




1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общая характеристика образовательной программы разработана на основе
требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего об-
разования (ФГОС ВО), описывает общие требования к результатам освоения програм-
мы, соответствующим характеристике будущей профессиональной деятельности вы-
пускника, а также модульную структуру и условия реализации образовательной про-
граммы.

1.2. Образовательная программа согласована с работодателями – социальными
партнерами:
Образовательная траектория
«Промышленное и гражданское строительство»:

―ООО «Высотка–проект» (акт согласования от 15.03.2016 г.).
― ООО «Проектное Бюро «Квартал» (акт согласования от 15.03.2016 г.).
― ЗАО «Корпорация «Атомстройкомплекс» (акт согласования от 23.11.2010).
― ЗАО «СМУ–3» (акт согласования от 26.11.2010).
― ОАО институт «УралНИИАС» (акт согласования от 22.11.2010).
― ООО «Высотка монолит» (акт согласования от 22.11.2010).
― ООО «Виктория СКК» (акт согласования от 23.11.2010).

Образовательная траектория
«Экспертиза и управление недвижимостью»

―ООО «Высотка–проект» (акт согласования от 15.03.2016 г.).
― ООО «Уральский центр развития земельных отношений” (акт согласования от

1.12.2010 г.).
― ООО «Инвест-Актив-Оценка» (акт согласования от 16.12.2010г.).
― Союз строителей Свердловской области (акт согласования от 20.12.2010г.).
― Уральский региональный центр экономики и ценообразования в строитель-

стве.
― ООО «ИСК «Верх-Исетская» акт согласования от 16.11. 2010 г.
― ООО «РДК групп» акт согласования от 16.11. 2010 г.
― ООО УК «Гулливер» акт согласования от 16.11. 2010 г.

Образовательная траектория
«Городское строительство и хозяйство»

―ОАО «Уралгражданпроект», Мастерская генерального плана (акт согласования
от 06.12.2010).

― СООООФТ «Центр качества строительства» (акт согласования от 17.12.2010).
― ФГУП «Уралаэрогеодезия» (акт согласования от 15.12.2010).
― ЗАО «Дорпроект» (акт согласования от 01.12.2010).
― Управление ЖКХ Администрации г. Екатеринбурга

(акт согласования от 01.12.2010).
― ООО «Уралдорпроект» (акт согласования от 03.12.2010).
― УралНИИ РААСН(акт согласования от 25.11.2010).
― Союз Строителей Свердловской области (акт согласования от 01.12.2010).
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― Союз проектных, научных и изыскательных предприятий и организаций Сверд-
ловской области (акт согласования от 07.12.2010).

― УГМК-ХОЛДИНГ (акт согласования от 09.12.2010).
Образовательная траектория
«Теплогазоснабжение и вентиляция»

―ООО «ГАЗ-СЕРВИС» (акт согласования от 01.12.2010г.)
― ЗАО «Институт Гражданского Проектирования»

(акт согласования от 24.11.2010г.)
― ОАО «Уралмеханобр» (акт согласования от 28.12.2010г.)
― ООО «ВентЭко» (акт согласования от 25.11.2010г.)
― ОАО «Екатеринбурггаз» (акт согласования от 18.11.2010г.).

Образовательная траектория
«Водоснабжение и водоотведение»

― ЕМУП «ВОДОКАНАЛ»( акт согласования от 17.12.2010 г.).
― Филиал ЗАО «Единая служба заказчика по инженерным коммуникациям в

г. Екатеринбурге (ЕСЗ) (акт согласования от 15.12.2010 г.).
― НПФ «Эко-Проект» ( акт согласования от 17.12.2010 г.);
― Уральский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт

Российской академии архитектуры и строительных наук (акт согласования от
25.11.2010 г.).

― Союз строителей Свердловской области ( акт согласования от 1.12.2010 г.).
― Союз проектных, научных и изыскательских предприятий и организаций Сверд-

ловской области ( акт согласования от 7.12.2010 г.).
1.3. Форма обучения и срок освоения образовательной программы
― очная ---- 4 года;
― заочная1 и очно-заочная1 ---- 5 лет;
― заочная (программа ускоренного обучения) на базе СПО соответствующего

профиля2, не более ---- 3 года 6 мес.;
― заочная (программа ускоренного обучения) на базе СПО не соответствующего

профиля2, не более ---- 3 года 6 мес.
1.4. Объем образовательной программы
― все формы обучения (очная, заочная, очно-заочная) ---- 240 з.е. (1 з.е. ---- 36 час.)
1.5. Основные пользователи ОП
― работодатели;
― абитуриенты и их родители;
― студенты;
― профессорско-преподавательский коллектив;
― администрация и коллективные органы управления вузом.
1.6. Требования к абитуриентам
Определяются Правилами приёма в УрФУ.

1Обучение ведётся только по образовательным траекториям «Промышленное и гражданское строи-
тельство» и «Теплогазоснабжение и вентиляция»

2Обучение ведётся только по образовательным траекториям «Промышленное и гражданское строи-
тельство», «Теплогазоснабжение и вентиляция» и «Водоснабжение и водоотведение»
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ
И ОПИСАНИЕ ТРАЕКТОРИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи професси-
ональной деятельности по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство», согла-
сованы с представителями работодателей ---- социальными партнёрами.

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

профессиональную деятельность в области:
― инженерных изысканий, проектирования, возведения, эксплуатации, обслужи-

вания, мониторинга, оценки, ремонта и реконструкции зданий и сооружений;
― инженерного обеспечения и оборудования строительных объектов и городских

территорий, а также объектов транспортной инфраструктуры;
― применения машин, оборудования и технологий для строительно-монтажных

работ, работ по эксплуатации и обслуживанию зданий и сооружений, а также
для производства строительных материалов, изделий и конструкций;

― предпринимательской деятельности и управления производственной деятель-
ностью в строительной и жилищно-коммунальной сфере, включая обеспече-
ние и оценку экономической эффективности предпринимательской и произ-
водственной деятельности;

― технической и экологической безопасности в строительной и жилищно-комму-
нальной сфере.

Выпускник сможет выполнять профессиональную 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 и промышленных объектов;
― в органах строительной экспертизы;
― в академических и научно-исследовательских организациях.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
― промышленные, гражданские здания, инженерные, гидротехнические и при-

родоохранные сооружения;
― строительные материалы, изделия и конструкции;
― системы теплогазоснабжения, электроснабжения, вентиляции, водоснабжения

и водоотведения зданий, сооружений и населённых пунктов;
― природоохранные объекты и объекты природной среды, взаимодействующие

со зданиями и сооружениями;
― объекты недвижимости, земельные участки, городские территории, объекты

транспортной инфраструктуры;
― объекты городской инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства;
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―машины, оборудование, технологические комплексы и системы автоматиза-
ции, используемые при строительстве, эксплуатации, обслуживании, ремонте
и реконструкции строительных объектов и объектов жилищно-коммунального
хозяйства, а также при производстве строительных материалов, изделий и кон-
струкций.

Выпускники, обучающиеся по образовательным траекториям, готовятся, в основ-
ном, для работы на следующих объектах профессиональной деятельности:

Код
траек-
тории

Образовательная
траектория

Основной объект профессиональной
деятельности

ТОП 1 Промышленное
и гражданское
строительство

промышленные, гражданские здания
и сооружения

ТОП 2 Экспертиза
и управление
недвижимостью

объекты недвижимости, включая земельные
участки и городские территории

ТОП 3 Городское
строительство
и хозяйство

гражданские здания и сооружения, земельные
участки, городские территории, объекты
транспортной инфраструктуры

ТОП 4 Теплогазоснабжение
и вентиляция

системы теплогазоснабжения населенных
пунктов промышленных, гражданских зданий и
других объектов;
котельные малой и средней мощности;
системы отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха гражданских,
промышленных и сельскохозяйственных зданий
и сооружений

ТОП 5 Водоснабжение
и водоотведение

промышленные, гражданские здания,
инженерные водозаборные, гидротехнические и
природоохранные сооружения;
системы водоснабжения и водоотведения
зданий, сооружений и населённых пунктов;
природоохранные объекты и объекты
природной среды, взаимодействующие со
зданиями и сооружениями;
объекты жилищно-коммунального хозяйства;
машины, оборудование, технологические
комплексы и системы автоматизации,
используемые при строительстве,
эксплуатации, обслуживании и реконструкции
систем водоснабжения и водоотведения
промышленных предприятий и объектов
жилищно-коммунального хозяйства
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2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника
Бакалавр готовится к следующим видам и задачам профессиональной деятель-

ности:
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, транспорт-
ной инфраструктуры, инженерных систем и
оборудования, планировки и застройки на-
селенных мест;

---- участие в выполнении инженерных изыска-
ний для строительства и реконструкции зда-
ний, сооружений;

---- расчетные обоснования элементов строи-
тельных конструкций зданий, сооружений и
комплексов, их конструирование с использо-
ванием универсальных и специализирован-
ных программно-вычислительных комплек-
сов, а также систем автоматизированного
проектирования;

---- подготовка проектной и рабочей техни-
ческой документации в строительной и
жилищно-коммунальной сфере, оформле-
ние законченных проектно-конструкторских
работ;

---- обеспечение соответствия разрабатываемых
проектов и технической документации зада-
нию, стандартам, нормам и правилам, тех-
ническим условиям и другим исполнитель-
ным документам, техническая и правовая
экспертиза проектов строительства, ремон-
та и реконструкции зданий, сооружений и их
комплексов;

---- составление проектно-сметной доку-
ментации в строительной и жилищно-
коммунальной сфере;

2 Производственно-
технологическая и
производственно-
управленческая

---- организация рабочих мест, их техническое
оснащение, размещение технологического
оборудования;
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продолжение табл. 2.1
1 2 3

---- организация работы малых коллективов ис-
полнителей, планирование работы персона-
ла и фондов оплаты труда;

---- контроль за соблюдением технологической
дисциплины;

---- приемка, освоение и обслуживание техноло-
гического оборудования и машин;

---- организация метрологического обеспечения
технологических процессов, использование
типовых методов контроля качества возведе-
ния и эксплуатации строительных объектов
и объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства, а также качества выпускаемой продук-
ции, машин и оборудования;

---- участие в работах по доводке и освоению
технологических процессов возведения, ре-
монта, реконструкции, эксплуатации и об-
служиванию строительных объектов и объ-
ектов жилищно-коммунального хозяйства, а
также производства строительных материа-
лов, изделий и конструкций, изготовления
машин и оборудования;

---- реализация мер экологической безопасно-
сти, экологическая отчетность в строитель-
стве и жилищно-коммунальной сфере;

---- реализация мер по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности
зданий, строений и сооружений;

---- составление технической документации
(графиков работ, инструкций, планов,
смет, заявок на материалы, оборудова-
ние), а также установленной отчетности по
утвержденным формам;

---- участие в инженерных изысканиях и проек-
тировании строительных объектов, объектов
жилищно-коммунального хозяйства;

---- выполнение работ по стандартизации и
подготовке к сертификации технических
средств, систем, процессов, оборудования и
материалов;
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продолжение табл. 2.1
1 2 3

---- исполнение документации системы менедж-
мента качества предприятия;

---- проведение организационно-плановых рас-
четов по реорганизации производственного
участка;

---- разработка оперативных планов работы пер-
вичного производственного подразделения;

---- проведение анализа затрат и результатов де-
ятельности производственного подразделе-
ния;

---- организация и выполнение строительно-
монтажных работ, работ по эксплуатации,
обслуживанию, ремонту и реконструкции
зданий, сооружений и объектов жилищно-
коммунального хозяйства;

---- мониторинг и проверка технического со-
стояния, остаточного ресурса строитель-
ных объектов, оборудования и объектов
жилищно-коммунального хозяйства;

---- организация и проведение испытаний стро-
ительных конструкций изделий, а также зда-
ний, сооружений, инженерных систем;

