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1. Характеристика направления подготовки 

  

1.1 Общая характеристика образовательной программы  

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата по направле-

нию подготовки 08.03.01 Строительство  и профилю – Промышленное и гражданское 

строительство (далее – ОПОП) представляет собой комплект документов, разработанный и 

утвержденный в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова» (далее-

университет, ХГУ) с учетом потребностей регионального рынка труда на основе федераль-

ного государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 08.03.01 Строительство. 

ОПОП представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм ат-

тестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, ра-

бочих программ дисциплин (модулей), программ практик и итоговой (государственной ито-

говой) аттестации, иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

Основной целью ОПОП является подготовка квалифицированных кадров в области: 

 01 Образования и науки; 

 10 Архитектуры, проектирования, геодезии, топографии и дизайна; 

 16 Строительства и жилищно-коммунального хозяйства; 

 17 Транспорта; 

 20 Электроэнергетики; 

 24 Атомной промышленности 
посредством формирования у обучающихся универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, а также развития личных качеств, позволяющих реализо-

вать сформированные компетенции в профессиональной деятельности.  

Направленность (профиль) образовательной программы в рамках направления под-

готовки 08.03.01 Строительство – Промышленное и гражданское строительство. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: бакалавр  

Формы обучения: очная, заочная. 

При реализации программы бакалавриата возможно применение электронного обу-

чения, дистанционных образовательных технологий. 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые 

при обучении для лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее для лиц с ОВЗ) 

(при наличии таких обучающихся), предусматривают возможность приема-передачи ин-

формации в доступных для них формах. 

Реализация образовательной программы может осуществляться как самостоятельно, 

так и посредством сетевой формы. 

Образовательная программа реализуется на русском языке. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее – з.е.) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бака-

лавриата по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год составляет: 

– по очной форме обучения 60 з.е.; 

– по заочной форме обучения 48 з.е. 

Срок получения образования по программе бакалавриата: 

– в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, составляет 4 года; 

– в заочной форме обучения составляет – 5 лет. 
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1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП 
1.2.1. Основные нормативные документы, используемые при разработке ОПОП:  

 Федеральный государственный образовательной стандарт высшего образования – бака-

лавриат по направлению подготовки 08.03.01 Строительство, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от « 31 »  мая  2017 г. № 481 (далее – ФГОС ВО).  

 Федеральный Закон Минобрнауки РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры от 05.04.2017 г. № 301; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования» от 27.11.2015 N 1383; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры от 29.06.2015 N 636; 

 Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней 

специальностей и направлений подготовки высшего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электрон-

ного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образователь-

ных программ»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере высшего образования Мино-

брнауки России от 16.04.2014г.  № 05-785 «О направлении методических рекомендаций по 

организации образовательного процесса для обучения инвалидов»; 

 

Локальные нормативные документы университета 

 Положение о порядке организации применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, в том числе при 

реализации образовательных программ с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий 

 Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры 

 Положение об организации и оснащенности образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 Положение об ускоренном обучении по основным и дополнительным образовательным 

программам 

 Положение об обучении по индивидуальному учебному плану по основным 

дополнительным образовательным программам 

 Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов  

 Положение о внутривузовской системе тестирования 

 Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой педагогической 

работой 

 Положение об установлении минимального объема контрактной работы обучающихся с 

преподавателем, а также максимального объема занятий лекционного и семинарского типов 

при организации образовательного процесса 

 Положение о фонде оценочных средств образовательной программы 

 Положение о сетевой форме реализации образовательных программ 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам 

http://www.khsu.ru/assets/templates/site/files/pologenie/Pol_EO_DOT_28.09.2017.pdf
http://www.khsu.ru/assets/templates/site/files/pologenie/Pol_EO_DOT_28.09.2017.pdf
http://www.khsu.ru/assets/templates/site/files/pologenie/Pol_EO_DOT_28.09.2017.pdf
http://www.khsu.ru/assets/templates/site/files/pologenie/Pol_EO_DOT_28.09.2017.pdf
http://www.khsu.ru/assets/templates/site/files/pologenie/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%80%D0%B3.%20%D0%BE%D0%B1%D1%80.%20%D0%B4-%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9E%D0%9F%20%D0%92%D0%9E-%D0%B1%D0%B0%D0%BA,%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86,%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3..pdf
http://www.khsu.ru/assets/templates/site/files/pologenie/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%80%D0%B3.%20%D0%BE%D0%B1%D1%80.%20%D0%B4-%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9E%D0%9F%20%D0%92%D0%9E-%D0%B1%D0%B0%D0%BA,%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86,%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3..pdf
http://www.khsu.ru/assets/templates/site/files/pologenie/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%80%D0%B3.%20%D0%BE%D0%B1%D1%80.%20%D0%B4-%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9E%D0%9F%20%D0%92%D0%9E-%D0%B1%D0%B0%D0%BA,%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86,%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3..pdf
http://www.khsu.ru/assets/templates/site/files/pologenie/17.%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%20%D1%81%20%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
http://www.khsu.ru/assets/templates/site/files/pologenie/17.%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%20%D1%81%20%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
http://www.khsu.ru/assets/templates/site/files/pologenie/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%9E%D0%9F.pdf
http://www.khsu.ru/assets/templates/site/files/pologenie/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%9E%D0%9F.pdf
http://www.khsu.ru/assets/templates/site/files/pologenie/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4.%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC.pdf
http://www.khsu.ru/assets/templates/site/files/pologenie/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4.%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC.pdf
http://www.khsu.ru/assets/templates/site/files/pologenie/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F.pdf
http://www.khsu.ru/assets/templates/site/files/pologenie/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F.pdf
http://www.khsu.ru/assets/templates/site/files/pologenie/22.%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F.pdf
http://www.khsu.ru/assets/templates/site/files/pologenie/27.%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20)%20%D0%B8%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9.pdf
http://www.khsu.ru/assets/templates/site/files/pologenie/27.%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20)%20%D0%B8%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9.pdf
http://www.khsu.ru/assets/templates/site/files/pologenie/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB.%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD.%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87-%D1%81%D1%8F%20%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%BB%D0%B5%D0%BC.pdf
http://www.khsu.ru/assets/templates/site/files/pologenie/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB.%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD.%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87-%D1%81%D1%8F%20%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%BB%D0%B5%D0%BC.pdf
http://www.khsu.ru/assets/templates/site/files/pologenie/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB.%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD.%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87-%D1%81%D1%8F%20%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%BB%D0%B5%D0%BC.pdf
http://www.khsu.ru/assets/templates/site/files/pologenie/Pol_FOS_31.08.2017_pdf.pdf
http://www.khsu.ru/assets/templates/site/files/pologenie/Pol_frop_2018_2.pdf
http://www.khsu.ru/assets/templates/site/files/pologenie/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%93%D0%98%D0%90%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D0%92%D0%9E_25.05.2016.pdf
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бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

 Положение об особенностях проведения государственного экзамена и защиты 

выпускной квалификационной работы с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

 Порядок организации освоения факультативных и элективных дисциплин (модулей) 

 Положение о порядке проведения и объеме учебных занятий по физической культуре 

 Положение о мастер-классе 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - бакалавриата, специалитета, 

магистратуры 

 СТО СК ХГУ 6.3.3-09-2019. Основная профессиональная образовательная программа, 

разработанная на основе ФГОС ВО и профессиональных стандартов. Структура и форма 

представления. Версия 1 

 СТО СК ХГУ 4.4.2-04-2018 Внутривузовская система оценки качества образования 

 СТО СК ХГУ 6.3.3-07-2017 Модульно-рейтинговая система обучения Версия № 4 

 СТО СК ХГУ 6.3.3-12-2016 Выпускная квалификационная работа. Структура и форма 

представления Версия № 4 

 СТО СК ХГУ 6.3.3-02-2017 Учебно-методический комплекс по дисциплине. Структура 

и форма представления. Версия № 5 

 СТО СК ХГУ 6.3.3-10-2019. Рабочая программа учебной дисциплины (модуля), курса. 

Структура и форма представления. Версия 1 

 Методические рекомендации для преподавателей по разработке и проведению 

лекционных, практических занятий, семинаров, занятий с применением интерактивных 

форм обучения 

 Инструкция по работе с АИС «Образовательный портал» 

 Положение о курсовых работах (проектах) обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы 

 

1.2.2. Профессиональные стандарты, соотнесенные с ФГОС ВО:  
Выпускники программы бакалавриата по очной и заочной формам обучения гото-

вятся к осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

следующих профессиональных стандартов (далее – ПС): 

Очная форма обучения: 

 Профессиональный стандарт 10.003 «Специалист в области инженерно-

технического проектирования для градостроительной деятельности», утвержденный прика-

зом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. 

