. 4).
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окончание табл. 4.5
Модули Результаты обучения

РО-В-10 РО-В-11 РО-В-12 РО-В-13 РО-В-14 РО-В-15 РО-В-16 РО-В-17
М32. «Управление строительными
тендерами и контрактами»

8

М33. «Технология производства
строительных конструкций»

8

М34. «Каменные и армокаменные
конструкции»

8

М35. «Конструкции из дерева и пластмасс» 8

М36. «Технология монтажа сборных
строительных конструкций»

8

М37. «Обследование, испытание и усиление
строительных конструкций»

8

М38. «Реконструкция зданий и сооружений» 8

М39. «Проектная работа (учебный проект)» 8

М40. «Проектная работа
(практико-ориентированный проект)»

8

Модули Результаты обучения
РО-В-18 РО-Ф-1 РО-Ф-2

М41. «Управление качеством в
строительстве»

8

Основы автоматизации проектирования в
строительстве

8

Оформление учебных и научных работ в
системе LATEX

8
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Условия реализации образовательной программы описаны в таблице 5.1 в соот-
ветствии с требованиями раздела 7 ФГОС ВО по направлению подготовки 08.03.01
Строительство и с учетом специфики образовательных траекторий.

Таблица 5.1
Требования к условиям реализации программы

Требование Показатели
в соответствии
с ФГОС ВО

Показатели
университета /
института /
кафедры

1 2 3
К кадровым условиям реализации программ бакалавриата

Доля научно-педагогических работников (в
приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих образование, соответству-
ющее профилю преподаваемой дисципли-
ны (модуля), в общем числе научно-педаго-
гических работников, реализующих програм-
му бакалавриата

не менее 70
процентов

соответствует

Доля научно-педагогических работников (в
приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих ученую степень (в том чис-
ле ученую степень, присвоенную за рубежом
и признаваемую в Российской Федерации)
и (или) ученое звание (в том числе ученое
звание, полученное за рубежом и признавае-
мое в Российской Федерации), в общем числе
научно-педагогических работников, реализу-
ющих программу бакалавриата

не менее 60
процентов

соответствует

Доля работников (в приведенных к целочис-
ленным значениям ставок) из числа руко-
водителей и работников организаций, дея-
тельность которых связана с направленно-
стью (профилем) реализуемой программы ба-
калавриата (имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет), в
общем числе работников, реализующих про-
грамму бакалавриата

не менее 5
процентов

соответствует
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продолжение табл. 5.1
1 2 3

Требования к материально-техническому
и учебно-методическому обеспечению

Электронно-библиотечные системы (элек-
тронным библиотекам), содержащие издания
основной литературы, перечисленные в ра-
бочих программах дисциплин (модулей),
практик, сформированные на основании
прямых договорных отношений с правообла-
дателями

обеспечение
неограниченного
индивидуального

доступа

соответствует

Электронно-библиотечные системы (элек-
тронным библиотекам), содержащие издания
основной литературы, перечисленные в ра-
бочих программах дисциплин (модулей),
практик, сформированные на основании
прямых договорных отношений с правообла-
дателями

обеспечение
неограниченного
индивидуального

доступа

соответствует

Электронно-библиотечная система (элек-
тронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда
должны обеспечивать одновременный доступ
к ресурсам

не менее 25%
обучающихся по

данному
направлению
подготовки

соответствует

Профессиональные базы данных и информа-
ционные справочные системы (состав опреде-
ляется в рабочих программах дисциплин (мо-
дулей) и подлежит ежегодному обновлению)

обеспечение
доступа

соответствует

Лицензионного программное обеспечение
(состав определяется в рабочих программах
дисциплин (модулей) и подлежит ежегодно-
му обновлению)

обеспечение
доступа

соответствует

Печатные и электронные образовательные ре-
сурсы в формах, адаптированных к ограниче-
ниям обучающихся инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями

обеспечение
доступа

соответствует
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окончание табл. 5.1
1 2 3

Материально-техническая база, обеспечиваю-
щая проведение занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового про-
ектирования, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для
хранения и профилактического обслужива-
ния учебного оборудования соответствующие
санитарным и противопожарным правилам и
нормам

наличие учебных
лабораторий и
специально

оборудованных
аудиторий,
оснащенные
современным

оборудованием и
приборами

соответствует

В случае неиспользования в организации
электронно-библиотечной системы (элек-
тронной библиотеки) библиотечный фонд
должен быть укомплектован печатными
изданиями основной и дополнительной
литературы, перечисленной в рабочих про-
граммах дисциплин (модулей), практик

не менее 50
экземпляров
основной и 25
экземпляров

дополнительной
литературы на

100 обучающихся

соответствует

Требования к финансовым условиям реализации программ бакалавриата
Объем финансирования реализации про-
грамм бакалавриата

не ниже
установленных
государственных
нормативных
затрат на
оказание

государственной
услуги в сфере
образования для
данного уровня
образования и
направления
подготовки

соответствует
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6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

Данная образовательная программа не предназначена для инклюзивного обучения
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
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7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Запланированные результаты освоения образовательной программы (компетен-
ции) формируются поэтапно в рамках модулей и составляющих их дисциплин.