---- организация подготовки строительных объ-
ектов и объектов жилищно-коммунального
хозяйства к сезонной эксплуатации;

---- реализация мер техники безопасности и
охраны труда, отчетность по охране труда;

---- участие в управлении технической эксплуа-
тацией инженерных систем;

3 Экспериментально-
исследовательская

---- изучение и анализ научно-технической ин-
формации, отечественного и зарубежного
опыта по профилю деятельности;

---- использование стандартных пакетов автома-
тизации проектирования и исследований;

---- участие в проведении экспериментов по за-
данным методикам, составление описания
проводимых исследований и систематиза-
ция результатов;

---- подготовка данных в установленной форме
для составления обзоров, отчетов, научных
и иных публикаций;
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продолжение табл. 2.1
1 2 3

---- составление отчетов по выполненным рабо-
там, участие во внедрении результатов ис-
следований и практических разработок;

---- испытания образцов продукции, выпускае-
мой предприятием строительной сферы, со-
ставление программ испытаний;

4 Монтажно-наладочная
и сервисно-
эксплуатационная
деятельность

---- монтаж, наладка, испытания, сдача в
эксплуатацию и эксплуатация конструк-
ций, инженерных систем и оборудования
строительных объектов, объектов жилищно-
коммунального хозяйства;

---- опытная проверка технологического обору-
дования и средств технологического обеспе-
чения;

---- приемка и освоение вводимого в эксплуата-
цию оборудования;

---- проверка технического состояния и остаточ-
ного ресурса строительных объектов и объ-
ектов жилищно-коммунального хозяйства,
строительного и жилищно-коммунального
оборудования;

---- организация профилактических осмот-
ров, текущего и капитального ремонта,
реконструкции объектов строительства и
жилищно-коммунального хозяйства, стро-
ительного и жилищно-коммунального
оборудования;

---- разработка и реализация программ по до-
стижению энергоэффективности зданий и
сооружений;

---- составление инструкций по эксплуатации
оборудования, строительных и жилищно-
коммунальных объектов;

---- организация подготовки строительных объ-
ектов и объектов жилищно-коммунального
хозяйства к сезонной эксплуатации;

---- составление заявок на оборудование и запас-
ные части, подготовка технической докумен-
тации на ремонт;
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окончание табл. 2.1
1 2 3

---- участие в управлении технической эксплуа-
тацией инженерных систем;

---- осуществление функций заказчика и тех-
нического надзора за выполнением работ
по строительству, эксплуатации, обслужи-
ванию, реконструкции, ремонту объектов
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства;

5 Предпринимательская ---- участие в организации управленческой и
предпринимательской деятельности в стро-
ительстве и жилищно-коммунальной сфере
на базе знаний их организационно-правовых
основ;

---- применение основ этики и культуры меж-
личностного 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 дого-
ворной документации в строительной и
жилищно-коммунальной сферах, осуществ-
ление контроля за исполнением поставщи-
ками, исполнителями, подрядчиками усло-
вий контрактов, гражданско-правовых дого-
воров;

---- подготовка технических заданий по разра-
ботке, а также мониторинг исполнения ин-
вестиционных программ в сфере строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства;

---- ведение отчетности организации в стро-
ительной или жилищно-коммунальной
сфере в соответствии с требованиями
законодательства.

2.4. Траектории образовательной программы
Образовательная программа предусматривает траектории ОП (далее ТОП), свя-

занные со спецификой области, объектов, видов профессиональной деятельности и
определяющие направленность ОП (Табл. 2.2).
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Таблица 2.2
Траектории образовательной программы

Код направления
и уровня

подготовки,
название

направления

Код
траектории,
название
траектории

Осваиваемые в рамках траекторий
Области (сферы)
профессиональной

деятельности

Объекты
профессиональной

деятельности

Виды
профессиональной

деятельности

1 2 3 4 5
08.03.01

Строительство
ТОП 1.

Промышленное
и гражданское
строительство

инженерные
изыскания,

проектирование,
возведение,
техническая

эксплуатация, ремонт
и реконструкция
промышленных и

гражданских зданий и
сооружений

промышленные, гражданские
здания и сооружения

изыскательская и
проектно-конструкторская,

производственно-
технологическая и
производственно-
управленческая,

экспериментально-
исследовательская

ТОП 2.
Экспертиза
и управление
недвижимостью

проектирование,
возведение,
эксплуатация,
реконструкция,

экспертиза и оценка
зданий, а также

управление объектами
недвижимости

объекты недвижимости, включая
земельные участки и городские

территории

изыскательская и
проектно-конструкторская,

производственно-
технологическая и
производственно-
управленческая,

предпринимательская
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продолжение табл. 2.2
1 2 3 4 5

ТОП 3. Городское
строительство
и хозяйство

градостроительное
проектирование,
планировка и
инженерная
подготовка
территории

гражданские здания и сооружения,
земельные участки, городские

территории, объекты
транспортной инфраструктуры

изыскательская и
проектно-конструкторская,

производственно-
технологическая и
производственно-
управленческая,

монтажно-наладочная и
сервисно-

эксплуатационная
ТОП 4. Теплога-
зоснабжение
и вентиляция

инженерные
изыскания,

проектирование,
строительство,

эксплуатация, ремонт
и реконструкция сетей
теплогазоснабжения
населённых мест, а

также
проектирование,

монтаж, эксплуатация
и ремонт систем

отопления,
газоснабжения,
водоснабжения,
вентиляции и

кондиционирования
зданий и сооружений

системы теплогазоснабжения
населенных пунктов

промышленных, гражданских
зданий и других объектов;
котельные малой и средней

мощности; системы отопления,
вентиляции и кондиционирования

воздуха гражданских,
промышленных и

сельскохозяйственных зданий и
сооружений

изыскательская и
проектно-конструкторская,

производственно-
технологическая и
производственно-
управленческая,

экспериментально-
исследовательская,

монтажно-наладочная и
сервисно-

эксплуатационная
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окончание табл. 2.2
1 2 3 4 5

ТОП 5.
Водоснабжение
и водоотведение

инженерные
изыскания,

проектирование,
строительство,

эксплуатация, ремонт
и реконструкция

сетей водоснабжения
и водоотведения

населённых мест, а
также

проектирование,
монтаж, эксплуатация

и ремонт систем
водоснабжения и

водоотведения зданий
и сооружений

промышленные и гражданские
здания, инженерные

водозаборные, гидротехнические и
природоохранные сооружения;
системы водоснабжения и
водоотведения зданий,

сооружений и населённых
пунктов; природоохранные

объекты и объекты природной
среды, взаимодействующие со
зданиями и сооружениями;

объекты жилищно-коммунального
хозяйства; машины, оборудование,
технологические комплексы и

системы автоматизации,
используемые при строительстве,
эксплуатации, обслуживании и

реконструкции систем
водоснабжения и водоотведения
промышленных предприятий и

объектов жилищно-коммунального
хозяйства

изыскательская и
проектно-конструкторская,

производственно-
технологическая и
производственно-
управленческая,

экспериментально-
исследовательская,

монтажно-наладочная и
сервисно-

эксплуатационная
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В результате освоения образовательной программы 08.03.01 «Строительство» вы-
пускник должен освоить следующие компетенции:

― Общекультурные компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС ВО:
• способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК–1);

• способностью анализировать основные этапы и закономерности историче-
ского развития общества для формирования гражданской позиции (ОК–2);

• способностью использовать основы экономических знаний в различных сфе-
рах жизнедеятельности (ОК–3);

• способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК–4);

• способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК–5);

• способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК–6);

• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК–7);
• способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
(ОК–8);

• способностью использовать приёмы первой помощи, методы защиты в усло-
виях чрезвычайных ситуаций (ОК–9);

― Общепрофессиональные компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО:
• способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин
в профессиональной деятельности, применять методы математического ана-
лиза и математического (компьютерного) моделирования, теоретического и
экспериментального исследования (ОПК–1);

• способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникаю-
щих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения со-
ответствующий физико-математический аппарат (ОПК–2);

• владением основными законами геометрического формирования, построе-
ния и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходи-
мыми для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций,
составления конструкторской документации и деталей (ОПК–3);

• владением эффективными правилами, методами и средствами сбора, обме-
на, хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером как
средством управления информацией (ОПК–4);

• владением основными методами защиты производственного персонала и на-
селения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
(ОПК–5);

• способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информа-
ции из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом
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формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых тех-
нологий (ОПК–6);

• готовностью к работе в коллективе, способностью осуществлять руководство
коллективом, подготавливать документацию для создания системы менедж-
мента качества производственного подразделения (ОПК–7);

• умением использовать нормативные правовые документы в профессиональ-
ной деятельности (ОПК–8);

• владением одним из иностранных языков на уровне профессионального об-
щения и письменного перевода (ОПК–9);

― Профессиональные компетенции (ПК) в соответствии с ФГОС ВО:
изыскательская и проектно-конструкторская деятельность:
• знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов
проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования,
планировки и застройки населённых мест (ПК–1);

• владением методами проведения инженерных изысканий, технологией про-
ектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим задани-
ем с использованием универсальных и специализированных программно-
вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования
(ПК–2);

• способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснова-
ние проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую
документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы,
контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической до-
кументации заданию, стандартам, техническим условиям и другим норма-
тивным документам (ПК–3);

производственно-технологическая
и производственно-управленческая деятельность:
• способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов профес-
сиональной деятельности (ПК–4);

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

• способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию
зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспе-
чивать надёжность, безопасность и эффективность их работы (ПК–6);

• способностью проводить анализ технической и экономической эффективно-
сти работы производственного подразделения и разрабатывать меры по ее
повышению (ПК–7);

• владением технологией, методами доводки и освоения технологических про-
цессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий,
сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов,
изделий и конструкций, машин и оборудования (ПК–8);

• способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и
типовым методам контроля качества технологических процессов на произ-
водственных участках, организацию рабочих мест, способность осуществ-
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лять техническое оснащение, размещение и обслуживание технологического
оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической дисци-
плины, требований охраны труда и экологической безопасности (ПК–9);

• знанием организационно-правовых основ управленческой и предпринима-
тельской деятельности в сфере строительства и жилищно-коммунального
хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов оплаты труда
(ПК–10);

• владениемметодами осуществления инновационных идей, организации про-
изводства и эффективного руководства работой людей, подготовки докумен-
тации для создания системы менеджмента качества производственного под-
разделения (ПК–11);

• способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных произ-
водственных подразделений, вести анализ затрат и результатов производ-
ственной деятельности, составление технической документации, а также
установленной отчетности по утвержденным формам (ПК–12);

экспериментально-исследовательская деятельность:
• знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного
опыта по профилю деятельности (ПК–13);

• владением методами и средствами физического и математического (ком-
пьютерного) моделирования в том числе с использованием универсальных
и специализированных программно-вычислительных комплексов, систем ав-
томатизированных проектирования, стандартных пакетов автоматизации ис-
следований, владение методами испытаний строительных конструкций и из-
делий, методами постановки и проведения экспериментов по заданным ме-
тодикам (ПК–14);

• способностью составлять отчёты по выполненным работам, участвовать во
внедрении результатов исследований и практических разработок (ПК–15);

монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная деятельность:
• знанием правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в экс-
плуатацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудова-
ния строительных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства,
правил приёмки образцов продукции, выпускаемой предприятием (ПК–16);

• владением методами опытной проверки оборудования и средств технологи-
ческого обеспечения (ПК–17);

• владением методами мониторинга и оценки технического состояния и оста-
точного ресурса строительных объектов и объектов жилищно-коммунального
хозяйства, строительного и жилищно-коммунального оборудования (ПК–18);