№ 1167н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 января 2016 

г., регистрационный № 40838), с изменениями, внесенными приказом министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 31 октября 2016 г. № 592н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 25 ноября 2016 г. регистрационный № 

4446); 

 Профессиональный стандарт 10.004 «Специалист в области оценки качества и 

экспертизы для градостроительной деятельности», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 мая 2015 г. № 264н (зарегистри-

рован Министерством юстиции Российской Федерации 21 июня 2016 г., регистрационный 

№ 42581); 

 Профессиональный стандарт 16.025 «Организатор строительного производства», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 21 ноября 2014 г. № 930н (зарегистрирован министерство юстиции Российской Федера-

ции 19 декабря 2014 г., регистрационный № 35272); 

http://www.khsu.ru/assets/templates/site/files/pologenie/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%93%D0%98%D0%90%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D0%92%D0%9E_25.05.2016.pdf
http://www.khsu.ru/assets/templates/site/files/pologenie/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D1%81.%20%D1%8D%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B%20%D0%92%D0%9A%D0%A0.pdf
http://www.khsu.ru/assets/templates/site/files/pologenie/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D1%81.%20%D1%8D%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B%20%D0%92%D0%9A%D0%A0.pdf
http://www.khsu.ru/assets/templates/site/files/pologenie/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D1%81.%20%D1%8D%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B%20%D0%92%D0%9A%D0%A0.pdf
http://www.khsu.ru/assets/templates/site/files/pologenie/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%20(%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B9).pdf.pdf
http://www.khsu.ru/assets/templates/site/files/pologenie/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5.pdf.pdf
http://www.khsu.ru/assets/templates/site/files/pologenie/43%D0%B0.%20%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5.pdf
http://www.khsu.ru/assets/templates/site/files/pologenie/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F,%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F%20%D0%92%D0%9E-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0,%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0,%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B.pdf
http://www.khsu.ru/assets/templates/site/files/pologenie/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F,%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F%20%D0%92%D0%9E-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0,%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0,%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B.pdf
http://www.khsu.ru/assets/templates/site/files/pologenie/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F,%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F%20%D0%92%D0%9E-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0,%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0,%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B.pdf
http://www.khsu.ru/assets/templates/site/files/pologenie/46.%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4.%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC.%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4.%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85,%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87.%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9,%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://www.khsu.ru/assets/templates/site/files/pologenie/46.%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4.%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC.%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4.%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85,%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87.%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9,%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://www.khsu.ru/assets/templates/site/files/pologenie/46.%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4.%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC.%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4.%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85,%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87.%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9,%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://www.khsu.ru/assets/templates/site/files/pologenie/Instruk_AIS_01.09.2017.pdf.pdf
http://www.khsu.ru/assets/templates/site/files/pologenie/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%85%20(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%85)%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F,%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F.pdf
http://www.khsu.ru/assets/templates/site/files/pologenie/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%85%20(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%85)%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F,%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F.pdf
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 Профессиональный стандарт 16.060 «Специалист в области ценообразования и 

тарифного регулирования в жилищно-коммунальном хозяйстве», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08 июня 2015 г. № 

366н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 июня 2015 г. 

регистрационный № 37815); 

 Профессиональный стандарт 16.011 «Специалист по эксплуатации и обслужива-

нию многоквартирного дома» утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. № 238н (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 22 мая 2014 г. регистрационный № 32395); 

 Профессиональный стандарт 16.141 «Специалист по организации капитального 

ремонта многоквартирного дома» утвержденный приказом Министерства труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации от 17 апреля 2018 г. № 250н (в редакции, введенной в 

действие с 20 января 2019 года приказом Минтруда России от 14 декабря 2018 года № 

806н), (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 мая 2018 г. ре-

гистрационный № 51045); 

 Профессиональный стандарт 16.009 «Специалист по управлению жилищным 

фондом» утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 11 апреля 2014 г. № 233н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 03 июля 2014 г. регистрационный № 32945), с изменениями внесенными 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 

2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 янва-

ря 2017 г., регистрационный № 45230); 

 Профессиональный стандарт 16.018 «Специалист по управлению многоквартир-

ным домом» утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 11 апреля 2014 г. № 236н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 2 июля 2014 г. регистрационный № 32532), с изменениями внесен-

ными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 де-

кабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 

января 2017 г., регистрационный № 45230); 

 Профессиональный стандарт 16.033 «Специалист в области планово-

экономического обеспечения строительного производства» утвержденный приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08 декабря 2014 г. № 983н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2014 г., реги-

страционный № 35482). 

Заочная форма обучения: 

 Профессиональный стандарт 10.003 «Специалист в области инженерно-

технического проектирования для градостроительной деятельности», утвержденный прика-

зом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. 

№ 1167н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 января 2016 

г., регистрационный № 40838), с изменениями, внесенными приказом министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 31 октября 2016 г. № 592н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 25 ноября 2016 г. регистрационный № 

4446); 

 Профессиональный стандарт 16.025 «Организатор строительного производства», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 21 ноября 2014 г. № 930н (зарегистрирован министерство юстиции Российской Федера-

ции 19 декабря 2014 г., регистрационный № 35272); 

 Профессиональный стандарт 16.032 «Специалист в области производственно-

технического и технологического обеспечения строительного производства», утвержден-

ный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 но-
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ября 2014 г. № 943н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 

декабря 2014 г., регистрационный № 35301);  

 Профессиональный стандарт 16.034 «Специалист в области обеспечения строи-

тельного производства материалами и конструкциями», утвержденный приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. № 972н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2014 г., реги-

страционный № 35470); 

 Профессиональный стандарт 16.060 «Специалист в области ценообразования и 

тарифного регулирования в жилищно-коммунальном хозяйстве», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08 июня 2015 г. № 

366н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 июня 2015 г. 

регистрационный № 37815); 

 Профессиональный стандарт 16.126 «Специалист в области проектирования ме-

таллических конструкций зданий и сооружений промышленного и гражданского назначе-

ния», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации от 13 марта 2017 г. № 269н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 03 апреля 2017 г., регистрационный № 46220); 

 Профессиональный стандарт 16.130 «Специалист в области проектирования 

строительных конструкций из металлических тонкостенных профилей» утвержденный при-

казом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 апреля 2017 

г. № 356н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 03 мая 2017 г. 

регистрационный № 46578); 

 Профессиональный стандарт 16.131 «Специалист в области проектирования ос-

нований, фундаментов, земляных и противооползневых сооружений, подземной части объ-

ектов капитального строительства», утвержденный приказом Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации от 13 апреля 2017 г. № 355н (зарегистрирован Ми-

нистерством юстиции Российской Федерации 04 мая 2017 г. регистрационный № 46590); 

 Профессиональный стандарт 16.141 «Специалист по организации капитального 

ремонта многоквартирного дома» утвержденный приказом Министерства труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации от 17 апреля 2018 г. № 250н (в редакции, введенной в 

действие с 20 января 2019 года приказом Минтруда России от 14 декабря 2018 года № 

806н), (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 мая 2018 г. ре-

гистрационный № 51045); 

 Профессиональный стандарт 16.011 «Специалист по эксплуатации и обслужива-

нию многоквартирного дома» утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. № 238н (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 22 мая 2014 г. регистрационный № 32395). 

 

1.3 Требования к абитуриенту  
К освоению образовательных программ бакалавриата допускаются лица, имеющие 

образование соответствующего уровня, подтвержденное при поступлении - документом о 

среднем общем образовании или документом о среднем профессиональном образова-

нии, или документом о высшем образовании и о квалификации. 

 

1.4 Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших обра-

зовательную программу  
 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятель-

ности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять 

профессиональную деятельность:  

 01 Образование и наука (в сфере научных исследований); 
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 10 Архитектура, проектирование, геодезии, топография и дизайн (в сфере 

проектирования объектов строительства и инженерно-геодезических изысканий; 

 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (в сфере инженерных 

изысканий для строительства, в сфере проектирования, строительства и оснащения 

объектов капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в сфере 

технической эксплуатации, ремонта, демонтажа и реконструкции зданий сооружений, 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, в сфере производства применения 

строительных материалов, изделий и конструкций); 

 17 Транспорт (в сфере инженерных изысканий, проектирования, строитель-

ства, эксплуатации, ремонта и реконструкции линейных сооружений и объектов ин-

фраструктуры транспорта); 

 20 Электроэнергетика (в сфере инженерных изысканий, проектирования 

строительства, эксплуатации, ремонта и реконструкции сооружений и зданий энерге-

тического назначения); 

 24 атомная промышленность (в сфере инженерных изысканий проектирова-

ния, строительства, эксплуатации, ремонта и вывода из эксплуатации зданий, и со-

оружений объектов использования атомной энергии).  

Выпускник, освоивший ОПОП, должен быть готов решать задачи профессиональной 

деятельности следующих типов: 

– изыскательский; 

– проектный; 

– технологический; 

– организационно-управленческий; 

– сервисно-эксплуатационный; 

– экспертно-аналитический. 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников очной и заочной 

форм обучения по направлению подготовки 08.03.01 Строительство профилю Промыш-

ленное и гражданское строительство: 
 

Код и наиме-

нование про-

фессионально-

го стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 

Уровень  

квалифика-

ции 

Наименование Код 

Уровень  

(подуровень) 

квалификации 

10.003 Специ-

алист в обла-

сти инженер-

но- техниче-

ского проек-

тирования для 

градострои-

тельной дея-

тельности 
A 

Проведение при-

кладных иссле-

дований в сфере 

инженерно-

технического 

проектирования 

для градострои-

тельной й дея-

тельности 
6 

Проведение при-

кладных доку-

ментальных ис-

следований в от-

ношении объекта 

градостроитель-

ной й деятельно-

сти для исполь-

зования в про-

цессе инженер-

но-технического 

проектирования 

A/01.6 6 

Проведение ра-

бот по обследо-

ванию и монито-

рингу объекта 

градостроитель-

ной й деятельно-

A/02.6 6 
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сти (при необхо-

димости, во вза-

имодействии с 

окружением) 

Проведение ла-

бораторных ис-

пытаний, специ-

альных приклад-

ных исследова-

ний по изучению 

материалов и 

веществ структу-

ры, основания и 

окружения объ-

екта градострои-

тельной деятель-

ности 

A/03.6 6 

Камеральная об-

работка и форма-

лизация резуль-

татов приклад-

ных исследова-

ний, обследова-

ний, испытаний в 

виде отчетов и 

проектной про-

дукции 

A/04.6 6 

B 

Разработка про-

ектной продук-

ции по результа-

там инженерно- 

технического 

проектирования 

для градострои-

тельной й дея-

тельности 

6 

Согласование и 

представление 

проектной про-

дукции заинтере-

сованным лицам 

в установленном 

порядке 

B/03.6 6 

Разработка и 

оформление про-

ектных решений 

по объектам гра-

достроительной 

й деятельности 

B/01.6 6 

Моделирование и 

расчетный ана-

лиз для проект-

ных целей и 

обоснования 

надежности и 

безопасности 

объектов градо-

строительной де-

ятельности 

B/02.6 6 

10.004 Специ- A Проведение об- 6 Проведение до- A/01.6 6 
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алист в обла-