Таблица 7.1
Перечень средств оценивания для измерения уровня сформированности и

оценивания результатов обучения
Модуль Результаты обучения
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во
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ни

ва
ни

я(
ук
аж
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е)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
М1. «Политическая
идеология»

8 8

М2. «Русский язык» 8 8

М3. «Научно-
фундаментальные основы
профессиональной
деятельности»

8

М4. «Строительная
информатика»

8

М5. «Механика» 8

М6. «Основы
градостроительной
деятельности»

8

М7. «Основы архитектуры
и графики»

8

М8. «Безопасность
жизнедеятельности»

8

М9. «Военно-физическая
подготовка»

8

М10. «Инновационное
предпринимательство»

8
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продолжение табл. 7.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

М11. «Инженерная
геодезия»

8

М12. «Строительная
механика»

8

М13. «Нагрузки и
воздействия»

8

М14. «Архитектура
гражданских зданий»

8

М15. «Проектирование
металлических
конструкций»

8

М16. «Проектирование
железобетонных
конструкций»

8

М17. «Инженерная
геология»

8

М18. «Устройство
оснований и
проектирование
фундаментов»

8

М19. «Технология и
механизация
строительного
производства»

8

М20. «Возведение
гражданских зданий»

8

М21. «Организация
строительного
производства»

8

М22. «Сметное дело в
строительстве»

8

М23. «Инженерная и
компьютерная графика»

8

М24. «Информационное
моделирование зданий»

8

М25. «Автоматизация
проектирования»

8

М26. «Механика жидкости
и газа»

8

М27. «Водоснабжение и
водоотведение
гражданских зданий»

8
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окончание табл. 7.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

М28. «Теплогазоснабже-
ние и вентиляция
гражданских зданий»

8

М29. «Технический
русский язык»

8

М30. «Управление
проектами в
строительстве»

8

М31. «Девелопмент и
управление
недвижимостью»

8

М32. «Управление
строительными
тендерами и
контрактами»

8

М33. «Технология
производства
строительных
конструкций»

8

М34. «Каменные и
армокаменные
конструкции»

8

М35. «Конструкции из
дерева и пластмасс»

8

М36. «Технология
монтажа сборных
строительных
конструкций»

8

М37. «Обследование,
испытание и усиление
строительных
конструкций»

8

М38. «Реконструкция
зданий и сооружений»

8

М39. «Проектная работа
(учебный проект)»

8

М40. «Проектная работа
(практико-ориентирован-
ный проект)»

8

М41. «Управление
качеством в
строительстве»

8

Средства оценивания РО –– это инструменты, которые позволяют проверить уро-
вень понимания и способности обучающихся интегрировано применить освоенные в
процессе обучения знания, практические умения и опыт по результатам обучения в
модулях, а также демонстрировать профессионально значимые личностные качества
в деятельности.
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8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Приложение 1. Перечень профессиональных стандартов, соответствующих про-
фессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата по
направлению подготовки 08.03.01 Строительство

Приложение 2. Матрица соответствия компетенций модулям учебного плана ос-
новной образовательной программы 08.03.01/04.01 «Гражданское строительство»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Перечень профессиональных стандартов (ПС), соответствующих профессиональной
деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата по направлению

подготовки 08.03.01 Строительство

№
п. п.

Код
ПС Наименование ПС

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство
1 16.011 «Специалист по эксплуатации обслуживанию многоквартирного

дома», утвержденный приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. № 23 8н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 22 мая 2014 г., регистрационный № 32395), с
изменениями, внесенными приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г.
№ 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 45230)

2 16.025 «Организатор строительного производства», утвержденный
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 26 июня 2017 г. № 516н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 18 июля 2017 г.,
регистрационный № 47442)

3 16.032 «Специалист в области производственно-технического и
технологического обеспечения строительного производства»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 27 ноября 2014 г. № 943н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 22 декабря 2014 г., регистрационный № 35301)

4 16.033 «Специалист в области планово-экономического обеспечения
строительного производства», утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 8 декабря 2014 г. № 983н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 30 декабря 2014 г.,
регистрационный № 35482)

5 16.034 «Специалист в области обеспечения строительного производства
материалами и конструкциями», утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 4 декабря 2014 г. № 972н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 29 декабря 2014 г.,
регистрационный № 35470)

6 16.126 «Специалист в области проектирования металлических
конструкций зданий и сооружений промышленного и
гражданского назначения», утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 13 марта 2017 г. № 269н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 03 апреля 2017 г.,
регистрационный № 46220)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Матрица соответствия компетенций модулям учебного плана основной
образовательной программы 08.03.01/04.01 «Гражданское строительство»
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Приложение 2 