• способностью организовать профилактические осмотры, ремонт, приемку и
освоение вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и за-
пасные части, готовить техническую документацию и инструкции по эксплу-
атации и ремонту оборудования, инженерных систем (ПК–19);

• способностью осуществлять организацию и планирование технической экс-
плуатации зданий и сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства с целью обеспечения надёжности, экономичности и безопасности их
функционирования (ПК–20);
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предпринимательская деятельность:
• знанием основ ценообразования и сметного нормирования в строительстве и
жилищно-коммунальном хозяйстве, способность разрабатывать меры по по-
вышению технической и экономической эффективности работы строитель-
ных организаций и организаций жилищно-коммунального хозяйства (ПК–
21);

• способностью к разработке мероприятий повышения инвестиционной при-
влекательности объектов строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства (ПК–22);

― Дополнительные компетенции, согласованные с работодателями:
ТОП 1. Промышленное и гражданское строительство:
• способность выбирать объемно-планировочные и конструктивные решения
промышленных и гражданских зданий, сооружений, обеспечивающие задан-
ные функциональные требования, требуемые показатели надежности, без-
опасности, экономичности и эффективности, а также учитывающие особен-
ности их эксплуатации (ДПК–1.1);

• способность проектировать строительные конструкции промышленных и
гражданских зданий и сооружений, применяя эффективные строительные
материалы и технологии производства строительных работ (ДКП–1.2);

• способность применять знания о работе различных строительных материа-
лов и конструкций, программах по расчёту строительных конструкций при
различных нагрузках и воздействиях для обоснования проектных решений
(ДКП–1.3);

• способность проектировать подземные конструкции зданий и сооружений,
выбирать на основе анализа данных инженерно-геологических изысканий
оптимальный тип фундамента здания и способ его возведения (ДКП–1.4);

• знание основ технологии изготовления и монтажа строительных конструк-
ций, технологии возведения промышленных и гражданских зданий и соору-
жений с использованием современных средств механизации (ДКП–1.5);

• владение методикой проектирования технологического процесса на различ-
ных стадиях возведения здания, способность осуществлять организацию,
планирование и управление строительством промышленных и гражданский
зданий с учётом требований качества, технологической и экологической без-
опасности (ДКП–1.6);

• способность проектировать усиления строительных конструкции зданий и
сооружений, технологии их выполнения, работ по ремонту и реконструкции
зданий (ДКП–1.7);

• способность разрабатывать сметную документацию на строительство зданий
и сооружений вне зависимости от источников финансирования (ДКП–1.8);

ТОП 2. Экспертиза и управление недвижимостью:
• способность выбирать объемно-планировочные и конструктивные решения
промышленных и гражданских зданий, сооружений, обеспечивающие задан-
ные функциональные требования, требуемые показатели надежности, без-
опасности, экономичности и эффективности, а также учитывающие особен-
ности их эксплуатации (ДПК–2.1);
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• способность проводить правовую экспертизу и комплексный анализ деятель-
ности организаций в жилищно-коммунальной сфере, строительстве и управ-
лении недвижимостью (ДПК–2.2);

• способность проектировать строительные конструкции промышленных и граж-
данских зданий, сооружений с учётом требований норм, владение техноло-
гией их изготовления (ДПК–2.3);

• способность производить расчеты строительных конструкций при различных
нагрузках и воздействиях, в т.ч. с использованием современных вычислитель-
ных программ (ДПК–2.4);

• владение строительными технологиями возведения зданий и сооружений,
способность организовать, планировать строительные работы, а также управ-
лять ими (ДПК–2.5);

• владение методами технической эксплуатации, технического мониторинга
и диагностики зданий, методами оценки их технического состояния (ДПК–
2.6);

• способность осуществлять техническое обслуживание и ремонт зданий, стро-
ительных конструкций, инженерных систем (ДПК–2.7);

• разрабатывать мероприятия по обеспечению энергосбережения в жилищно-
коммунальной сфере, а также средства автоматизации управления инженер-
ными системами зданий при их эксплуатации (ДПК–2.8);

• применять методы управления проектами на всех этапах жизненного цикла
объекта недвижимости (ДПК–2.9);

• способность анализировать экономическую эффективность инвестиций в стро-
ительстве, выбирать методыфинансового учёта и планирования работы стро-
ительных предприятий, способность осуществлять предпринимательскую де-
ятельность в сфере недвижимости (ДПК–2.10);

• способность разрабатывать сметную документацию на строительство зданий
и сооружений вне зависимости от источников финансирования (ДКП–2.11);

ТОП 3. Городское строительство и хозяйство:
• способность осуществлять сбор исходных данных для выполнения схем тер-
риториального планирования, проектирования жилых и производственных
комплексов, объектов транспортной инфраструктуры (ДПК-3.1);

• способность выбирать и эффективно применять средства автоматизации про-
ектирования (ДПК-3.2);

• способность работать со специалистами смежных разделов проекта в ходе
подготовки проектной документации (ДПК-3.3);

• способность учитывать в проектной градостроительной документации спе-
цифические требования органов экспертизы (ДПК-3.4);

• способность выполнять необходимые расчеты и прогнозирование загрузки
для развития транспортных систем городов (ДПК-3.5);

• способность выполнять необходимые расчеты для проектирования улично-
дорожной сети населенных пунктов и отдельных ее элементов, в том числе
в условиях реконструкции (ДПК-3.6);

• способность обосновывать перечень мероприятий и проводить расчеты по
инженерной подготовке и освоению территорий для различного функцио-
нального использования (ДПК-3.7);
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• способность обосновывать перечень мероприятий и проводить расчеты по
благоустройству территорий населенных мест, в том числе в условиях ре-
конструкции (ДПК-3.8);

• способность разрабатывать проектную и рабочую техническую документа-
цию по развитию населенных мест и структурно-планировочных элементов
(ДПК-3.9);

• способность адаптировать новые технологии к условиям производства про-
ектных и строительных работ (ДПК-3.10);

• способность применять требования к качественному выполнению проектных
и строительных работ (ДПК-3.11);

• способность демонстрировать навыки работы в команде, управления груп-
пой людей и обеспечения их необходимыми ресурсами (ДПК-3.12);

• демонстрировать понимание принципов ценообразования и навыки состав-
ления смет независимо от источника финансирования (ДПК-3.13);

• демонстрировать знание и понимание норм правового регулирования гра-
достроительной деятельности (ДПК-3.14);

• способность принимать участие в процессах управления объектами жилищно-
коммунальной сферы (ДПК-3.15);

• осуществлять организационные и технологические мероприятия по рекон-
струкции зданий, сооружений, городских территорий (ДПК-3.16);

ТОП 4. Теплогазоснабжение и вентиляция:
• выбирать оптимальные параметры систем теплогазоснабжения, вентиляции
и кондиционирования (ДПК–4.1);

• использовать вторичные энергоресурсы при проектировании систем тепло-
снабжения и вентиляции (ДПК–4.2);

• выбирать эффективные материалы при изготовлении элементов и оборудо-
вания систем теплогазоснабжения и вентиляции (ДПК–4.3);

• разрабатывать и качественно оформлять на чертежах проектную и рабочую
документацию в сотрудничестве со специалистами других профилей (ДПК–
4.4);

• способность учитывать в проектной документации специфические требова-
ния экспертизы (ДПК–4.5);

• адаптировать новые технологии к условиям производства и монтажа систем
теплогазоснабжения и вентиляции, выполнять правила электробезопасности
и производства сварочных работ (ДПК–4.6);

• использовать средства контроля за состоянием окружающей среды (ДПК–
4.7);

ТОП 5. Водоснабжение и водоотведение:
• способность выбирать оптимальные системы водоснабжения и водоотведе-
ния гражданских и промышленных объектов (ДПК–5.1);

• применять наиболее эффективные материалы, реагенты, процессы, оборудо-
вание при разработке технологических схем водоподготовки и очистки сточ-
ных вод для конкретных условий производства и с учетом требований охра-
ны окружающей среды (ДПК–5.2);

• осуществлять и корректировать технологические процессы водоподготовки,

20



очистки, кондиционирования сточных вод переработки и утилизации осад-
ков (ДПК–5.3);

• использовать стандарты, санитарные правила и нормы и другие норматив-
ные документы при оценке эффективности работы очистных сооружений
(ДПК–5.4);

• принимать технологические решения для использования безотходных ресур-
сосберегающих технологий при очистке сточных вод (ДПК–5.5);

• корректно описывать химические, физико-химические, биохимические про-
цессы, происходящие при водоподготовке, очистке сточных вод и переработ-
ке осадков (ДПК–5.6);

• рассчитывать материальные балансы технологических процессов водоподго-
товки и очистки сточных вод (ДПК–5.7);

• способность применять методы анализа и обработки экспериментальных
данных, систематизации научно-технической информации (ДПК–5.8);

• владеть физическими, химическими и физико-химическими методами опре-
деления основных показателей и характеристик водных растворов (ДПК–
5.9);

• обладать знанием нормативно-правовой базы экологической экспертизы и
методов экологического мониторинга объектов водоснабжения и водоотве-
дения (ДПК–5.10);

• обладать знанием методов технического мониторинга и диагностики состо-
яния сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения (ДПК–5.11);

• разрабатывать и качественно оформлять проектную и рабочую документа-
цию в сотрудничестве со специалистами других профилей (ДПК–5.12);

• адаптировать новые технологии к условиям производства и монтажа сетей
и сооружений водоснабжения, и водоотведения (ДПК–5.13);

• способность проводить маркетинговые исследования, технико-экономический
анализ и выбор эффективного оборудования и поставщиков товаров, работ
и услуг (ДПК–5.14).

Достижение результатов освоения образовательной программы осуществляется
посредством освоения группы взаимосвязанных между собой компетенций (общекуль-
турных, общепрофессиональных, профессиональных, профессионально-прикладных,
дополнительных), составляющих укрупненные результаты обучения (РО), которые
формируются в рамках модулей (составляющих их дисциплин) и позволяют выпуск-
нику реализовать определённый вид профессиональной деятельности и соответству-
ющие ему конкретные трудовые функции, профессиональные задачи. ОП предусмат-
ривает соответствие укрупненных РО и планируемых результатов освоения образова-
тельной программы ---- компетенций (Табл. 3.1). Осваиваемые в рамках модулей (со-
ставляющих их дисциплин) РО обеспечивают поэтапность 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–О–01 Демонстрировать культуру мыш-

ления, способность формировать и
аргументировано отстаивать соб-
ственную позицию по проблемам
общественного и мировоззренческого
характера, навыки публичной речи,
использование знаний гуманитарных
наук при решении профессиональных
проблем

ОК–1;
ОК–2

РО–О–02 Способность применять один из ино-
странных языков для практическо-
го использования в профессиональной
деятельности

ОК–5;
ОК–9;

РО–О–03 Демонстрировать культуру мышления
и поведения, понимание гуманитар-
ных ценностей в современном ми-
ре, способность использовать знание
социально-гуманитарных наук при ре-
шении профессиональных проблем,
проявлять творческую инициативу и
высокий уровень самоорганизации

ОК–3;
ОК–4;
ОК–6;
ОК–7;
ОПК–7;
ОПК–8

РО–О–04 Способность применять основные
законы естественнонаучных дисци-
плин для решения инженерных задач,
проведения эксперимента и физико-
математического моделирования

ОПК–1;
ОПК–2;
ОПК–3

РО–О–05 Выбирать способы изготовления и
физико-механические свойства стро-
ительных материалов в результате
анализа условий эксплуатации зданий
и сооружений

ОПК–1;
ПК–1;
ПК–2;
ПК–3
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продолжение табл. 3.1
1 2 3

РО–О–06 Разрабатывать в рамках проектно-
конструкторской деятельности ар-
хитектурные, конструктивные и
объемно-планировочные решения ма-
лоэтажных зданий и выпуск соответ-
ствующей проектной документации,
отвечающей требованиям техниче-
ских регламентов, сводов правил,
национальных стандартов и заданий
заказчиков