сти оценки ка-

чества и экс-

пертизы для 

градострои-

тельной й дея-

тельности 

следований, ис-

следований и ис-

пытаний приме-

нительно к объ-

ектам градостро-

ительной й дея-

тельности 

кументальных 

исследований 

объекта градо-

строительной й 

деятельности 

Проведение 

натурных обсле-

дований объекта 

градостроитель-

ной й деятельно-

сти 

A/02.6 6 

Проведение ла-

бораторных ис-

пытаний матери-

алов и веществ 

структуры, осно-

вания и окруже-

ния исследуемо-

го объекта градо-

строительной й 

деятельности 

A/03.6 6 

Проведение 

стендовых испы-

таний и специ-

альных исследо-

ваний для моде-

лирования, чис-

ленного анализа 

для проектных 

целей и обосно-

вания безопасно-

сти объекта гра-

достроительной 

й деятельности 

A/04.6 6 

Камеральная об-

работка и форма-

лизация в виде 

отчетной доку-

ментации резуль-

татов исследова-

ний, обследова-

ний и испытаний 

применительно к 

объектам градо-

строительной де-

ятельности 

A/05.6 6 

16.025 «Орга-

низатор строи-

тельного про-

изводства» 

А 

Организация 

производства од-

нотипных строи-

тельных работ 

5 

подготовка 

участка для про-

изводства одно-

типных строи-

тельных работ 

A/01.5 5 
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Материально-

техническое 

обеспечение 

производства од-

нотипных строи-

тельных работ 

A/02.5 5 

Оперативное 

управление про-

изводством од-

нотипных строи-

тельных работ 

A/03.5 5 

Контроль каче-

ства производ-

ства однотипных 

строительных 

работ 

A/04.5 5 

Повышение эф-

фективности 

производствен-

но-

хозяйственной 

деятельности 

участка произ-

водства одно-

типных строи-

тельных работ 

A/05.5 5 

В 

Организация 

производства 

строительных 

работ на объекте 

капитального 

строительства 

6 

Подготовка к 

производству 

строительных 

работ на объекте 

капитального 

строительства 

B/01.6 6 

Материально-

техническое 

обеспечение 

производства 

строительных 

работ на объекте 

капитального 

строительства 

B/02.6 6 

Оперативное 

управление стро-

ительными рабо-

тами на объекте 

капитального 

строительства 

B/03.6 6 

Контроль каче-

ства производ-

ства строитель-

ных работ на 

объекте капи-

B/04.6 6 
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тального строи-

тельства 

Подготовка ре-

зультатов выпол-

ненных строи-

тельных работ на 

объекте капи-

тального строи-

тельства к сдаче 

заказчику 

B/05.6 6 

Повышение эф-

фективности 

производствен-

но-

хозяйственной 

деятельности при 

строительстве 

объекта капи-

тального строи-

тельства 

B/06.6 6 

Руководство ра-

ботниками на 

строительстве 

объекта капи-

тального строи-

тельства 

B/07.6 6 

16.032 Специ-

алист в обла-

сти производ-

ственно-

технического 

и технологи-

ческого обес-

печения стро-

ительного 

производства 

А Вспомогательная 

деятельность по 

организации 

производствен-

но-технического 

и технологиче-

ского обеспече-

ния строительно-

го производства 

4 Подготовка ис-

ходных данных 

для разработки 

проекта произ-

водства работ, 

линейных и сете-

вых графиков 

производства ра-

бот 

А/01.4 4 

Прием и хране-

ние технической 

документации на 

объекты капи-

тального строи-

тельства 

А/02.4 4 

В Организационно-

техническая и 

технологическая 

подготовка стро-

ительного произ-

водства 

5 Разработка доку-

ментации по под-

готовке строи-

тельной площад-

ки к началу про-

изводства работ 

В/01.5 5 

Разработка про-

екта производ-

ства работ 

В/02.5 5 

Определение по- В/03.5 5 
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требности в ма-

териально-

технических и 

трудовых ресур-

сах 

Руководство раз-

работкой и кон-

троль выполне-

ния организаци-

онно-

технических и 

технологических 

мероприятий по 

повышению эф-

фективности 

строительного 

производства 

В/04.5 5 

С 

Руководство 

производствен-

но-техническим 

и технологиче-

ским обеспече-

нием строитель-

ного производ-

ства 

6 

Руководство дея-

тельностью про-

изводственно-

технических и 

технологических 

структурных 

подразделений 

строительной ор-

ганизации 

С/01.6 6 

Организационно-

техническое и 

технологическое 

сопровождение 

строительного 

производства 

С/02.6 6 

Руководство раз-

работкой планов 

технического пе-

ревооружения и 

повышения эф-

фективности дея-

тельности строи-

тельной органи-

зации 

С/03.6 6 

16.034 «Спе-

циалист в об-

ласти обеспе-

чения строи-

тельного про-

изводства ма-

териалами и 

конструкция-

ми» 

А Вспомогательная 

деятельность по 

сбору и хране-

нию информа-

ции, необходи-

мой для обеспе-

чения строитель-

ного производ-

ства строитель-

ными и вспомо-

4 Составление 

сводных специ-

фикаций и таб-

лиц потребности 

в строительных и 

вспомогательных 

материалах и 

оборудовании 

А/01.4 4 

Формирование 

базы данных по 

А/02.4 4 
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гательными ма-

териалами и обо-

рудованием 

строительным и 

вспомогатель-

ным материалам 

и оборудованию 

в привязке к по-

ставщикам и/или 

производителям 

В Организация ра-

боты складского 

хозяйства 

4 Приемка и хра-

нение строитель-

ных и вспомога-

тельных матери-

алов и оборудо-

вания 

В/01.4 4 

Организация вы-

дачи строитель-

ных и вспомога-

тельных матери-

алов и оборудо-

вания 

В/02.4 4 

Создание усло-

вий для безопас-

ного хранения и 

сохранности 

складируемых 

строительных 

материалов и 

оборудования 

В/03.4 4 

С Определение по-

требности в 

строительных и 

вспомогательных 

материалах и 

оборудовании; 

контроль расхо-

дования в преде-

лах установлен-

ных лимитов; 

анализ рынка; 

организация про-

ведения закупок; 

обеспечение за-

ключения кон-

трактов на по-

ставку строи-

тельных и вспо-

могательных ма-

териалов и обо-

рудования и мо-

ниторинг хода их 

исполнения 

5 Составление пе-

речня строитель-

ных и вспомога-

тельных матери-

алов и оборудо-

вания, необхо-

димых для вы-

полнения строи-

тельно-

монтажных работ 

на объектах 

строительства 

С/01.5 5 

Контроль соблю-

дения требова-

ний по нормиру-

емым запасам 

строительных и 

вспомогательных 

материалов и 

оборудования и 

условиям их хра-

нения на складах 

С/02.5 5 

Обеспечение ра-

боты лимитной 

С/03.5 5 
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системы учета и 

отпуска строи-

тельных и вспо-

могательных ма-

териалов и обо-

рудования 

Анализ рынка 

строительных и 

вспомогательных 

материалов и 

оборудования, 

необходимых для 

выполнения 

строительно-

монтажных работ 

С/04.5 5 

Составление пе-

речня строитель-

ных и вспомога-

тельных матери-

алов и оборудо-

вания, производ-

ство которых 

обеспечивается 

собственными 

мощностями 

строительной ор-

ганизации 

С/05.5 5 

Составление пе-

речня строитель-

ных и вспомога-

тельных матери-

алов и оборудо-

вания, закупае-

мых у традици-

онных постав-

щиков, с кото-

рыми заключены 

долгосрочные 

контракты 

С/06.5 5 

Подготовка 

предложений о 

закупках строи-

тельных и вспо-

могательных ма-

териалов и обо-

рудования 

С/07.5 5 

Организация от-

бора поставщи-

ков и производи-

телей строитель-

ных и вспомога-

С/08.5 5 
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тельных матери-

алов и оборудо-

вания на основе 

конкурсов, за-

проса ценовых 

котировок и про-

ведения элек-

тронных аукцио-

нов 

Оформление 

контрактов на 

поставку строи-

тельных и вспо-

могательных ма-

териалов и обо-

рудования 

С/09.5 5 

Контроль испол-

нения контрактов 

на поставку 

строительных и 

вспомогательных 

материалов и 

оборудования по 

срокам поставки 

и объемам заку-

паемой продук-

ции 

С/10.5 5 

Организация 

контроля каче-

ства поставляе-

мых строитель-

ных и вспомога-

тельных матери-

алов и оборудо-

вания 

С/11.5 5 

D Организация 

управления про-

изводственно-

технологической 

комплектацией 

строительных 

объектов матери-

алами и кон-

струкциями 

5 Обеспечение 

строительных 

объектов ком-

плектами мате-

риалов и кон-

струкций 

D/01.5 5 

E Руководство 

структурным 

подразделением 

по обеспечению 

строительных 

объектов строи-

тельными и 

6 Координация де-

ятельности ра-

ботников, кон-

троль расходова-

ния ресурсов и 

нормируемых 

запасов 

Е/01.6 6 
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вспомогатель-

ными материа-

лами и оборудо-

ванием 

Определение по-

рядка закупок 

строительных и 

вспомогательных 

материалов и 

оборудования, 

контроль хода 

заключения и ис-

полнения кон-

трактов на по-

ставку ресурсов 

Е/02.6 6 

Обеспечение ор-

ганизации рабо-

ты складского 

хозяйства 

Е/03.6 6 

Организация 

производствен-

но-

технологической 

комплектации 

строительного 

производства 

Е/04.6 6 

16.011 «Спе-

циалист по 

эксплуатации 

и обслужива-

нию много-

квартирного 

дома» 