Модули общекультурные  
компетенции 

общепрофессиональные  
компетенции 

профессиональные компетенции, по видам деятельности 

дополнительные  

изыскатель-
ская и про-
ектно-кон-
структор-

ская  

производственно-технологическая 
и производственно-управленческая  

пред-
прини-
матель-

ская 
 

 

ОК
-1

 

ОК
-2

 

ОК
-3

 

ОК
-4

 

ОК
-5

 

ОК
-6

 

ОК
-7

 

ОК
-8

 

ОК
-9

 

ОП
К-

1 

ОП
К-

2 

ОП
К-

3 

ОП
К-

4 

ОП
К-

5 

ОП
К-

6 

ОП
К-

7 

ОП
К-

8 

ОП
К-

9 

ПК
-1

 

ПК
-2

 

ПК
-3

 

ПК
-4

 

ПК
-5

 

ПК
-6

 

ПК
-7

 

ПК
-8

 

ПК
-9

 

ПК
-1

0 

ПК
-1

1 

ПК
-1

2 

ПК
-2

1 

ПК
-2

2 

ДП
К-

1 

ДП
К-

2 

ДП
К-

3 

ДП
К-

4 

ДП
К-

5 

ДП
К-

6 

ДП
К-

7 

ДП
К-

8 

М1. Политическая 
идеология * *  *  * *                                  

М2. Русский язык     *  *           *                       
М3. Научно-фунда-
ментальные основы 
профессиональной де-
ятельности 

         * *                              

М4. Строительная ин-
форматика 

         * *  *  *                          

М5. Механика          * *        * *  *    *               
М6. Основы градо-
строительной дея-
тельности 

  * *            * *    *    *  *  *            

М7. Основы архитек-
туры и графики 

 *     *     *       * * *                    

М8. Безопасность жиз-
недеятельности 

        *     *         *    *              

М9. Военно-физиче-
ская подготовка 

      * *                                 

М10. Инновационное 
предпринимательство 

                           * *  * *         

М11. Инженерное 
обеспечение строи-
тельства 

                  * *  *                   

М12. Строительная 
механика 

         * *        * *                     

М13. Нагрузки и воз-
действия 

                  *  *             *       

М14. Архитектура 
гражданских зданий 

                  *  * *           *        

М15. Проектирование 
металлических кон-
струкций 

                  * * * *            * *      
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М16. Проектирование 
железобетонных кон-
струкций 

                  * * * *            * *      

М17. Инженерная гео-
логия 

                  * *  *                   

М18. Устройство ос-
нований и проектиро-
вание фундаментов 

                  * * * *     *         *     

М19. Технология и 
механизация строи-
тельного производ-
ства 

                      +   * *          * *   

М20. Возведение 
гражданских зданий 

                     *    * *          * *   

М21. Организация 
строительного произ-
водства 

                     *     * * * *        *   

М22. Сметное дело в 
строительстве 

                  * * *          *         * 
М23. Механика жид-
кости и газа 

         * *                              

М24. Водоснабжение 
и водоотведение 
гражданских зданий 

                  *  *                    

М25. Теплогазоснаб-
жение и вентиляция 
гражданских зданий 

                  *  *                    

М26. Технический 
русский язык 

    *  *           *                       

М27. Инженерная и 
компьютерная гра-
фика 

           *        * *                    

М28. Управление про-
ектами в строитель-
стве 

                     *   *   * * *           

М29. Информацион-
ное моделирование 
зданий 

                  * * *                    

М30. Автоматизация 
проектирования 

                  * * *                    
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М31. Каменные и ар-
мокаменные кон-
струкции 

                  * * *             * *      

М32. Конструкции из 
дерева и пластмасс 

                  *  *             * *      

М33. Девелопмент и 
управление недвижи-
мостью 

                    * *         * *         

М34. Управление 
строительными тенде-
рами и контрактами 

                  *  * *         *          

М35. Реконструкция 
зданий и сооружений 

                     *  *  *             *  

М36. Обследование, 
испытание и усиле-
ние строительных 
конструкций 

                     *  *  *             *  

М37. Технология мон-
тажа сборных строи-
тельных конструкций 

                      *   * *          * *   

М38. Технология про-
изводства строитель-
ных конструкций 

                  * * *             *       

М39.1. Проектная ра-
бота (учебный проект)                      *                   
М39.2. Проектная ра-
бота (учебный проект)                      *                   
М40.1. Проектная ра-
бота (практико-ориен-
тированный проект) 

                     *                   

М40.2. Проектная ра-
бота (практико-ориен-
тированный проект) 

                     *                   

М41. Управление ка-
чеством в строитель-
стве 

                          *  *         *   

Практики  *  * * * * *        *  * * * *  *   * *  *    * *  * * *  * 
Итоговая государ-
ственная аттестация 

    *  *            * * *  *       * *   *  * * *  * 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Соглашение о реализации образовательного проекта между
ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

и Северо-китайским университетом водных ресурсов и электроэнергетики
(North China University of Water Resources and Electric Power.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Учебный план №6840 (версия 1)
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