ОПК–3;
ОПК–4;
ОПК–8;
ПК–1;
ПК–2;
ПК–3;
ПК–13;
ПК–14

РО-О-07 Выполнять в рамках изыскательской
деятельности работы, входящие в со-
став инженерно-геодезических и инже-
нерно-геологических изысканий

ПК–1;
ПК–2
ПК–3

РО–О–08 Применять современные средства вы-
числительной техники и алгоритмиче-
ские языки программирования в про-
фессиональной деятельности

ОПК–1;
ОПК–2;
ОПК–4;
ОПК–6

РО-О-09 Применять общие законы движения и
равновесия механических систем при
решении профессиональных задач

ОК–5;
ОК–7;
ОПК–1;
ОПК–2;
ОПК–3;
ПК–1;
ПК–2;
ПК–4;
ПК–13

РО–О–10 Применять требования экологической
и промышленной безопасности в про-
фессиональной деятельности

ОК–9;
ОПК–5;
ОПК–8;
ПК–5;
ПК–9

РО–О–11 Способность социализироваться в тру-
довом коллективе посредством физ-
культурной деятельности

ОК–8

РО–О–12 Способность реализовать здоро-
вый образ жизни посредством
профессионально-обусловленной
физкультурной активности
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продолжение табл. 3.1
1 2 3

ТОП 1. Промышленное и гражданское строительство
РО-ТОП
1-1

В рамках проектно-конструкторской
деятельности выбирать архитектур-
ные, конструктивные и объемно-
планировочные решения объектов
капитального строительства и выпуск
соответствующей проектной доку-
ментации, отвечающей требованиям
технических регламентов, сводов
правил, национальных стандартов и
заданий заказчиков

ОПК–3;
ОПК–4;
ПК–1;
ПК–3;
ПК–13;
ПК–3;
ПК–4;
ДПК–1.1

РО-ТОП
1-2

Выполнять в рамках производственно-
технологической деятельности техно-
логическое управление строительны-
ми процессами по возведению зданий
и сооружений. Вести подготовку тех-
нологической документации и опреде-
лять (обосновывать) методы ведения
технологических процессов строитель-
ного производства

ПК–4;
ПК–5;
ПК–7;
ПК–8;
ПК–9;
ПК–12
ДКП–1.5;
ДКП–1.6

РО-ТОП
1-3

В рамках проектно-конструкторской
деятельности определять напряженно-
деформируемое состояние конструк-
ций и сооружений от внешних воздей-
ствий

ОПК–1;
ОПК–2;
ОПК–3;
ПК–1;
ПК–2;
ПК–3

РО-ТОП
1-4

Разрабатывать в рамках проектно-
конструкторской деятельности кон-
структивные решения металлических
конструкций объектов капитального
строительства средней сложности и
выпуск соответствующей проектной
документации, отвечающей требо-
ваниям технических регламентов,
сводов правил, национальных стан-
дартов и заданий заказчиков

ОК–5;
ОПК–1;
ОПК–2
ОПК–3
ПК–1;
ПК–2;
ПК–3;
ПК–4;
ПК–13;
ПК–14;
ПК–15;
ДКП–1.2;
ДКП–1.3
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продолжение табл. 3.1
1 2 3

РО-ТОП
1-5

В рамках производственно-технологи-
ческой и производственно-управлен-
ческой деятельности осуществлять ор-
ганизацию производства однотипных
строительных работ

ПК–4;
ПК–5;
ПК–7;
ПК–8;
ПК–9;
ПК–12;
ДКП–1.5;
ДКП–1.6

РО-ТОП
1-6

Выполнять в рамках производственно-
технологической и производственно-
управленческой деятельности подго-
товку документации по менеджменту
качества и типовым методам контро-
ля качества технологических процес-
сов на производственных участках

ОПК–8;
ПК–1;
ПК–9

РО-ТОП
1-7

Разрабатывать в рамках проектно-
конструкторской деятельности кон-
структивные решения железобетонных
и каменных конструкций объектов ка-
питального строительства средней
сложности и выпуск соответствующей
проектной документации, отвечающей
требованиям технических регламен-
тов, сводов правил, национальных
стандартов и заданий заказчиков

ОК–5;
ОПК–1;
ОПК–2;
ОПК–3;
ПК–1;
ПК–2;
ПК–3;
ПК–4;
ПК–13;
ПК–14;
ПК–15;
ДКП–1.2;
ДКП–1.3

РО-ТОП
1-8

В рамках проектно-конструкторской
деятельности выполнять расчёт и ва-
риантное проектирование оснований
и фундаментов в соответствии с тре-
бованиями современных нормативно-
технических документов, с учётом осо-
бенностей инженерно-геологических и
грунтовых условий площадок строи-
тельства

ОК–3;
ПК–1;
ПК–2;
ПК–3;
ПК–12;
ДКП–1.4
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продолжение табл. 3.1
1 2 3

РО-ТОП
1-9

В рамках производственно-
технологической деятельности осу-
ществлять контроль качества выпол-
нения работ по подготовке оснований
и строительства фундаментов

ПК–9

РО-ТОП
1-10

Выполнять в рамках производственно-
технологической и производственно-
управленческой деятельности органи-
зационно-техническую и технологиче-
скую подготовку строительного произ-
водства

ОПК–2;
ОПК–3;
ОПК–4;
ОПК–6;
ОПК–7;
ОПК–8;
ПК–5;
ПК–7;
ПК–8;
ПК–10;
ПК–11;
ПК–12;
ПК–15;
ДКП–1.5
ДКП–1.6

РО-ТОП
1-11

Разрабатывать в рамках проектно-
конструкторской деятельности смет-
ную документацию на строительные
работы и планировать распределение
финансовых ресурсов при производ-
стве строительных работ

ПК–1;
ПК–2;
ПК–3;
ПК–12;
ДКП–1.8;

ТОП 2. Экспертиза и управление недвижимостью
РО-ТОП
2-1

В рамках проектно-конструкторской
деятельности выбирать архитектур-
ные, конструктивные и объемно-
планировочные решения объектов
капитального строительства и выпуск
соответствующей проектной доку-
ментации, отвечающей требованиям
технических регламентов, сводов
правил, национальных стандартов и
заданий заказчиков

ОПК–3;
ОПК–4;
ПК–1;
ПК–3;
ПК–13;
ПК–3;
ПК–4;
ДПК–2.1
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РО-ТОП
2-2

В рамках производственно-
технологической и производственно-
управленческой деятельности осу-
ществлять подготовку, организацию,
контроль и документационное сопро-
вождение строительного производства

ОПК–7;
ОПК–8;
ПК–4;
ПК–8;
ПК–9;
ДПК–2.5

РО-ТОП
2-3

В рамках предпринимательской дея-
тельности проводить маркетинговые
исследования и анализировать их ре-
зультаты

ПК–1;
ПК–3;
ДПК–2.10

РО-ТОП
2-4

Разрабатывать в рамках проектно-
конструкторской деятельности про-
стые конструктивные решения объ-
ектов капитального строительства и
выпуск соответствующей проектной
документации, отвечающей требо-
ваниям технических регламентов,
сводов правил, национальных стан-
дартов и заданий заказчиков

ОК–5;
ОПК–3;
ПК–1;
ПК–2;
ПК–3;
ПК–4;
ПК–13;
ПК–14;
ДПК–2.3;
ДПК–2.4

РО-ТОП
2-5

В рамках предпринимательской
деятельности обосновывать экономи-
ческую целесообразность управления
инвестиционно-строительным проек-
том и анализировать эффективность
использования объектов недвижи-
мости и вносить предложения по ее
повышению.

ПК–4;
ПК–6;
ПК–12;
ПК–17;
ПК–19

РО-ТОП
2-6

Выполнять в рамках производственно-
технологической и производственно-
управленческой деятельности органи-
зационно-техническую и технологиче-
скую подготовку строительного произ-
водства

ОПК–2;
ОПК–3;
ОПК–4;
ОПК–6;
ОПК–7;
ОПК–8;
ПК–5;
ПК–7;
ПК–8;
ПК–10;
ПК–11;
ПК–12;
ПК–15
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РО-ТОП
2-7

В рамках производственно-
управленческой, экспериментально-
исследовательской и предпринима-
тельской деятельности, осуществ-
лять анализ рынка и финансово-
инвестиционных показателей про-
екта, на этапах инвестиционно-
строительной и эксплуатационной
деятельности

ОПК–2;
ОПК–4;
ОПК–6;
ОПК–7;
ОПК–8;
ПК–7;
ПК–9;
ПК–11;
ПК–12;
ДПК–2.9;
ДПК–2.10;
ДКП–2.11

ТОП 3. Городское строительство и хозяйство
РО-ТОП
3-1

Осуществлять в рамках изыскатель-
ской и проектно-конструкторской
деятельности анализ и система-
тизацию информации для градо-
строительного проектирования,
технико-экономическое обоснование
и градостроительные расчеты для
объектов в условиях нового строитель-
ства и реконструкции, разрабатывать
проектную документацию на раз-
личных стадиях градостроительного
проектирования в сотрудничестве со
специалистами смежных профилей,
отвечающую требованиям техниче-
ских регламентов, сводов правил,
национальных стандартов и заданий
заказчиков

ОК–5;
ОК–6;
ОПК–1;
ПК–1;
ПК–3;
ПК–13;
ДПК–3.1;
ДПК–3.3;
ДПК–3.4;
ДПК–3.9

РО-ТОП
3-2

Применять в рамках проектно-
конструкторской деятельности
принципы и методы расчета и про-
ектирования инженерных систем и
оборудования отдельных зданий и
населенных мест

ПК–1;
ПК–2;
ПК–3;
ПК–16;
ПК–17;
ПК–18;
ПК–9
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РО-ТОП
3-3

Выбирать в рамках проектно-
конструкторской деятельности
конструктивные и объемно-
планировочные решения зданий и
городских сооружений и осуществлять
выпуск соответствующей проектной
документации, отвечающей требо-
ваниями технических регламентов,
сводов правил, национальных стан-
дартов и заданий заказчиков

ОПК–3;
ОПК–4;
ПК–2;
ПК–3;
ПК–10

РО-ТОП
3-4

Учитывать в рамках проектно-
изыскательской, производ ственно-
технологической и производственно-
управленческой деятельности
организационно–технические и техно-
логические особенности строительно-
го производства

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

РО-ТОП
3-5

Учитывать в проектно-
изыскательской, производственно-
технологической, монтажно наладоч-
ной и сервисно-эксплуатационной
деятельности в области ГСХ влияние
техногенных факторов и выполнять
требования экологической, промыш-
ленной и санитарной безопасности

ОПК–1;
ОПК–2;
ОПК–4;
ОПК–5;
ОПК–6;
ПК–1;
ПК–2;
ПК–3;
ПК–9;
ПК–13;
ДПК–3.4
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РО-ТОП
3-6

Осуществлять в рамках произ-
водственно-технологической, мон-
тажно-наладочной и сервисно-эксп-
луатационной деятельности проверку
технического состояния и профилак-
тический осмотр, монтаж, наладку, ис-
пытание и сдачу в эксплуатацию, стро-
ительных и дорожно-строительных
конструкций и объектов, инженерных
систем и оборудования с учетом вы-
полнения требований современных
стандартов, технических условий и
нормативов по качеству

ОК–5;
ОПК–3;
ПК–9;
ПК–11;
ПК–16;
ПК–17;
ПК–18;
ДПК–3.11

ТОП 4. Теплогазоснабжение и вентиляция
РО-ТОП
4-1

Организовать монтаж, наладку, испы-
тания и сдачу в эксплуатацию си-
стем теплогазоснабжения, вентиляции
и кондиционирования

ОК–6;
ОПК–8;
ПК–4;
ПК–12;
ПК–13;
ПК–15

РО-ТОП
4-2

Осуществлять сбор, обработку, анализ
информации для составления техниче-
ского задания на проектирование си-
стем теплогазоснабжения и вентиля-
ции