A Обеспечение и 

проведение работ 

по эксплуатации, 

обслуживанию, 

санитарному со-

держанию и бла-

гоустройству 

общего имуще-

ства многоквар-

тирного дома 

5 Проведение тех-

нических осмот-

ров и подготовка 

к сезонной экс-

плуатации обще-

го имущества 

многоквартирно-

го дома 

A/01.5 5 

Проведение дис-

петчерского и 

аварийного об-

служивания об-

щего имущества 

многоквартирно-

го дома 

A/02.5 5 

Проведение ра-

бот по санитар-

ному содержа-

нию, благо-

устройству об-

щего имущества 

и придомовой 

территории мно-

гоквартирного 

дома 

A/03.5 5 

B Обеспечение и 

проведение ре-

монтных работ 

общего имуще-

6 Оценка физиче-

ского износа и 

контроль техни-

ческого состоя-

B/01.6 6 
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ства многоквар-

тирного дома 

ния конструк-

тивных элемен-

тов, систем ин-

женерного обо-

рудования, раз-

работка перечня 

(описи) работ по 

ремонту общего 

имущества мно-

гоквартирного 

дома 

Проведение те-

кущего ремонта 

общего имуще-

ства многоквар-

тирного дома 

B/02.6 6 

Проведение ка-

питального ре-

монта общего 

имущества мно-

гоквартирного 

дома 

B/03.6 6 

C Руководство 

комплексом ра-

бот по эксплуа-

тации и обслу-

живанию общего 

имущества мно-

гоквартирного 

дома 

6 Обеспечение ре-

зультативной ра-

боты управляю-

щей организации 

C/01.6 6 

Разработка пла-

нов и графиков 

проведения работ 

по технической 

эксплуатации и 

обслуживанию 

общего имуще-

ства многоквар-

тирного дома 

C/02.6 6 

Разработка меро-

приятий по по-

вышению сани-

тарного содер-

жания, благо-

устройства, без-

опасного прожи-

вания и энер-

гоэффективности 

в многоквартир-

ном доме 

C/03.6 6 

Координация 

действий между 

собственниками, 

подрядными и 

ресурсоснабжа-

C/04.6 6 
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ющими органи-

зациями по во-

просам эксплуа-

тации и обслу-

живания общего 

имущества мно-

гоквартирного 

дома 

16.060 «Спе-

циалист в об-

ласти ценооб-

разования и 

тарифного ре-

гулирования в 

жилищно-

коммунальном 

хозяйстве» 

А Техническая и 

технологическая 

оценка основных 

фондов ресурсо-

снабжающей ор-

ганизации 

5 Сбор исходной 

информации о 

технических и 

технологических 

параметрах экс-

плуатируемых 

сооружений, се-

тей и оборудова-

ния 

А/01.5 

5 
Оценка досто-

верности исход-

ной информации 

и обобщение ре-

зультатов техни-

ческого обследо-

вания объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

А/02.5 

В Экономическая 

оценка затрат и 

результатов дея-

тельности ресур-

соснабжающей 

организации 

5 

Сбор исходной 

информации о 

затратах (по ста-

тьям и элемен-

там) в ретроспек-

тиве и о финан-

совом состоянии 

организации 

В/01.5 

5 
Финансовый и 

сегментный ана-

лиз экономиче-

ской обоснован-

ности расходов и 

величины при-

были, необходи-

мой для эффек-

тивного функци-

онирования ор-

ганизации 

В/02.5 

С Разработка эко-

номически обос-

нованных цен и 

тарифов на рабо-

ты и услуги ре-

сурсоснабжаю-

5 

Определение по-

требности в ин-

вестиционных 

ресурсах, необ-

ходимых для эф-

фективного 

С/01.5 

5 
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щей организации функционирова-

ния и развития 

объектов комму-

нальной инфра-

структуры 

Подготовка 

предложений по 

формированию 

проектов цен и 

тарифов на рабо-

ты и услуги ре-

сурсоснабжаю-

щей организа-

ции, уточнение 

маркетинговой 

стратегии орга-

низации 

С/02.5 

D Руководство 

структурным 

подразделением 

специалистов, 

осуществляющих 

деятельность по 

формированию 

цен и тарифов на 

работы и услуги 

ресурсоснабжа-

ющей организа-

ции 

6 

Координация де-

ятельности 

структурного 

подразделения по 

формированию 

цен и тарифов на 

работы и услуги 

ресурсоснабжа-

ющей организа-

ции 

D/01.6 

6 

Формирование 

социально и эко-

номически обос-

нованных цен и 

тарифов на рабо-

ты и услуги ре-

сурсоснабжаю-

щей организации 

D/02.6 

Определение и 

совершенствова-

ние методов 

формирования 

цен и тарифов на 

работы и услуги 

ресурсоснабжа-

ющей организа-

ции 

D/03.6 

16.126 Специ-

алист в обла-

сти проекти-

рования ме-

таллических 

конструкций 

зданий и со-

A 

Оформление и 

выполнение раз-

дела проектной 

документации на 

металлические 

конструкции для 

зданий и соору-

6 

Оформление об-

щих данных раз-

дела проектной 

документации на 

металлические 

конструкции 

A/01.6 6 

Выполнение чер- A/02.6 6 
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оружений 

промышлен-

ного и граж-

данского 

назначения 

жений на раз-

личных стадиях 

разработки 

тежей стыковых 

и узловых соеди-

нений строи-

тельных кон-

струкций раздела 

проектной доку-

ментации на ме-

таллические кон-

струкции 

Выполнение рас-

четов и оформ-

ление специфи-

каций металло-

проката в составе 

раздела проект-

ной документа-

ции на металли-

ческие конструк-

ции 

A/03.6 6 

Комплектование 

и подготовка к 

выдаче комплек-

та раздела про-

ектной или рабо-

чей документа-

ции на металли-

ческие конструк-

ции 

A/04.6 6 

B 

Подготовка раз-

дела проектной 

документации на 

металлические 

конструкции 

зданий и соору-

жений 

6 

Подготовка тех-

нических зада-

ний на разработ-

ку раздела про-

ектной докумен-

тации на метал-

лические кон-

струкции 

B/01.6 6 

Выполнение рас-

четов металличе-

ских конструк-

ций 

B/02.6 6 

Подготовка тек-

стовой и графи-

ческой части 

раздела проект-

ной документа-

ции на металли-

ческие конструк-

ции 

B/03.6 6 

C 

Разработка спе-

циальных техни-

ческих условий 

6 

Подготовка тех-

нических зада-

ний для разра-

C/01.6 6 
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на проектирова-

ние раздела до-

кументации на 

металлические 

конструкции для 

уникальных объ-

ектов 

ботки специаль-

ных технических 

условий на про-

ектирование раз-

дела документа-

ции на металли-

ческие конструк-

ции уникальных 

объектов 

Разработка спе-

циальных техни-

ческих условий 

на проектирова-

ние раздела до-

кументации на 

металлические 

конструкции 

уникальных объ-

ектов 

C/02.6 6 

Проверка соот-

ветствия реше-

ний, принятых в 

разделе проект-

ной документа-

ции на металли-

ческие конструк-

ции, требованиям 

действующей 

нормативно-

технической до-

кументации и 

специальным 

техническим 

условиям 

C/03.6 6 

Выполнение 

проверочных 

расчетов метал-

лических кон-

струкций 

C/04.6 6 

16.130 «Спе-

циалист в об-

ласти проек-

тирования 

строительных 

конструкций 

из металличе-

ских тонко-

стенных про-

филей» 

A 

Оформление и 

выполнение 

проектной до-

кументации на 

различных ста-

диях разработки 

раздела на кон-

струкции из ме-

таллических 

тонкостенных 

профилей для 

зданий и со-

6 

Оформление 

общих данных 

раздела проект-

ной документа-

ции на кон-

струкции из ме-

таллических 

тонкостенных 

профилей 

A/01.

6 
6 

Выполнение 

чертежей сты-

A/02.

6 
6 
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оружений ковых и узло-

вых соединений 

строительных 

конструкций 

раздела на кон-

струкции из ме-

таллических 

тонкостенных 

профилей 

Выполнение 

расчетов и 

оформление 

спецификаций 

металлопроката 

в составе разде-

ла проектной 

документации 

на конструкции 

из металличе-

ских тонкостен-

ных профилей 

A/03.

6 
6 

Комплектова-

ние и подготов-

ка к выдаче 

комплекта про-

ектной или ра-

бочей докумен-

тации раздела 

на конструкции 

из металличе-

ских тонкостен-

ных профилей 

A/04.

6 
6 

B 

Подготовка 

проектной до-

кументации 

раздела на кон-

струкции из ме-

таллических 

тонкостенных 

профилей зда-

ний и сооруже-

ний 

6 

Подготовка 

технических за-

даний на проек-

тирование раз-

дела на кон-

струкции из ме-

таллических 

тонкостенных 

профилей зда-

ний и сооруже-

ний 

B/01.

6 
6 

Выполнение 

расчетов кон-

струкций из ме-

таллических 

тонкостенных 

B/02.

6 
6 
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профилей 

Подготовка тек-

стовой и графи-

ческой части 

раздела на кон-

струкции из ме-

таллических 

тонкостенных 

профилей для 

зданий и со-

оружений 

B/03.

6 
6 

C 

Разработка спе-

циальных тех-

нических усло-

вий на проекти-

рование раздела 

на конструкции 

из металличе-

ских тонко-

стенных профи-

лей для уни-

кальных объек-

тов 

6 

Подготовка 

технических за-

даний для раз-

работки специ-

альных техни-

ческих условий 

на проектиро-

вание раздела 

на конструкции 

из металличе-

ских тонкостен-

ных профилей 

для уникальных 

объектов 

C/01.

6 
6 

Разработка спе-

циальных тех-

нических усло-

вий на проекти-

рование раздела 

проектной до-

кументации на 

конструкции из 

металлических 

тонкостенных 

профилей уни-

кальных объек-

тов 

C/02.

6 
6 

Проверка соот-

ветствия приня-

тых решений в 

разделе проект-

ной документа-

ции на кон-

струкции из ме-

таллических 

тонкостенных 

профилей тре-

C/03.

6 
6 
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бованиям дей-

ствующей нор-

мативно-

технической 

документации 

Выполнение 

проверочных 

расчетов кон-

струкций из ме-

таллических 

тонкостенных 

профилей 

C/04.