ОК–7;
ОПК–8;
ПК–1;
ПК–3;
ДПК–4.1;
ДПК–4.4;
ДПК–4.5

РО-ТОП
4-3

Проектировать котельные в рам-
ках изыскательной и проектно-
конструкторской деятельности

ОПК–1;
ПК–1;
ПК–3;
ПК–4;
ПК–13

РО-ТОП
4-4

Выполнять теплогидравлические рас-
четы элементов и оборудования си-
стем отопления

ОК–3; ОК–6; ОК–7; ОПК–4;
ОПК–5; ОПК–6; ОПК–7;
ОПК–8;
ПК–1; ПК–2; ПК–3; ПК–8;
ДПК–4.1;
ДПК–4.2;
ДПК–4.3;
ДПК–4.4;
ДПК–4.5;
ДПК–4.6;
ДПК–4.7
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РО-ТОП
4-5

Проектировать системы централизо-
ванного теплоснабжения, включая раз-
работку схемы тепловой сети, теплово-
го и гидравлического режимов и под-
бора оборудования

ОК–6;
ОК–7;
ОПК–1;
ОПК–4;
ОПК–6;
ПК–1;
ПК–2;
ПК–3;
ПК–13

РО-ТОП
4-6

Выполнять проекты кольцевых и тупи-
ковых систем газоснабжения высокого
и низкого давлений

ОК–6;
ОК–7;
ОПК–1;
ОПК–4;
ОПК–6;
ПК–1;
ПК–2;
ПК–3;
ПК–13

РО-ТОП
4-7

Выполнять расчеты элементов и обору-
дования систем вентиляции и конди-
ционирования

ОК–3;
ОК–7;
ОПК–3;
ОПК–4;
ОПК–6;
ОПК–8;
ПК–1;
ПК–3;
ПК–12;
ПК–13
ДПК–4.1;
ДПК–4.2;
ДПК–4.3;
ДПК–4.4;
ДПК–4.5;
ДПК–4.6
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РО-ТОП
4-8

Применять в производстве систем теп-
логазоснабжения и вентиляции новые
технологии

ОК–6;
ОПК–8;
ПК–12;
ПК–13
ДПК–4.3;
ДПК–4.6

РО-ТОП
4-9

Использовать фундаментальные зако-
ны и методы технической термодина-
мики для анализа эффективности по-
лучения и использования энергии в си-
стемах теплоснабжения и вентиляции

ОПК–1;
ОПК–4;
ОПК–8;
ПК–3;
ДПК–4.2

РО-ТОП
4-10

Использовать закономерности тепло-
массопереноса и методов математиче-
ского моделирования для расчета эле-
ментов и оборудования теплоэнерге-
тических установок

ОПК–4;
ОПК–8;
ПК–1;
ПК–2;
ПК–3;
ДПК–4.1;
ДПК–4.2

РО-ТОП
4-11

Выполнять расчеты параметров слож-
ных инженерных систем транспорти-
ровки жидкости и газа

ОК–5;
ОК–6;
ОК–7;
ОПК–1;
ОПК–2

ТОП 5. Водоснабжение и водоотведение
РО-ТОП
5-1

Способность в рамках проектно-
конструкторской деятельности
проводить технико-экономическое
обоснование и выбор объемно-
планировочных решений систем и
схем водоснабжения и водоотведения
населенных пунктов и промышленных
предприятий с учетом нормативных
требований и заданий заказчика

ОК–3;
ОПК–4;
ОПК–6;
ПК–1;
ПК–3;
ПК–4;
ДПК–5.1;
ДПК–5.2;
ДПК–5.4;
ДПК–5.12
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РО-ТОП
5-2

Способность в рамках проектно-
конструкторской деятельности про-
водить расчеты сетей и сооружений
водоснабжения и водоотведения и
выпуск соответствующей проектной
документации, отвечающей требо-
ваниям технических регламентов,
сводов правил, национальных стан-
дартов и заданий заказчиков

ОПК–3;
ОПК–4;
ОПК–6;
ОПК–8;
ПК–4;
ДПК–5.12

РО-ТОП
5-3

Способность в рамках производст-
венно-технологической и производст-
венно-управленческой деятельности
планировать и организовывать техно-
логические процессы водоподготовки,
очистки сточных вод и обработки
осадков с учетом автоматизации,
энергосбережения и современных
механизмов управления

ОК–5;
ОК–6;
ОПК–7;
ОПК–8;
ПК–6;
ПК–7;
ПК–8;
ПК–9;
ПК–10;
ПК–11;
ДПК–5.3

РО-ТОП
5-4

Способность в рамках
производственно-технологической
и производственно-управленческой
деятельности выбирать наилучшие
доступные технологии, материалы,
реагенты и совершенствовать техноло-
гии водоподготовки, очистки сточных
вод и переработки осадков с учетом
требований санитарной, экологиче-
ской безопасности производства и
охраны окружающей среды

ОПК–2;
ОПК–8;
ПК–9;
ПК–11;
ДПК–5.2;
ДПК–5.3;
ДПК–5.4;
ДПК–5.5;
ДПК–5.13
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РО-ТОП
5-5

Способность в рамках
экспериментально-исследовательской
деятельности корректно описывать и
представлять результаты эксперимен-
тов по совершенствованию процессов
водоподготовки, очистки сточных вод
и переработки осадков

ОПК–1;
ОПК–2;
ОПК–4;
ОПК–6;
ПК–13;
ПК–14;
ПК–15;
ДПК–5.6;
ДПК–5.2;
ДПК–5.8;
ДПК–5.9;
ДПК–5.10

РО-ТОП
5-6

Способность в рамках монтажно-
наладочной и сервисно-
эксплуатационной деятельности
организовать монтаж, наладку, испы-
тания и сдачу в эксплуатацию сетей
и сооружений водоснабжения, водо-
отведения, очистки сточных вод и
переработки осадков гражданских и
промышленных объектов

ОК–5;
ОК–6;
ОПК–7;
ПК–5;
ПК–8;
ПК–16;
ПК–18;
ПК–20;
ДПК–5.11;
ДПК–5.13

РО-ТОП
5-7

Способность в рамках монтажно-
наладочной и сервисно-
эксплуатационной деятельности
осуществлять организацию, обес-
печение и проведение работ по
реконструкции сетей и сооружений
водоснабжения и водоотведения

ПК–17;
ПК–18;
ПК–19;
ПК–20;
ДПК–5.2;
ДПК–5.3;
ДПК–5.11;
ДПК–5.13

РО-ТОП
5-8

Способность в рамках предприни-
мательской деятельности осуществ-
лять подготовку предложений по
тендерной и договорной докумен-
тации в строительной и жилищно-
коммунальной сферах, осуществлять
контроль за исполнением поставщи-
ками, исполнителями, подрядчиками
условий контрактов, гражданско-
правовых договоров

ОК–3;
ОК–4;
ОПК–8;
ПК–21;
ДПК–5.14
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Модули по выбору вне траекторий обучения
РО–В 1.1 В рамках проектно-конструкторской

деятельности выполнять строитель-
ные чертежи на основе информаци-
онной модели здания в соответствии
с требованиями технических регла-
ментов, сводов правил, национальных
стандартов и заданий заказчиков

ОПК–3;
ПК–1;
ПК–2;
ПК–3

РО–В 1.2 В рамках проектно-конструкторской
деятельности совместно со
специалистами-электриками выби-
рать и использовать электрооборудо-
вание, применяемое на строительных
объектах, выбирать типовые схемные
решения систем электроснабжения
зданий

ОПК–2;
ОПК–4;
ПК–1;
ПК–16;
ПК–17;
ПК–19

РО–В 2.1 В рамках производственно-
управленческой деятельности ор-
ганизовывать выполнение меропри-
ятий по безопасному производству
строительно-монтажных работ, работ
по реконструкции строительных объ-
ектов в соответствии установленным
требованиям

ОК–4;
ОК–6;
ОПК–7;
ОПК–8;
ПК–5;
ПК–9

РО–В 2.2 В рамках проектной деятельности осу-
ществлять сбор исходных данных, ана-
лиз и систематизацию информации
для проектирования благоустройства
и мероприятий по инженерной защите
территорий, а также выполнять необ-
ходимые расчеты для проектирования
элементов благоустройства селитеб-
ных территорий

ПК–1;
ПК–2;
ПК–3;
ПК–4;
ПК–14;
ДПК–3.1;
ДПК–3.2;
ДПК–3.3;
ДПК–3.4;
ДПК–3.7;
ДПК–3.8;
ДПК–3.9;
ДПК–3.11;
ДПК–3.12
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РО–В 2.3 В рамках предпринимательской дея-
тельности организовывать и осуществ-
лять бухгалтерский и налоговый учёт
в организациях

ПК–7;
ПК–10;
ПК–12;
ПК–21;
ПК–22

РО–В 2.4 Применять в рамках проектно-
конструкторской деятельности тео-
ретические основы расчета и проек-
тирования систем водоснабжения и
водоотведения

ПК–1;
ПК–2;
ПК–3;
ПК–16;
ПК–17;
ПК–18;
ПК–19

РО–В 2.5 Выполнять расчеты параметров слож-
ных инженерных систем транспорти-
ровки жидкости и газа

ОК–5;
ОК–6;
ОК–7;
ОПК–1;
ОПК–2

РО–В 2.6 Применять современные программы
расчета и графические пакеты для вы-
полнения проектов инженерных си-
стем и сетей тепло- и газоснабжения

ОК–7;
ОПК–1;
ОПК–4;
ОПК–6;
ПК–3;
ДПК–4.1;
ДПК–4.4

РО–В 2.7 Способность понимать проблемы со-
хранения и рационального использо-
вания водных ресурсов, задачи и прин-
ципы управления водным хозяйством
населенных пунктов

ОПК–2;
ОПК–4;
ОПК–6
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РО–В 2.8 Решать в рамках проектно-
конструкторской деятельности
конструктивные задачи по сбору
нагрузок на элементы объектов ка-
питального строительства средней
сложности и выпуск соответствующей
проектной документации, отвечающей
требованиям технических регламен-
тов, сводов правил, национальных
стандартов и заданий

ОК–5;
ОПК–1;
ОПК–2;
ОПК–3;
ОПК–6;
ОПК–8;
ПК–1;
ПК–3;
ПК–4;
ПК–13;
ПК–14;
ПК–15;
ДКП–1.2

РО–В 2.9 Применять насосы, вентиляторы, ком-
прессоры в системах теплогазоснабже-
ния и вентиляции

ОК–7;
ОПК–1;
ОПК–7;
ОПК–8;
ПК–1;
ПК–13;
ПК–14;
ДПК–4.1;
ДПК–4.2;
ДПК–4.3;
ДПК–4.6

РО–В 2.10 В рамках предпринимательской дея-
тельности решать задачи по приоб-
ретению, управлению и страхованию
недвижимого имущества

ПК–21;
ПК–22

РО–В 2.11 В рамках проектно-конструкторской
деятельности определять напряженно-
деформируемое состояние конструк-
ций и сооружений от внешних воздей-
ствий

ОПК–1;
ОПК–2;
ПК–1;
ПК–2;
ПК–4

РО–В 2.12 Способность использовать основы
стандартизации, метрологии, серти-
фикации как инструмент обеспечения
качества продукции, работ, услуг

ОК–4;
ОПК–8;
ПК–9;
ПК–11
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РО–В 2.13 Способность планировать и проводить
по заданным методикам учебную ис-
следовательскую работу в сфере водо-
снабжения и водоотведения

ОК–7;
ОПК–6;
ПК–15

РО–В 2.14 Применять основы территориально-
пространственного развития городов
при анализе и разработке проектной
документации

ПК–1;
ПК–2;
ПК–3

РО–В 2.15 В рамках предпринимательской дея-
тельности использовать нормативно-
правовые акты связанные с операция-
ми на рынке недвижимости

ПК–21;
ПК–22

РО–В 2.16 В рамках проектной деятельности осу-
ществлять сбор исходных данных, ана-
лиз и систематизацию информации
для проектирования городских улиц и
дорог, а также выполнять необходи-
мые расчеты для проектирования эле-
ментов городских улиц и дорог

ПК–1;
ПК–2;
ПК–3;
ПК–4;
ПК–14;
ДПК–3.1;
ДПК–3.2;
ДПК–3.3;
ДПК–3.4;
ДПК–3.6;
ДПК–3.11;
ДПК–3.12

РО–В 2.17 Способность разрабатывать в процессе
проектно-конструкторской деятельно-
сти предпроектную, проектную и рабо-
чую документацию, соответствующую
требованиям нормативно-правовых и
нормативно-технических документов

ОК–4;
ОК–7;
ОПК–3;
ПК–1;
ПК–4

РО–В 2.18 Выполнять в рамках производственно-
технологической и производственно-
управленческой деятельности подго-
товку документации по менеджменту
качества и типовым методам контро-
ля качества технологических процес-
сов на производственных участках

ОПК–8;
ПК–1;
ПК–9
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РО–В 3.1 Применять современные средства
автоматики и способы автоматиза-
ции производственных процессов для
управления системами теплогазоснаб-
жения и вентиляции

ОК–7;
ОПК–1;
ОПК–4;
ОПК–6;
ОПК–8;
ПК–1;
ПК–13;
ПК–14;
ПК–16;
ДПК–4.1

РО–В 3.2 Применять современные средства ав-
томатизации проектирования и геоин-
формационные системы в градострои-
тельстве

ПК–1;
ПК–2;
ПК–14;
ДПК–3.2;
ДПК–3.9;
ДПК–3.10;
ДПК–3.11

РО–В 3.3 Знать методы управления объектами
жилищно-коммунальной сферы, ор-
ганизации технической эксплуатации
и обслуживания зданий, сооруже-
ний, инженерных систем, объектов
жилищно-коммунального хозяйства,
использовать нормативную базу в
области инженерных изысканий, про-
ектирования зданий, сооружений,
инженерных систем и оборудования,
планировки и застройки населенных
мест

ПК–1;
ПК–2;
ПК–6;
ПК–10;
ПК–18;
ПК–19;
ПК–20;
ДПК–3.3;
ДПК–3.12;
ДПК–3.14;
ДПК–3.15

РО–В 3.4 Выполнять аэродинамический расчет
систем вентиляции и кондициониро-
вания воздуха с учетом закономерно-
стей развития приточных струй и спек-
тров всасывания

ОПК–6;
ОПК–8;
ПК–13;
ДПК–4.4
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РО–В 3.5 Знать методы проведения изысканий
для оценки технического состояния
зданий и сооружений, разрабатывать
методы управления объектами недви-
жимости, использовать нормативно
правовые документы в градострои-
тельной деятельности

ПК–1;
ПК–2;
ПК–6;
ПК–10;
ПК–18;
ПК–19;
ПК–20;
ДПК–3.3;
ДПК–3.12;
ДПК–3.14;
ДПК–3.15

РО–В 3.6 Применять современные средства ав-
томатизации проектирования и геоин-
формационные системы в градострои-
тельстве

ПК–1;
ПК–2;
ПК–14;
ДПК–3.2

РО–В 3.7 Проектировать городскую транспорт-
ную сеть и маршрутные системы горо-
дов и разрабатывать проектную доку-
ментацию на строительство городских
дорожно-транспортных сооружений

ПК–1;
ПК–2;
ПК–3;
ПК–4;
ПК–14;
ДПК–3.1;
ДПК–3.2;
ДПК–3.3;
ДПК–3.4;
ДПК–3.5;
ДПК–3.6;
ДПК–3.11;
ДПК–3.12

РО–В 3.8 Выполнять в рамках производственно-
технологической деятельности подго-
товку различной исполнительной до-
кументации

ПК–12;
ПК–16;

РО–В 3.9 В рамках проектно-конструкторской
деятельности разрабатывать 4D-
модели зданий в соответствии с
требованиями технических регламен-
тов, сводов правил, национальных
стандартов и заданий заказчиков

ОПК–3;
ПК–1;
ПК–2;
ПК–3
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РО–В 3.10 Способность анализировать и обраба-
тывать научно-техническую информа-
цию с помощью средств информацион-
ного обеспечения

ОПК–1;
ОПК–6

РО–В 3.11 В рамках производственно-
технологической и производственно-
управленческой разрабатывать
организационно-технологическую
документацию в монолитном домо-
строении

ОПК–3;
ПК–1;
ПК–7;
ПК–8;
ПК–9;
ДКП–1.6

РО–В 3.12 Способность планировать и проводить
исследовательскую работу, связанную
с вопросами подготовки питьевой и
очистки сточной воды

ОК–7;
ОПК–6;
ПК–15

РО–В 3.13 В рамках монтажно-наладочной и
сервисно-эксплуатационной дея-
тельности выполнять поверочные
расчеты, осуществлять организацию,
обеспечение и проведение работ по об-
следованию и реконструкции зданий
и сооружений

ПК–6;
ПК–16;
ПК–17;
ПК–18;
ПК–19;
ПК–20;
ДКП–1.3;
ДКП–1.7

РО–В 3.14 Разрабатывать мероприятия по инже-
нерной подготовке территории и ре-
конструкции застройки и благоустрой-
ства

ПК–1;
ПК–2;
ПК–3;
ПК–4;
ПК–14;
ДПК–3.1;
ДПК–3.2;
ДПК–3.3;
ДПК–3.4;
ДПК–3.7;
ДПК–3.8;
ДПК–3.13;
ДПК–3.11;
ДПК–3.12;
ДПК–3.16

41



продолжение табл. 3.1
1 2 3

РО–В 3.15 В рамках производственно-
технологической и производственно-
управленческой деятельности опреде-
лять объемы строительных работ

ПК–4;
ПК–12

РО–В 3.16 В рамках производственно-
технологической и производственно-
управленческой деятельности знать
особенности организации строитель-
ства специальных объектов, владеть
знаниями и умением организации
производства работ с применением
специальных технологий

ОК–3;
ОК–4;
ОПК–7;
ОПК–8;
ПК–1;
ПК–3;
ПК–4;
ПК–12;
ДКП–1.4;
ДКП–1.6

РО–В 3.17 Способность понимать организацион-
но-технологическую структуру про-
цессов строительства, разрабатывать
пространственно-временные модели
возведения объектов водоснабжения и
водоотведения

ПК–8

РО–В 3.18 Анализировать анализировать рыноч-
ную конъюнктуру отдельных активов,
владеть подходами и методами рас-
чета стоимости недвижимости (соб-
ственности), знать особенности ис-
пользования результатов оценки

ОПК–1;
ПК–14;
ПК–15;
ДПК–2.10

РО–В 3.19 Разрабатывать в рамках проектно-
конструкторской деятельности кон-
структивные решения деревянных
конструкций объектов капитального
строительства средней сложности и
выпуск соответствующей проектной
документации, отвечающей требо-
ваниям технических регламентов,
сводов правил, национальных стан-
дартов и заданий заказчиков

ОК–5;
ОПК–1;
ОПК–2;
ОПК–3;
ОПК–6;
ОПК–8;
ПК–1;
ПК–2;
ПК–3;
ПК–13;
ПК–14;
ПК–15;
ДКП–1.2;
ДКП–1.3;
ДКП–1.5
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РО–В 3.20 Разрабатывать в рамках проектно-
конструкторской деятельности кон-
структивные решения металлических
и железобетонных конструкций объ-
ектов капитального строительства
повышенной сложности и выпуск
соответствующей проектной доку-
ментации, отвечающей требованиям
технических регламентов, сводов
правил, национальных стандартов и
заданий заказчиков

ОК–5;
ОПК–1;
ОПК–2;
ОПК–3;
ОПК–6;
ОПК–8;
ПК–1;
ПК–2;
ПК–3;
ПК–4;
ПК–13;
ПК–14;
ПК–15;
ДКП–1.2;
ДКП–1.3;
ДКП–1.4;
ДКП–1.5

РО–В 3.21 В рамках проектно-конструкторской
и производственно-технологической
деятельности выбирать архитектур-
ные, конструктивные и объемно-
планировочные решения рекон-
струкции объектов капитального
строительства с учетом их функцио-
нального и технического состояния в
соответствии с требованиями техни-
ческих регламентов, сводов правил,
национальных стандартов и заданий
заказчиков

ОПК–4;
ОПК–6;
ПК–4;
ПК–18;
ДПК–1.1

РО–В 3.22 В рамках проектно-конструкторской и
производственно-технологической де-
ятельности выполнять техническое об-
следование строительных конструк-
ций объектов капитального строитель-
ства, оценку их технического состоя-
ния и разрабатывать технические ре-
шения их реабилитации

ОПК–4;
ПК–1;
ПК–2;
ПК–18;
ДКП–1.3;
ДКП–1.7
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РО–В 3.23 Способность разрабатывать в рамках
проектно-конструкторской деятельно-
сти простые конструктивные решения
объектов строительства и выпуск со-
ответствующей проектной документа-
ции, отвечающих требованиям техни-
ческих регламентов, сводам правил и
заданий заказчиков

ПК–1;
ПК–3

РО–В 3.24 В рамках сервисно-эксплуатационной
деятельности определять категории
технического состояния зданий и со-
оружений, оценивать степень опасно-
сти дефектов и повреждений, а также
разрабатывать конструктивные реше-
ния по усилению

ОПК–3;
ДПК–2.6

РО–В 3.25 В рамках сервисно-эксплуатационной
деятельности уметь оценивать эффек-
тивность принимаемых решений и
управлять процессами, связанными с
сохранением жилищного и обществен-
ного фондов в нормальном техниче-
ском состоянии

ПК–16;
ПК–17;
ПК–18;
ПК–19;
ПК–20;
ДКП–1.7;
ДПК–2.6

РО–В 3.26 В рамках монтажно-наладочной дея-
тельности осуществлять организацию,
обеспечение и проведение работ по
монтажу строительных конструкций

ОПК–8;
ПК–5;
ПК–8;
ПК–9;
ПК–10;
ПК–12;
ДКП–1.5;
ДКП–1.6

РО–В 3.27 В рамках проектной деятельности вы-
бирать материалы, способы и техноло-
гии производства строительных кон-
струкций

ОПК–1;
ПК–1;
ПК–2;
ПК–3;
ДКП–1.2;
ДКП–1.5
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РО–В 3.28 Способность понимать технологиче-
ские особенности строительных про-
цессов, применять современные тех-
нологии, обеспечивающие надежность
и долговечность объектов водоснабже-
ния и водоотведения

ПК–1;
ПК–8

РО–В 3.29 В рамках сервисно-эксплуатационной
деятельности организовывать процес-
сы по управлению государственным и
муниципальным жилищным фондом

ДПК–2.6;
ДПК–2.7;
ДПК–2.8

РО–В 3.30 Проводить экологическую экспертизу
проектов

ОПК–1;
ОПК–6;
ОПК–8;
ПК–1;
ПК–3;
ПК–13;
ДПК–4.5;
ДПК–4.7

РО–В 3.31 В рамках производственно-управ-
ленческой деятельности оценивать
состояние строительного комплекса и
перспективы его развития

ОПК–2;
ОПК–4;
ОПК–6;
ОПК–7;
ОПК–8;
ПК–3;
ПК–7;
ПК–12

РО–В 3.32 Разрабатывать сметные расчеты на
строительно-монтажные и ремонтные
работы

ОК–6;
ОК–7;
ОПК–4;
ОПК–5;
ОПК–6;
ОПК–7;
ОПК–8;
ПК–1;
ПК–8;
ПК–12;
ПК–15;
ДПК–4.3;
ДПК–4.4;
ДПК–4.5;
ДПК–4.6;
ДПК–4.7
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РО–В 3.33 Организовать работу трудового кол-
лектива, находить и принимать управ-
ленческие решения

ОК–5;
ОК–6;
ОПК–5;
ОПК–7;
ПК–6;
ПК–7;
ПК–15;
ДПК–4.6

РО–В 3.34 В рамках производственно-
управленческой, и предпринима-
тельской деятельности, осуществлять
экспертизы и инспектирование ин-
вестициооного процесса в соответ-
свии с системой требований и норм
проектирования, строительства и
эксплуатации объектов недвижимости

ОПК–8;
ПК–3;
ПК–10;
ДПК–2.9

РО–В 3.35 Способность осуществлять проверку
проектных решений на соответствие
нормативным документам отходов

ОК–4;
ОПК–8

Факультативы
РО–В 4.1 В рамках экспериментально-

исследовательской деятельности
оформлять научные и учебно-
исследовательские работы

ПК–13;
ПК–14;
ПК–15

РО–В 4.2 Способность совершенствовать техно-
логии очистки сточных вод и перера-
ботки осадков с учетом современных
достижений в сфере водоснабжения и
водоотведения

ОПК–1;
ОПК–2;
ОПК–6
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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 завершённую 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 обу-
чения 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, 6 з.е., в т.ч.
базовая часть 6 з.е.,
вариативная часть
0 з.е.