6 
6 

16.131 «Спе-

циалист в об-

ласти проек-

тирования ос-

нований, фун-

даментов, зем-

ляных и про-

тивооползне-

вых сооруже-

ний, подзем-

ной части объ-

ектов капи-

тального стро-

ительства» 

A 

Исследование 

объекта градо-

строительной 

деятельности 

для получения 

сведений о со-

стоянии и про-

гнозируемых 

свойствах осно-

вания, кон-

струкций фун-

даментов и под-

земных соору-

жений 

6 

Сбор и анализ 

сведений об 

объекте градо-

строительной 

деятельности 

для планирова-

ния исследова-

ния в области 

механики грун-

тов, геотехники 

и фундаменто-

строения 

A/01.

6 
6 

Разработка и ре-

гистрация про-

граммы выпол-

нения работ по 

инженерным 

изысканиям и 

исследованиям 

в области меха-

ники грунтов, 

геотехники и 

фундаменто-

строения 

A/02.

6 
6 

Натурное об-

следование объ-

екта градостро-

ительной дея-

тельности для 

получения све-

дений о состоя-

нии и прогнози-

руемых свой-

ствах основа-

ния, конструк-

ций фундамен-

A/03.

6 
6 
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тов и подзем-

ных сооруже-

ний 

Проведение по-

левых и лабора-

торных иссле-

дований для по-

лучения сведе-

ний о состоянии 

и прогнозируе-

мых свойствах 

основания, кон-

струкций фун-

даментов и под-

земных соору-

жений 

A/04.

6 
6 

Проведение 

специальных 

исследований 

для использова-

ния при числен-

ном анализе 

объекта градо-

строительной 

деятельности в 

области меха-

ники грунтов, 

геотехники и 

фундаменто-

строения 

A/05.

6 
6 

Оценка качества 

выполненных 

работ по инже-

нерным изыска-

ниям и исследо-

ваниям в обла-

сти механики 

грунтов, гео-

техники и фун-

даментострое-

ния 

A/06.

6 
6 

Обработка ре-

зультатов ин-

женерных изыс-

каний и иссле-

дований в обла-

сти механики 

грунтов, гео-

A/07.

6 
6 
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техники и фун-

даментострое-

ния 

16.141 «Спе-

циалист по ор-

ганизации ка-

питального 

ремонта мно-

гоквартирного 

дома» 

А Аккумулирова-

ние взносов на 

капитальный ре-

монт 

5 

Учет собствен-

ников и помеще-

ний многоквар-

тирных домов, 

включенных в 

региональную 

программу капи-

тального ремонта 

А/01.5 5 

Начисление 

взносов на капи-

тальный ремонт 

и учет оплаты 

А/02.5 5 

Контроль оплаты 

собственниками 

взносов на капи-

тальный ремонт 

А/03.5 5 

В Организация 

проведения ра-

бот по капиталь-

ному ремонту 

многоквартир-

ных домов 

6 

Актуализация 

региональной 

программы капи-

тального ремонта 

и краткосрочных 

планов ее реали-

зации 

В/01.6 6 

Подготовка к 

проведению ка-

питального ре-

монта 

В/02.6 6 

Согласование с 

собственниками 

помещений мно-

гоквартирных 

домов и органа-

ми местного са-

моуправления 

предложений о 

проведении ка-

питального ре-

монта 

В/03.6 6 

Организация за-

ключения и ис-

полнения дого-

воров на выпол-

нение работ по 

капитальному 

ремонту 

В/04.6 6 

Осуществление 

строительного 

контроля в от-

В/05.6 6 
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ношении работ 

по капитальному 

ремонту 

Осуществление 

контроля в рам-

ках гарантийного 

срока 

В/06.6 6 

С Организация фи-

нансирования 

капитального 

ремонта 

6 

Планирование 

расходов на ка-

питальный ре-

монт, финансо-

вое моделирова-

ние и размеще-

ние временно 

свободных 

средств 

С/01.6 6 

Учет расходных 

операций по 

оплате выпол-

ненных работ 

С/02.6 6 

Подготовка 

обоснований по 

увеличению ми-

нимального раз-

мера взноса на 

капитальный ре-

монт, размеров 

предельных сто-

имостей 

С/03.6 6 

16.009 «Спе-

циалист по 

управлению 

жилищным 

фондом» 

A Организация ра-

боты по управ-

лению жилищ-

ным фондом на 

уровне местного 

самоуправления 

6 

Обеспечение со-

блюдения норма-

тивно-

технических тре-

бований к содер-

жанию и исполь-

зованию жилищ-

ного фонда и 

объектов комму-

нальной инфра-

структуры 

A/01.6 6 

Обеспечение за-

ключения дого-

воров социально-

го найма, найма 

или аренды жи-

лых и нежилых 

помещений 

A/02.6 6 

Обеспечение за-

ключения дого-

вора с выбранной 

(созданной) ор-

A/03.6 6 
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ганизацией на 

управление му-

ниципальным 

жилищным фон-

дом 

Обеспечение за-

ключения дого-

воров с подряд-

ными и ресурсо-

снабжающими 

организациями 

A/04.6 6 

Организация 

контроля техни-

ческого и сани-

тарного состоя-

ния жилищного 

фонда 

A/05.6 6 

B Организация 

процессов по 

управлению гос-

ударственным и 

муниципальным 

жилищным фон-

дом 

6 

Организация 

учета жилищного 

фонда 

B/01.6 6 

Подготовка до-

кументов к госу-

дарственной ре-

гистрации прав 

на жилые поме-

щения и сделок с 

ними 

B/02.6 6 

Государственный 

жилищный 

надзор и муни-

ципальный жи-

лищный кон-

троль использо-

вания и сохран-

ности жилищно-

го фонда 

B/03.6 6 

Организация ра-

боты по переводу 

жилого помеще-

ния в нежилое 

помещение, не-

жилого помеще-

ния в жилое по-

мещение, а также 

по переустрой-

ству и перепла-

нировке жилых 

помещений 

B/04.6 6 

организация ра-

боты по предо-

ставлению спе-

B/05.6 6 
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циализирован-

ных жилых по-

мещений 

16.018 «Спе-

циалист по 

управлению 

многоквар-

тирным до-

мом» 

A Выполнение со-

путствующих 

работ по органи-

зации управле-

ния многоквар-

тирным домом 

4 

Прием-передача, 

учет и хранение 

технической и 

иной документа-

ции на много-

квартирный дом 

A/01.4 

4 

Восстановление 

и актуализация 

документов по 

результатам мо-

ниторинга тех-

нического состо-

яния многоквар-

тирного дома 

A/02.4 

Обоснование 

эффективности 

процессов управ-

ления много-

квартирным до-

мом 

A/03.4 

Анализ и оценка 

видов работ при 

эксплуатации 

многоквартирно-

го дома 

A/04.4 

B Организация ра-

боты с собствен-

никами и пользо-

вателями поме-

щений в много-

квартирном доме 

4 

Формирование 

базы данных о 

собственниках и 

нанимателях по-

мещений в мно-

гоквартирном 

доме, а также о 

лицах, исполь-

зующих общее 

имущество в 

многоквартир-

ном доме на ос-

новании догово-

ров 

B/01.4 

4 

Организация рас-

смотрения на 

общем собрании 

собственников 

помещений в 

многоквартир-

ном доме, на об-

щем собрании 

членов товари-

B/02.4 
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щества или ко-

оператива вопро-

сов, связанных с 

управлением 

многоквартир-

ным домом 

Обеспечение 

контроля соб-

ственниками по-

мещений в мно-

гоквартирном 

доме, органами 

управления това-

рищества и ко-

оператива ис-

полнения реше-

ний собрания и 

выполнения пе-

речней услуг и 

работ в много-

квартирном доме 

B/03.4 

C Организация 

оказания услуг и 

выполнения ра-

бот по содержа-

нию и ремонту 

общего имуще-

ства многоквар-

тирного дома 

5 

Определение ис-

полнителей работ 

и услуг по со-

держанию и ре-

монту общего 

имущества в 

многоквартир-

ном доме 

C/01.5 

5 

Заключение до-

говоров на 

управление, со-

держание и ре-

монт общего 

имущества в 

многоквартир-

ном доме и 

предоставление 

коммунальных 

ресурсов 

C/02.5 

Обеспечение 

контроля каче-

ства оказания 

услуг и выполне-

ния работ по со-

держанию и ре-

монту общего 

имущества в 

многоквартир-

ном доме и 

предоставления 

C/03.5 
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коммунальных 

ресурсов 

D Организация 

расчетов за услу-

ги и работы по 

содержанию и 

ремонту общего 

имущества в 

многоквартир-

ном доме 

5 

Осуществление 

расчетов с соб-

ственниками и 

пользователями 

помещений в 

многоквартир-

ном доме за 

услуги и работы 

по содержанию и 

ремонту общего 

имущества в 

многоквартир-

ном доме 

D/01.5 

5 

Осуществление 

расчетов с под-

рядными и ре-

сурсоснабжаю-

щими организа-

циями 

D/02.5 

E Руководство 

структурным 

подразделением 

организации, 

осуществляю-

щим управление 

многоквартир-

ным домом 

6 

Организационно-

техническое 

обеспечение ра-

бот по управле-

нию многоквар-

тирным домом 

E/01.6 

6 

Планирование и 

мониторинг дея-

тельности по 

управлению мно-

гоквартирным 

домом 

E/02.6 

6 

Реализация фи-

нансово-

экономической 

стратегии орга-

низации по 

управлению мно-

гоквартирным 

домом 

E/03.6 

6 

Взаимодействие 

с собственника-

ми помещений в 

многоквартир-

ном доме, их 

объединениями и 

органами власти 

E/04.6 

6 

16.033 «Спе-

циалист в об-

ласти планово-

А Ведение плано-

во-

экономической 

4 

Планирование 

потребности в 

ресурсах, ис-

А/01.4 4 
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экономическо-

го обеспече-

ния строи-

тельного про-

изводства» 