М1 Модуль
«Мировоззренческие
основы
профессиональной
деятельности»

Общая
трудоемкость
модуля, 12 з.е., в
т.ч. базовая часть
12 з.е., вариативная
часть 0 з.е.

М2 Модуль
«Основы
иноязычной
профессиональной
коммуникации»

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

М3 Модуль
«Основы
гуманитарной
культуры»

Общая
трудоемкость
модуля, 18 з.е., в
т.ч. базовая часть
18 з.е., вариативная
часть 0 з.е.

М4 Модуль
«Научно-
фундаментальные
основы
профессиональной
деятельности»
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Общая
трудоемкость
модуля, 8 з.е., в т.ч.
базовая часть 8 з.е.,
вариативная часть
0 з.е.

М5 Модуль
«Строительное
материаловедение»

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

М6 Модуль
«Основы
архитектуры и
графики»

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

М7 Модуль
«Инженерное
обеспечение
строительства»

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

М8 Модуль
«Строительная
информатика»

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

М9 Модуль
«Инженерная
математика»

М4

Общая
трудоемкость
модуля, 17 з.е., в
т.ч. базовая часть
17 з.е., вариативная
часть 0 з.е.

М10 Модуль
«Механика»

М4, М8,
М9
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Общая
трудоемкость
модуля, 6 з.е., в т.ч.
базовая часть 6 з.е.,
вариативная часть
0 з.е.

М11 Модуль
«Технологическая
безопасность»

М5

Общая
трудоемкость
модуля, 2 з.е., в т.ч.
базовая часть 2 з.е.,
вариативная часть
0 з.е.

М12 Модуль
«Физическая
культура и спорт»

Модули по выбору ТОП 1. Промышленное и гражданское строительство
Общая
трудоемкость
модуля, 7 з.е., в т.ч.
базовая часть 0 з.е.,
вариативная часть
7 з.е.

М13 Модуль
«Архитектура
зданий»

М6

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

М14 Модуль
«Технология и
механизация
строительного
производства»

М3, М5,
М7, М10,
М13

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

М15 Модуль
«Строительная
механика
конструкций и
сооружений»

М10

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

М16 Модуль
«Проектирование
металлических
конструкций»

М5, М13,
М15
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Общая
трудоемкость
модуля, 6 з.е., в т.ч.
базовая часть 0 з.е.,
вариативная часть
6 з.е.

М17 Модуль
«Возведение
зданий»

М14

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

М18 Модуль
«Метрология и
управление
качеством в
строительстве»

М14

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

М19 Модуль
«Проектирование
железобетонных и
каменных
конструкций»

М5, М13,
М15

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

М20 Модуль
«Основания
и фундаменты»

М15, М19

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

М21 Модуль
«Организация
строительного
производства»

М17, М18

Модули по выбору ТОП 2. Экспертиза и управление недвижимостью
Общая
трудоемкость
модуля, 7 з.е., в т.ч.
базовая часть 0 з.е.,
вариативная часть
7 з.е.

М13 Модуль
«Архитектура
зданий»

М6
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Общая
трудоемкость
модуля, 10 з.е., в
т.ч. базовая часть
0 з.е., вариативная
часть 10 з.е.

М22 Модуль
«Технология и
механизация
возведения зданий
и сооружений»

М3, М5,
М6, М7,
М10

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

М23 Модуль
«Менеджмент и
управление
проектами в
строительстве»

Общая
трудоемкость
модуля, 12 з.е., в
т.ч. базовая часть
0 з.е., вариативная
часть 12 з.е.

М24 Модуль
«Основы
проектирования и
расчета
строительных
конструкций»

М5, М10,
М13

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

М25 Модуль
«Экономика и
управление
недвижимостью»

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

М26 Модуль
«Организационно-
техническая
подготовка
строительства»

Общая
трудоемкость
модуля, 12 з.е., в
т.ч. базовая часть
0 з.е., вариативная
часть 12 з.е.

М27 Модуль
«Ценообразование в
строительстве и
промышленности»
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Модули по выбору ТОП 3. Городское строительство и хозяйство

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

М28 Модуль
«Строительная
механика»

Общая
трудоемкость
модуля, 8 з.е., в т.ч.
базовая часть 0 з.е.,
вариативная часть
8 з.е.

М29 Модуль
«Планировка,
застройка и
реконструкция
населенных мест»

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

М30 Модуль
«Основы
проектирования
инженерных систем
зданий и
сооружений»

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

М31 Модуль
«Основы
проектирования
строительных
конструкций»

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

М32 Модуль
«Инженерное
оборудование
жилых территорий»

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

М33 Модуль
«Городские
инженерные
сооружения»
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Общая
трудоемкость
модуля, 11 з.е., в
т.ч. базовая часть
0 з.е., вариативная
часть 11 з.е.

М34 Модуль
«Экология города»

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

М35 Модуль
«Социально-
экономические
вопросы городского
строительства и
хозяйства»

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

М36 Модуль
«Метрология,
стандартизация,
сертификация,
контроль качества»

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

М37 Модуль
«Организационно-
технологические
вопросы
строительства»

Модули по выбору ТОП 4. Теплогазоснабжение и вентиляция
Общая
трудоемкость
модуля, 12 з.е., в
т.ч. базовая часть
0 з.е., вариативная
часть 12 з.е.

М38 Модуль
«Теоретические
основы
теплотехники»

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

М39 Модуль
«Генераторы тепла
и автономное
теплоснабжение
зданий»
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Общая
трудоемкость
модуля, 6 з.е., в т.ч.
базовая часть 0 з.е.,
вариативная часть
6 з.е.

М40 Модуль
«Теоретические
основы обеспечения
микроклимата
зданий»

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

М41 Модуль
«Отопление»

Общая
трудоемкость
модуля, 12 з.е., в
т.ч. базовая часть
0 з.е., вариативная
часть 12 з.е.

М42 Модуль
«Теплогазо-
снабжение»

Общая
трудоемкость
модуля, 12 з.е., в
т.ч. базовая часть
0 з.е., вариативная
часть 12 з.е.

М43 Модуль
«Вентиляция и кон-
диционирование
воздуха»

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

М44 Модуль
«Технология
строительных
и монтажно-
заготовительных
процессов»

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

М45 Модуль
«Гидравлика»
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Модули по выбору ТОП 5. Водоснабжение и водоотведение

Общая
трудоемкость
модуля, 11 з.е., в
т.ч. базовая часть
0 з.е., вариативная
часть 11 з.е.

М46 Модуль
«Водоснабжение»

Общая
трудоемкость
модуля, 8 з.е., в т.ч.
базовая часть 0 з.е.,
вариативная часть
8 з.е.

М47 Модуль
«Микробиология и
биохимические
процессы»

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

М48 Модуль
«Водоподготовка и
распределение
воды»

М47, М49

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

М49 Модуль «Основы
физико-химической
очистки воды»

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

М50 Модуль
«Водоотведение»

М47, М49

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

М51 Модуль «Насосы и
насосные станции»
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Общая
трудоемкость
модуля, 7 з.е., в т.ч.
базовая часть 0 з.е.,
вариативная часть
7 з.е.

М52 Модуль
«Экономика,
эксплуатация и
управление систем
водоснабжения и
водоотведения»

Общая
трудоемкость
модуля, 10 з.е., в
т.ч. базовая часть
0 з.е., вариативная
часть 10 з.е.

М53 Модуль «Водное
хозяйство
промышленных
предприятий»

М47, М49

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

М1.1 Модуль
«Информационное
моделирование
зданий»

1 М6

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

М1.2 Модуль
«Электроснабжение
с основами
электротехники»

1 М9

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

М2.1 Модуль
«Безопасность
производства
строительно-
монтажных
работ»

2

Общая
трудоемкость
модуля, 12 з.е., в
т.ч. базовая часть
0 з.е., вариативная
часть 12 з.е.

М2.2 Модуль
«Благоустройство и
инженерная защита
территорий»

2
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Общая
трудоемкость
модуля, 3 з.е., в т.ч.
базовая часть 0 з.е.,
вариативная часть
3 з.е.

М2.3 Модуль
«Бухгалтерский
учет и
налогообложение
строительных
предприятий»

2

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

М2.4 Модуль
«Водоснабжение и
водоотведение»

2

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

М2.5 Модуль
«Гидравлика»

2 М10

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

М2.6 Модуль
«Информационные
технологии
проектирования
систем теплогазо-
снабжения и
вентиляции»

2

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

М2.7 Модуль
«Комплексное
использование и
охрана водных
ресурсов»

2

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

М2.8 Модуль
«Нагрузки и
воздействия»

2 М5, М13,
М15
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Общая
трудоемкость
модуля, 3 з.е., в т.ч.
базовая часть 0 з.е.,
вариативная часть
3 з.е.

М2.9 Модуль
«Насосы,
вентиляторы,
компрессоры»

2

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

М2.10 Модуль
«Операции с
недвижимостью и
страхование»

2

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

М2.11 Модуль
«Основы
инженерных
расчетов»

2 М10

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

М2.12 Модуль
«Основы
метрологии и
сертификации в
системах
водоснабжения и
водоотведения»

2

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

М2.13 Модуль
«Основы научных
исследований с
учебно-
исследовательской
работой студентов»

2 М47

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

М2.14 Модуль
«Основы
территориально-
пространственного
развития городов»

2
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Общая
трудоемкость
модуля, 3 з.е., в т.ч.
базовая часть 0 з.е.,
вариативная часть
3 з.е.

М2.15 Модуль
«Правовые основы
управления
недвижимостью,
стандарты и
лицензирование»

2

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

М2.16 Модуль
«Проектирование
элементов
улично-дорожной
сети города»

2

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

М2.17 Модуль
«Проектное дело в
строительстве»

2

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

М2.18 Модуль
«Техническое
регулирование и
управление
качеством в
строительстве»

2

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

М3.1 Модуль
«Автоматизация и
контроль качества
систем теплогазо-
снабжения и
вентиляции»

3

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

М3.2 Модуль
«Автоматизация
проектирования»

3
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Общая
трудоемкость
модуля, 6 з.е., в т.ч.
базовая часть 0 з.е.,
вариативная часть
6 з.е.

М3.3 Модуль
«Административно-
правовые и
технические
вопросы городского
строительства и
хозяйства»

3

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

М3.4 Модуль
«Аэродинамика
вентиляции»

3

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

М3.5 Модуль
«Вопросы
управления и
эксплуатации в
городском
строительстве и
хозяйстве»

3

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

М3.6 Модуль
«Геоинформа-
ционные системы в
городском
строительстве и
хозяйстве»

3

Общая
трудоемкость
модуля, 12 з.е., в
т.ч. базовая часть
0 з.е., вариативная
часть 12 з.е.

М3.7 Модуль
«Городской
транспорт и пути
сообщения»

3

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

М3.8 Модуль
«Документационное
сопровождение
строительных
процессов»

3
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продолжение 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.

М3.9 Модуль
«Информационные
технологии в
строительстве»

3

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

М3.10 Модуль
«Информационные
технологии
проектирования
систем
водоснабжения и
водоотведения»

3

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

М3.11 Модуль
«Монолитное
домостроение»

3

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

М3.12 Модуль
«Научно-
исследовательская
работа
«Исследование
процессов
водоподготовки и
очистки сточных
вод»»

3 М47

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

М3.13 Модуль
«Обследование,
испытание и
усиление
строительных
конструкций»

3 М5, М16,
М19, М20
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продолжение табл. 4.1
1 2 3 4 5 6

Общая
трудоемкость
модуля, 12 з.е., в
т.ч. базовая часть
0 з.е., вариативная
часть 12 з.е.

М3.14 Модуль
«Обустройство
городских
территорий»

3

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

М3.15 Модуль
«Определение
объемов работ»

3 М18

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

М3.16 Модуль
«Спецкурс по
технологии и
организации
строительного
производства»

3

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

М3.17 Модуль
«Основы
организации и
управления в
строительстве
сооружений систем
водоснабжения и
водоотведения»

3

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

М3.18 Модуль
«Оценка активов»

3
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продолжение 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.

М3.19 Модуль
«Конструкции из
дерева и пластмасс»

3 М5, М13,
М15

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

М3.20 Модуль
«Проектирование
специальных и
инженерных
строительных
конструкций»

3 М16, М19

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

М3.21 Модуль
«Реконструкция
зданий и
сооружений»

3

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

М3.22 Модуль
«Теплогазоснабжение
и вентиляция»

3

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

М3.23 Модуль
«Техническая
экспертиза зданий
и сооружений»

3

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

М3.24 Модуль
«Техническая
эксплуатация
зданий»

3
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продолжение 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.

М3.25 Модуль
«Технология
монтажа сборных
строительных
конструкций»

3 М16,
М19, М20

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

М3.26 Модуль
«Технология
производства
строительных
конструкций»

3 М16, М19

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

М3.27 Модуль
«Технология
строительства
сооружений систем
водоснабжения и
водоотведения»

3

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

М3.28 Модуль
«Управление
жилищно-
коммунальным
комплексом»

3

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

М3.29 Модуль
«Охрана
воздушного
бассейна»

3

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

М3.30 Модуль
«Экономика
строительного
предприятия»

3
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окончание табл. 4.1
1 2 3 4 5 6

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

М3.31 Модуль
«Экономика,
организация и
планирование
производства
систем теплогазо-
снабжения и
вентиляции»

3

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

М3.32 Модуль
«Экспертиза и
инспектирование
инвестиционного
процесса»

3

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

М3.33 Модуль
«Экологическая
экспертиза»

3

Общая
трудоемкость ---- 6
з.е., в т. ч.
вариативная часть
6 з.е/факультатив

Модули ---- майноры обучения

Общая трудоемкость блока 1 ---- 210 з. е.,
в т. ч. базовая часть ---- 105 з. е., вариативная часть ---- 105 з. е.

Блок 2 Практики
Общая трудоемкость блока 2 ---- 24 з. е.,

в т. ч. вариативная часть ---- 24 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 ---- 111 з. е., вариативная часть ---- 129 з. е.

4.2. Распределение результатов обучения по модулям
Формирование результатов обучения распределяется по модулям образователь-

ной программы (Табл. 4).
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Таблица 4.2
Структура образовательной программы (базовая часть)

Модули Результаты обучения
РО–
О1

РО–
О2

РО–
О3

РО–
О4

РО–
О5

РО–
О6

РО–
О7

РО–
О8

РО–
О9

РО–
О10

РО–
О11

РО–
О12

М1. Мировоззренческие основы
профессиональной деятельности

8

М2. Основы иноязычной профессиональной
коммуникации

8

М3. Основы гуманитарной культуры 8

М4. Научно-фундаментальные основы
профессиональной деятельности

8

М5. Строительное материаловедение 8

М6. Основы архитектуры и графики 8

М7. Инженерное обеспечение строительства 8

М8. Строительная информатика 8

М9. Инженерная математика 8

М10. Механика 8

М11. Технологическая безопасность 8

М12. Физическая культура и спорт 8 8
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Таблица 4.3
Структура образовательной программы (ТОП 1. Промышленное и гражданское строительство)

№ Модули Результаты обучения
РО-ТОП
1-1

РО-ТОП
1-2

РО-ТОП
1-3

РО-ТОП
1-4

РО-ТОП
1-5

РО-ТОП
1-6

РО-ТОП
1-7

РО-ТОП
1-8

РО-ТОП
1-9

РО-ТОП
1-10

РО-ТОП
1-11

М13 Архитектура
зданий

8

М14 Технология и
механизация
строительного
производства

8

М15 Строительная
механика
конструкций
и сооружений

8

М16 Проектирование
металлических
конструкций

8

М17 Возведение зданий 8

М18 Метрология и
управление
качеством
в строительстве

8
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окончание табл. 4.3
№ Модули Результаты обучения

РО-ТОП
1-1

РО-ТОП
1-2

РО-ТОП
1-3

РО-ТОП
1-4

РО-ТОП
1-5

РО-ТОП
1-6

РО-ТОП
1-7

РО-ТОП
1-8

РО-ТОП
1-9

РО-ТОП
1-10

РО-ТОП
1-11

М19 Проектирование
железобетонных
и каменных
конструкций

8

М21 Устройство
оснований
и проектирование
фундаментов

8 8

М20 Организация
строительного
производства

8 8
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Таблица 4.4
Структура образовательной программы (ТОП 2. Экспертиза и управление недвижимостью)

№ Модули Результаты обучения
РО-ТОП
2-1

РО-ТОП
2-2

РО-ТОП
2-3

РО-ТОП
2-4

РО-ТОП
2-5

РО-ТОП
2-6

РО-ТОП
2-7

М13 Архитектура зданий 8

М22 Технология и механизация возведения зданий и
сооружений

8

М23 Менеджмент и управление проектами в
строительстве

8

М24 Основы проектирования и расчета строительных
конструкций

8

М25 Экономика и управление недвижимостью 8

М26 Организационно-техническая подготовка
строительства

8

М27 Ценообразование в строительстве и
промышленности

8
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Таблица 4.5
Структура образовательной программы (ТОП 3. Городское строительство и хозяйство)

№ Модули Результаты обучения
РО-ТОП
3-1

РО-ТОП
3-2

РО-ТОП
3-3

РО-ТОП
3-4

РО-ТОП
3-5

РО-ТОП
3-6

РО-ТОП
3-7

РО-ТОП
3-8

М28 Строительная механика 8

М29 Градостроительное проектирование 8

М30 Основы проектирования инженерных
систем зданий и сооружений

8

М31 Основы проектирования строительных
конструкций

8

М32 Инженерное оборудование жилых
территорий

8

М33 Городские инженерные сооружения 8

М34 Экология города 8 8

М35 Социально-экономические вопросы
городского строительства и хозяйства

8

М36 Метрология, стандартизация,
сертификация, контроль качества

8

М37 Организационно-технологические
вопросы строительства

8
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Таблица 4.6
Структура образовательной программы (ТОП 4. Теплогазоснабжение и вентиляция)

№ Модули Результаты обучения
РО-ТОП
4-1

РО-ТОП
4-2

РО-ТОП
4-3

РО-ТОП
4-4

РО-ТОП
4-5

РО-ТОП
4-6

РО-ТОП
4-7

РО-ТОП
4-8

РО-ТОП
4-9

РО-ТОП
4-10

РО-ТОП
4-11

М28 Теоретические
основы
теплотехники

8 8

М29 Теплогенери-
рующие
установки

8

М30 Теоретические
основы обеспечения
микроклимата
зданий

8

М32 Отопление зданий 8

М31 Теплогазоснабжение 8 8

М33 Вентиляция и кон-
диционирование
воздуха

8

М34 Технология
строительных и
монтажно-
заготовительных
процессов

8 8

М35 Гидравлика 8
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Таблица 4.7
Структура образовательной программы (ТОП 5. Водоснабжение и водоотведение

№ Модули Результаты обучения
РО-ТОП
5-1

РО-ТОП
5-2

РО-ТОП
5-3

РО-ТОП
5-4

РО-ТОП
5-5

РО-ТОП
5-6

РО-ТОП
5-7

РО-ТОП
5-8

М46 Водоснабжение 8 8 8

М47 Микробиология и биохимические
процессы

8 8

М48 Водоподготовка и распределение
воды

8 8

М49 Основы физико-химической
очистки воды

8

М50 Водоотведение 8 8

М51 Насосы и насосные станции 8

М52 Экономика, эксплуатация и
управление систем водоснабжения
и водоотведения

8

М53 Водное хозяйство промышленных
предприятий

8 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 зна-
чениям ставок), имеющих образование,
соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих
программу 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

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,
оснащённые
современным

оборудованием и
приборами

соответствует
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окончание табл. 5.1
1 2 3

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

При отсутствии медицинских показаний реализуется инклюзивное обучение лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Данная образовательная программа 
адаптируется в соответствие с разделом 14 Положения об образовательной программе 
высшего образования: программе бакалавриата, программе специалитета, программе 
магистратуры, принятой Ученым советом университета 26 октября 2015 года.
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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.
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8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Приложение 1. Схема образовательных траекторий.
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9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОП

Номер
листа

изменений

Номер протокола
заседания учебно-
методического
совета института

Дата заседания
учебно-

методического
совета института

Всего
листов в
документе

Подпись
руководителя

ОП

79


	1 Общие положения
	1.1 Общая характеристика образовательной программы разработана на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО), описывает общие требования к результатам освоения программы, соответствующим характеристике будущей профессиональной деятельности выпускника, а также модульную структуру и условия реализации образовательной программы.
	1.2 Образовательная программа согласована с работодателями – социальными партнерами:
	1.3 Форма обучения и срок освоения образовательной программы
	1.4 Объем образовательной программы
	1.5 Основные пользователи ОП
	1.6 Требования к абитуриентам

	2 Характеристика профессиональной деятельности выпускников и описание траекторий образовательной программы
	2.1 Область профессиональной деятельности выпускника
	2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника
	2.3 Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника
	2.4 Траектории образовательной программы

	3 Планируемые результаты освоения образовательной программы
	Перечень планируемых результатов обучения и составляющих их компетенций
	РО–О–01
	ТОП 1
	ТОП 2
	ТОП 3
	ТОП 4
	ТОП 5
	ВС
	РО-В 1.1
	РО-В 2.1
	РО-В 2.5
	РО-В 2.10
	РО-В 2.15
	РО-В 3.1
	РО-В 3.5
	РО-В 3.10
	РО-В 3.15
	РО-В 3.20
	РО-В 3.25
	РО-В 3.30
	Факультативы


	4 Структура программы бакалавриата
	4.1 Модульная структура образовательной программы
	Модули по выбору вне траекторий обучения
	Группа 1
	Группа 2
	Группа 3
	Модули-майноры
	Общая трудоемкость блока 1
	Практики
	Государственная итоговая аттестация
	Объем образовательной программы

	4.2 Распределение результатов обучения по модулям 

	5 Условия реализации образовательной программы
	6 Обеспечение инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
	7 Оценивание результатов освоения образовательной программы
	8 Приложения к общей характеристике образовательной программы
	9 Лист регистрации изменений в ОП