работы в подраз-

делении строи-

тельной органи-

зации 

пользуемых в 

процессе произ-

водства работ в 

подразделении 

строительной ор-

ганизации 

Определение 

стоимости мате-

риально-

технических ре-

сурсов, исполь-

зуемых при про-

изводстве работ в 

подразделении 

строительной ор-

ганизации 

А/02.4 4 

Расчет себестои-

мости производ-

ства работ в под-

разделении стро-

ительной органи-

зации 

А/03.4 4 

Формирование 

первичной учет-

ной документа-

ции по выпол-

ненным работам 

в подразделении 

строительной ор-

ганизации 

А/04.4 4 

Контроль расхо-

дования сметных 

и плановых ли-

митов матери-

ально-

технических и 

финансовых ре-

сурсов при про-

изводстве работ в 

подразделении 

строительной ор-

ганизации 

А/05.4 4 

Анализ фактиче-

ского выполне-

ния плановых 

показателей вы-

полнения работ в 

подразделении 

строительной ор-

ганизации 

А/06.4 4 

В Ведение плано- 5 Экономическое В/01.5 5 
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во-

экономической 

работы в строи-

тельной органи-

зации 

планирование 

производства ра-

бот в строитель-

ной организации 

Определение ве-

личины затрат 

строительной ор-

ганизации в про-

цессе строитель-

ного производ-

ства 

В/02.5 5 

Расчет и анализ 

технико-

экономических 

показателей дея-

тельности строи-

тельной органи-

зации 

В/03.5 5 

Контроль расхо-

дования сметных 

и плановых ли-

митов матери-

ально-

технических и 

финансовых ре-

сурсов при про-

изводстве работ в 

строительной ор-

ганизации 

В/04.5 5 

Обеспечение ве-

дения первичной 

учетной, отчет-

ной и аналитиче-

ской документа-

ции в строитель-

ной организации 

В/05.5 5 

Сравнительный 

анализ экономи-

ческой деятель-

ности строитель-

ной организации 

В/06.5 5 

Повышение эф-

фективности 

планово-

экономической 

работы деятель-

ности строитель-

ной организации 

В/07.5 5 

Руководство ра-

ботниками, осу-

ществляющими 

В/08.5 5 
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планово-

экономические 

работы в строи-

тельной органи-

зации 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата по направлению подготовки 08.03.01 Строительство, являются: 

 здания, сооружения промышленного и гражданского назначения. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения образовательной программы  
 

В результате освоения ОПОП у выпускника должны быть сформированы универ-

сальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.   

 

1.5.1. Универсальные компетенции (УК) выпускников и индикаторы их достижения 

приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Универсальные компетенции выпускников очной и заочной форм обу-

чения 

Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код 
Наименование универ-

сальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен осуществ-

лять поиск, критиче-

ский анализ и синтез 

информации, приме-

нять системный под-

ход для решения по-

ставленных задач 

УК-1.1. Выбор информационных ресурсов 

для поиска информации в соответствии с по-

ставленной задачей 

УК-1.2. Оценка соответствия выбранного 

информационного ресурса критериям полно-

ты и аутентичности 

УК-1.3. Систематизация обнаруженной ин-

формации, полученной из разных источни-

ков, в соответствии с требованиями и усло-

виями задачи 

УК-1.4. Логичное и последовательное изло-

жение выявленной информации со ссылками 

на информационные ресурсы 

УК-1.5. Выявление системных связей и от-

ношений между изучаемыми 

явлениями, процессами и/или объектами на 

основе принятой парадигмы 

УК-1.6. Выявление диалектических и фор-

мально-логических противоречий в анализи-

руемой информации с целью определения еѐ 

достоверности 

УК-1.7. Формулирование и аргументирова-

ние выводов и суждений, в том числе с при-

менением философского понятийного аппа-

рата 

Разработка и 

реализация про-

ектов 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действую-

УК-2.1. Идентификация профильных задач 

профессиональной деятельности 

УК-2.2. Представление поставленной задачи 

в виде конкретных заданий 

УК-2.3. Определение потребности в ресурсах 

для решения задач профессиональной дея-
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Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код 
Наименование универ-

сальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

щих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

тельности 

УК-2.4. Выбор правовых и нормативно- тех-

нических документов, применяемых для ре-

шения заданий профессиональной деятель-

ности 

УК-2.5. Выбор способа решения задачи про-

фессиональной деятельности с учѐтом нали-

чия ограничений и ресурсов 

УК-2.6. Составление последовательности 

(алгоритма) решения задачи 

Командная ра-

бота и лидер-

ство 

УК-3 Способен осуществ-

лять социальное взаи-

модействие и реализо-

вывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. Восприятие целей и функций коман-

ды 

УК-3.2. Восприятие функций и ролей членов 

команды, осознание собственной роли в ко-

манде 

УК-3.3. Установление контакта в процессе 

межличностного взаимодействия 

УК-3.4. Выбор стратегии поведения в коман-

де в зависимости от условий 

УК-3.5. Самопрезентация, составление авто-

биографии 

Коммуникации УК-4 Способен осуществ-

лять деловую комму-

никацию в устной и 

письменной формах на 

государственном язы-

ке Российской Феде-

рации и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Ведение деловой переписки на госу-

дарственном языке Российской Федерации 

УК-4.2. Ведение делового разговора на госу-

дарственном языке Российской Федерации с 

соблюдением этики делового общения 

УК-4.3. Понимание устной речи на ино-

странном языке на бытовые и общекультур-

ные темы 

УК-4.4. Чтение и понимание со словарем ин-

формации на иностранном языке на темы 

повседневного и делового общения 

УК-4.5. Ведение на иностранном языке диа-

лога общего и делового характера 

УК-4.6. Выполнение сообщений или докла-

дов на иностранном языке после предвари-

тельной подготовки 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен восприни-

мать межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах 

УК-5.1. Выявление общего и особенного в 

историческом развитии России 

УК-5.2. Выявление ценностных оснований 

межкультурного взаимодействия и его места 

в формировании общечеловеческих культур-

ных универсалий 

УК-5.3. Выявление причин межкультурного 

разнообразия общества с учетом исторически 

сложившихся форм государственной, обще-

ственной, религиозной и культурной жизни 

УК-5.4. Выявление влияния взаимодействия 

культур и социального разнообразия на про-

цессы развития мировой цивилизации 

УК-5.5. Выявление современных тенденций 

исторического развития России с учетом гео-

политической обстановки 
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Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код 
Наименование универ-

сальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

УК-5.6. Идентификация собственной лично-

сти по принадлежности к различным соци-

альным группам 

УК-5.7. Выбор способа решения конфликт-

ных ситуаций в процессе профессиональной 

деятельности 

УК-5.8. Выявление влияния исторического 

наследия и социокультурных традиций раз-

личных социальных групп, этносов и кон-

фессий на процессы межкультурного взаи-

модействия 

УК-5.9. Выбор способа взаимодействия при 

личном и групповом общении при выполне-

нии профессиональных задач 

Самоорганиза-

ция и самораз-

витие (в том 

числе здоро-

вьесбережение) 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, вы-

страивать и реализо-

вывать траекторию 

саморазвития на осно-

ве принципов образо-

вания в течении всей 

жизни 

УК-6.1. Формулирование целей личностного 

и профессионального развития, условий их 

достижения 

УК-6.2. Оценка личностных, ситуативных и 

временных ресурсов 

УК-6.3. Самооценка, оценка уровня самораз-

вития в различных сферах жизнедеятельно-

сти, определение путей саморазвития 

УК-6.4. Определение требований рынка тру-

да к личностным и профессиональным навы-

кам 

УК-6.5. Выбор приоритетов профессиональ-

ного роста, выбор направлений и способов 

совершенствования собственной деятельно-

сти 

УК-6.6. Составление плана распределения 

личного времени для выполнения задач 

учебного задания 

УК-6.7. Формирование портфолио для под-

держки образовательной и профессиональ-

ной деятельности 

УК-7 Способен поддержи-

вать должный уровень 

физической подготов-

ленности для обеспе-

чения полноценной 

социальной и профес-

сиональной деятельно-

сти 

УК-7.1. Оценка влияния образа жизни на 

здоровье и физическую подготовку человека 

УК-7.2. Оценка уровня развития личных фи-

зических качеств, показателей собственного 

здоровья 

УК-7.3. Выбор здоровьесберегающих техно-

логий с учетом физиологических особенно-

стей организма 

УК-7.4. Выбор методов и средств физической 

культуры и спорта для собственного физиче-

ского развития, коррекции здоровья и вос-

становления работоспособности 

УК-7.5. Выбор рациональных способов и 

приемов профилактики профессиональных 

заболеваний, психофизического и нервно- 

эмоционального утомления на рабочем месте 

Безопасность 

жизнедеятель-

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать без-
УК-8.1. Идентификация угроз (опасностей) 

природного и техногенного происхождения 
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Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код 
Наименование универ-

сальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

ности опасные условия жиз-

недеятельности, в том 

числе при возникнове-

нии чрезвычайных си-

туаций 

для жизнедеятельности человека 

УК-8.2. Выбор методов защиты человека от 

угроз (опасностей) природного и техногенно-

го характера 

УК-8.3. Выбор правил поведения при воз-

никновении чрезвычайной ситуации природ-

ного или техногенного происхождения 

УК-8.4. Оказание первой помощи постра-

давшему 

УК-8.5. Выбор способа поведения учетом 

требований законодательства в сфере проти-

водействия терроризму при возникновении 

угрозы террористического акта 

 
1.5.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК) выпускников и индикаторы их 

достижения приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Общепрофессиональные компетенции выпускников очной и заочной 

форм обучения 
Код Наименование общепрофессио-

нальной компетенции выпуск-

ника 

Код и наименование индикатора достижения обще-

профессиональной компетенции 

ОПК-1 Способен решать задачи про-

фессиональной деятельности на 

основе использования теорети-

ческих и практических основ 

естественных и технических 

наук, а также математического 

аппарата 

ОПК-1.1. Выявление и классификация физических и 

химических процессов, протекающих на объекте 

профессиональной деятельности 

ОПК-1.2. Определение характеристик физического 

процесса (явления), характерного для объектов про-

фессиональной деятельности, на основе теоретиче-

ского (экспериментального) исследования 

ОПК-1.3. Определение характеристик химического 

процесса (явления), характерного для объектов про-

фессиональной деятельности, на основе эксперимен-

тальных исследований 

ОПК-1.4.Представление базовых для профессиональ-

ной сферы физических процессов и явлений в виде 

математического(их) уравнения(й) 

ОПК-1.5. Выбор базовых физических и химических 

законов для решения задач профессиональной дея-

тельности 

ОПК-1.6. Решение инженерных задач с помощью ма-

тематического аппарата векторной алгебры, аналити-

ческой геометрии 

ОПК-1.7. Решение уравнений, описывающих основ-

ные физические процессы, с применением методов 

линейной алгебры и математического анализа 

ОПК-1.8. Обработка расчетных и экспериментальных 

данных вероятностно-статистическими методами 

ОПК-1.9. Решение инженерно- геометрических задач 

графическими способами 

ОПК-1.10. Оценка воздействия техногенных факторов 

на состояние окружающей среды 

ОПК-1.11. Определение характеристик процессов 

распределения, преобразования и использования 
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Код Наименование общепрофессио-

нальной компетенции выпуск-

ника 

Код и наименование индикатора достижения обще-

профессиональной компетенции 

электрической энергии в электрических цепях 

ОПК-2 Способен вести обработку, ана-

лиз и представление информа-

ции в профессиональной дея-

тельности с использование ин-

формационных и компьютер-

ных технологий 

ОПК-2.1. Выбор информационных ресурсов, содер-

жащих релевантную информацию о заданном объекте 

ОПК-2.2. Обработка и хранение информации в про-

фессиональной деятельности с помощью баз данных и 

компьютерных сетевых технологий 

ОПК-2.3. Представление информации с помощью ин-

формационных и компьютерных технологий 

ОПК-2.4. Применение прикладного программного 

обеспечения для разработки и оформления техниче-

ской документации 

ОПК-3 Способен принимать решения в 

профессиональной сфере, ис-

пользуя теоретические основы 

и нормативную базу строитель-

ства, строительной индустрии и 

жилищно-коммунального хо-

зяйства 

ОПК-3.1. Описание основных сведений об объектах и 

процессах профессиональной деятельности посред-

ством использования профессиональной терминоло-

гии 

ОПК-3.2. Выбор метода или методики 

решения задачи профессиональной деятельности 

ОПК-3.3. Оценка инженерно- геологических условий 

строительства, выбор мероприятий, направленных на 

предупреждение опасных инженерно-геологическими 

процессов (явлений), а также защиту от их послед-

ствий 

ОПК-3.4. Выбор планировочной схемы здания, оценка 

преимуществ и недостатков выбранной планировоч-

ной схемы 

ОПК-3.5. Выбор конструктивной схемы здания, оцен-

ка преимуществ и недостатков выбранной конструк-

тивной схемы 

ОПК-3.6. Выбор габаритов и типа строительных кон-

струкций здания, оценка преимуществ и недостатков 

выбранного конструктивного решения 

ОПК-3.7. Оценка условий работы строительных кон-

струкций, оценка взаимного влияния объектов строи-

тельства и окружающей среды 

ОПК-3.8. Выбор строительных материалов для строи-

тельных конструкций (изделий) 

ОПК-3.9. Определение качества строительных мате-

риалов на основе экспериментальных исследований 

их свойств 

ОПК-4 Способен использовать в про-

фессиональной деятельности 

распорядительную и проектную 

документацию, а также норма-

тивные правовые акты в обла-

сти строительства, строитель-

ной индустрии и жилищно-

коммунального хозяйства 

ОПК-4.1.Выбор нормативно-правовых и нормативно-

технических документов, регулирующих деятель-

ность в области строительства, строительной инду-

стрии и жилищно- коммунального хозяйства для ре-

шения задачи профессиональной деятельности 

ОПК-4.2. Выявление основных требований норматив-

но-правовых и нормативно-технических документов, 

предъявляемых к зданиям, сооружениям, инженер-

ным системам жизнеобеспечения, к выполнению ин-

женерных изысканий в строительстве 

ОПК-4.3. Выбор нормативно-правовых и нормативно-

технических документов, регулирующих формирова-

ние безбарьерной среды для маломобильных групп 

населения 
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Код Наименование общепрофессио-

нальной компетенции выпуск-

ника 

Код и наименование индикатора достижения обще-

профессиональной компетенции 

ОПК-4.4. Представление информации об объекте ка-

питального строительства по результатам чтения про-

ектно-сметной документации 

ОПК-4.5. Составление распорядительной документа-

ции производственного подразделения в профильной 

сфере профессиональной деятельности 

ОПК-4.6. Проверка соответствия проектной строи-

тельной документации требованиям нормативно-

правовых и нормативно-технических документов 

ОПК-5 Способен участвовать в инже-

нерных изысканиях, необходи-

мых для строительства и рекон-

струкции объектов строитель-

ства и жилищно-

коммунального хозяйства 

ОПК-5.1. Определение состава работ по инженерным 

изысканиям в соответствии с поставленной задачей 

ОПК-5.2. Выбор нормативной документации, регла-

ментирующей проведение и организацию изысканий 

в строительстве 

ОПК-5.3. Выбор способа выполнения инженерно-

геодезических изысканий для строительства 

ОПК-5.4. Выбор способа выполнения инженерно-

геологических изысканий для строительства 

ОПК-5.5. Выполнение базовых измерений при инже-

нерно-геодезических изысканиях для строительства 

ОПК-5.6. Выполнение основных операций инженер-

но-геологических изысканий для строительства 

ОПК-5.7. Документирование результатов инженерных 

изысканий 

ОПК-5.8. Выбор способа обработки результатов ин-

женерных изысканий 

ОПК-5.9. Выполнение требуемых расчетов для обра-

ботки результатов инженерных изысканий 

ОПК-5.10. Оформление и представление результатов 

инженерных изысканий 

ОПК-5.11. Контроль соблюдения охраны труда при 

выполнении работ по инженерным изысканиям 

ОПК-6 Способен участвовать в проек-

тировании объектов строитель-

ства и жилищно-

коммунального хозяйства, в 

подготовке расчетного и техни-

ко-экономического обоснова-

ния их проектов, участвовать в 

подготовке проектной докумен-

тации, в том числе с использо-

ванием средств автоматизиро-

ванного проектирования и вы-

числительных программных 

комплексов. 

ОПК-6.1. Выбор состава и последовательности вы-

полнения работ по проектированию здания (сооруже-

ния), инженерных систем жизнеобеспечения в соот-

ветствии с техническим заданием на проектирование 

ОПК-6.2. Выбор исходных данных для проектирова-

ния здания и их основных инженерных систем 

ОПК-6.3. Выбор типовых объѐмно- планировочных и 

конструктивных проектных решений здания в соот-

ветствии с техническими условиями с учетом требо-

ваний по доступности объектов для маломобильных 

групп населения 

ОПК-6.4. Выбор типовых проектных решений и тех-

нологического оборудования основных инженерных 

систем жизнеобеспечения здания в соответствии с 

техническими условиями 

ОПК-6.5. Разработка узла строительной конструкции 

здания 

ОПК-6.6. Выполнение графической части проектной 

документации здания, инженерных систем, в т.ч. с 

использованием средств автоматизированного проек-

тирования 
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Код Наименование общепрофессио-

нальной компетенции выпуск-

ника 

Код и наименование индикатора достижения обще-

профессиональной компетенции 

ОПК-6.7. Выбор технологических решений проекта 

здания, разработка элемента проекта производства 

работ 

ОПК-6.8. Проверка соответствия проектного решения 

требованиям нормативно- технических документов и 

технического задания на проектирование 

ОПК-6.9. Определение основных нагрузок и воздей-

ствий, действующих на здание (сооружение) 

ОПК-6.10. Определение основных параметров инже-

нерных систем здания 

ОПК-6.11. Составление расчѐтной схемы здания (со-

оружения), определение условий работы элемента 

строительных конструкций при восприятии внешних 

нагрузок 

ОПК-6.12. Оценка прочности, жѐсткости и устойчи-

вости элемента строительных конструкций, в т.ч. с 

использованием прикладного программного обеспе-

чения 

ОПК-6.13. Оценка устойчивости и деформируемости 

грунтового основания здания 

ОПК-6.14. Расчѐтное обоснование режима работы 

инженерной системы жизнеобеспечения здания 

ОПК-6.15. Определение базовых параметров теплово-

го режима здания 

ОПК-6.16. Определение стоимости строительно-

монтажных работ на профильном объекте профессио-

нальной деятельности 

ОПК-6.17. Оценка основных технико- экономических 

показателей проектных решений профильного объек-

та профессиональной деятельности 

ОПК-7 Способен использовать и со-

вершенствовать применяемые 

системы менеджмента качества 

в производственном подразде-

лении с применением различ-

ных методов измерения, кон-

троля и диагностики 

ОПК-7.1. Выбор нормативно-правовых и нормативно-

технических документов, регламентирующих требо-

вания к качеству продукции и процедуру его оценки 

ОПК-7.2. Документальный контроль качества матери-

альных ресурсов 

ОПК-7.3. Выбор методов и оценка метрологических 

характеристик средства измерения (испытания)  

ОПК-7.4. Оценка погрешности измерения, проведение 

поверки и калибровки средства измерения 

ОПК-7.5. Оценка соответствия параметров продукции 

требованиям нормативно-технических документов 

ОПК-7.6. Подготовка и оформление документа для 

контроля качества и сертификации продукции 

ОПК-7.7. Составления плана мероприятий по обеспе-

чению качества продукции 

ОПК-7.8. Составление локального нормативно-

методического документа производственного подраз-

деления по функционированию системы менеджмента 

качества 

ОПК-8 Способен осуществлять и кон-

тролировать технологические 

процессы строительного произ-

водства и строительной инду-

ОПК-8.1. Контроль результатов осуществления эта-

пов технологического процесса строительного произ-

водства и строительной индустрии 

ОПК-8.2. Составление нормативно- методического 
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Код Наименование общепрофессио-

нальной компетенции выпуск-

ника 

Код и наименование индикатора достижения обще-

профессиональной компетенции 

стрии с учетом требований 

производственной и экологиче-

ской безопасности применяя 

известные и новые технологии 

в области строительства и 

строительной индустрии 

документа, регламентирующего технологический 

процесс 

ОПК-8.3. Контроль соблюдения норм промышленной, 

пожарной, экологической безопасности при осу-

ществлении технологического процесса 

ОПК-8.4. Контроль соблюдения требований охраны 

труда при осуществлении технологического процесса 

ОПК-8.5. Подготовка документации для сда-

чи/приѐмки законченных видов/этапов работ (продук-

ции) 

ОПК-9. Способен организовывать рабо-

ту и управлять коллективом 

производственного подразделе-

ния организаций, осуществля-

ющих деятельность в области 

строительства жилищно-

коммунального хозяйства и/или 

строительной индустрии. 

ОПК-9.1.Составление перечня и последовательности 

выполнения работ производственным подразделением 

ОПК-9.2. Определение потребности производствен-

ного подразделения в материально- технических и 

трудовых ресурсах 

ОПК-9.3. Определение квалификационного состава 

работников производственного подразделения 

ОПК-9.4. Составление документа для проведения ба-

зового инструктажа по охране труда, пожарной без-

опасности и охране окружающей среды 

ОПК-9.5. Контроль соблюдения требований охраны 

труда на производстве 

ОПК-9.6. Контроль соблюдения мер по борьбе с кор-

рупцией в производственном подразделении 

ОПК-9.7. Контроль выполнения работниками подраз-

деления производственных заданий 

ОПК-10 Способен осуществлять и орга-

низовывать техническую экс-

плуатацию, техническое об-

служивание и ремонт объектов 

строительства и/или жилищно-

коммунального хозяйства, про-

водить технический надзор и 

экспертизу объектов строитель-

ства (сервисно-

эксплуатационный тип за-

дачь профессиональной дея-

тельности). 

ОПК-10.1. Составление перечня выполнения работ 

производственным подразделением по технической 

эксплуатации (техническому обслуживанию или ре-

монту) профильного объекта профессиональной дея-

тельности 

ОПК-10.2. Составление перечня мероприятий по кон-

тролю технического состояния и режимов работы 

профильного объекта профессиональной деятельно-

сти 

ОПК-10.3. Составление перечня мероприятий по кон-

тролю соблюдения норм промышленной и противо-

пожарной безопасности в процессе эксплуатации 

профильного объекта профессиональной деятельно-

сти, выбор мероприятий по обеспечению безопасно-

сти 

ОПК-10.4. Оценка результатов выполнения ремонт-

ных работ на профильном объекте профессиональной 

деятельности  

ОПК-10.5. Оценка технического состояния профиль-

ного объекта профессиональной деятельности 

 

1.5.3 Профессиональные компетенции (обязательные) (ПКО) выпускников и инди-

каторы их достижения приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Профессиональные компетенции (обязательные) выпускников очной и 

заочной форм обучения 
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Задача ПД Код 

Наименование 

профессиональ-

ной компетенции 

Код и наименование индика-

тора достижения компетен-

ции 

Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

 

Тип задач профессиональной деятельности: экспертно-аналитический 

Критический 

анализ и 

оценка техни-

ческих, тех-

нологических 

и иных реше-

ний Критиче-

ский анализ и 

оценка техни-

ческих, тех-

нологических 

и иных реше-

ний  

ПКО-1 Способность про-

водить оценку 

технических и 

технологических 

решений в сфере 

промышленного и 

гражданского 

строительства 

ПКО-1.1. Выбор и система-

тизация информации об ос-

новных параметрах техниче-

ских и технологических ре-

шений в сфере промышлен-

ного и гражданского строи-

тельства 

ПКО-1.2. Выбор норматив-

но- технических документов, 

устанавливающих требова-

ния к зданиям (сооружени-

ям) промышленного и граж-

данского назначения 

ПКО-1.3. Оценка техниче-

ских и технологических ре-

шений в сфере промышлен-

ного и гражданского строи-

тельства на соответствие 

нормативно-техническим 

документам 

16.025 «Организатор 

строительного про-

изводства»; 

16.011 «Специалист 

по эксплуатации и 

обслуживанию мно-

гоквартирного дома» 

Тип задач профессиональной деятельности: изыскательский 

Проведение и 

организаци-

онно-

техническое 

сопровожде-

ние изыска-

ний (обследо-

ваний, испы-

таний) Прове-

дение и орга-

низационно-

техническое 

сопровожде-

ние изыска-

ний (обследо-

ваний, испы-

таний) 

ПКО-2 Способность ор-

ганизовывать и 

проводить работы 

по обследованию 

строительных 

конструкций зда-

ний и сооружений 

промышленного и 

гражданского 

назначения 

ПКО-2.1. Выбор норматив-

но- методических докумен-

тов, регламентирующих 

проведение обследования 

(испытаний) строительных 

конструкций здания (соору-

женния) промышленного и 

гражданского назначения 

ПКО-2.2. Выбор и система-

тизация информации о зда-

нии (сооружении), в том 

числе проведение докумен-

тального исследования 

ПКО-2.3. Выполнение об-

следования (испытания) 

строительной конструкции 

здания (сооружения) про-

мышленного и гражданского 

назначения 

ПКО-2.4. Обработка резуль-

татов обследования (испыта-

ния) строительной кон-

струкции здания (сооруже-

ния) промышленного и 

гражданского назначения 

ПКО-2.5. Составление про-

екта отчета по результатам 

обследования (испытания) 

10.003 «Специалист 

в области инженер-

но-технического 

проектирования для 

градостроительной 

деятельности»; 

10.004 «Специалист 

в области оценки ка-

чества и экспертизы 

для градостроитель-

ной деятельности»; 

16.126 «Специалист 

в области проекти-

рования металличе-

ских конструкций 

зданий и сооруже-

ний промышленного 

и гражданского 

назначения»; 

16.130 «Специалист 

в области проекти-

рования строитель-

ных конструкций из 

металлических тон-

костенных профи-

лей»; 
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Задача ПД Код 

Наименование 

профессиональ-

ной компетенции 

Код и наименование индика-

тора достижения компетен-

ции 

Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

 

строительной конструкции 

здания (сооружения) про-

мышленного и гражданского 

назначения 

ПКО-2.6. Контроль соблю-

дения требований охраны 

труда при обследованиях 

(испытаниях) строительной 

конструкции здания (соору-

жения) промышленного и 

гражданского назначения 

16.131 «Специалист 

в области проекти-

рования оснований, 

фундаментов, земля-

ных и противо-

оползневых соору-

жений, подземной 

части объектов ка-

питального строи-

тельства»; 

16.011 «Специалист 

по эксплуатации и 

обслуживанию мно-

гоквартирного до-

ма»; 

16.141 «Специалист 

по организации ка-

питального ремонта 

многоквартирного 

дома»; 

16.018 «Специалист 

по управлению мно-

гоквартирным до-

мом» 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Выполнение и 

организаци-

онно-

техническое 

сопровожде-

ние проект-

ных работ. 

Выполнение 

обоснования 

проектных 

решений. Вы-

полнение и 

организаци-

онно-

техническое 

сопровожде-

ние проект-

ных работ. 

Выполнение 

обоснования 

проектных 

решений. 

ПКО-3 Способность вы-

полнять работы 

по архитектурно- 

строительному 

проектированию 

зданий и соору-

жений промыш-

ленного и граж-

данского назна-

чения 

ПКО-3.1. Выбор исходной 

информации для проектиро-

вания здания (сооружения) 

промышленного и граждан-

ского назначения 

ПКО-3.2. Выбор норматив-

но- технических документов, 

устанавливающих требова-

ния к зданиям (сооружени-

ям) промышленного и граж-

данского назначения 

ПКО-3.3. Подготовка техни-

ческого задания на разра-

ботку раздела проектной 

документации здания (со-

оружения) промышленного 

и гражданского назначения 

ПКО-3.4. Определение ос-

новных параметров объем-

но- планировочного реше-

ния здания 

(сооружения) промышлен-

ного и гражданского назна-

чения в соответствии с нор-

10.003 «Специалист 

в области инженер-

но-технического 

проектирования для 

градостроительной 

деятельности»; 

16.126 «Специалист 

в области проекти-

рования металличе-

ских конструкций 

зданий и сооруже-

ний промышленного 

и гражданского 

назначения»; 

16.130 «Специалист 

в области проекти-

рования строитель-

ных конструкций из 

металлических тон-

костенных профи-

лей»; 

16.131 «Специалист 
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Задача ПД Код 

Наименование 

профессиональ-

ной компетенции 

Код и наименование индика-

тора достижения компетен-

ции 

Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

 

мативно- техническими до-

кументами, техническим 

заданием и с учетом требо-

ваний норм для маломо-

бильных групп населения 

ПКО-3.5. Выбор варианта 

конструктивного решения 

здания (сооружения) про-

мышленного и гражданского 

назначения в соответствии с 

техническим заданием 

ПКО-3.6. Назначение основ-

ных параметров строитель-

ной конструкции здания (со-

оружения) промышленного 

и гражданского назначения 

ПКО-3.7. Корректировка 

основных параметров по ре-

зультатам расчетного обос-

нования строительной кон-

струкции здания (сооруже-

ния) промышленного и 

гражданского назначения 

ПКО-3.8. Оформление тек-

стовой и графической части 

проекта здания (сооружения) 

промышленного и граждан-

ского назначения 

ПКО-3.9. Представление и 

защита результатов работ по 

архитектурно-

строительному проектиро-

ванию здания (сооружения) 

промышленного и граждан-

ского назначения 

в области проекти-

рования оснований, 

фундаментов, земля-

ных и противо-

оползневых соору-

жений, подземной 

части объектов ка-

питального строи-

тельства» 
 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Выполнение и 

организаци-

онно-

техническое 

сопровожде-

ние проект-

ных работ. 

Выполнение 

обоснования 

проектных 

решений. Вы-

полнение и 

организаци-

онно-

ПКО-4 Способность про-

водить расчетное 

обоснование и 

конструирование 

строительных 

конструкций зда-

ний и сооружений 

промышленного и 

гражданского 

назначения 

ПКО-4.1. Выбор исходной 

информации и нормативно- 

технических документов для 

выполнения расчѐтного 

обоснования проектных ре-

шений здания (сооружения) 

промышленного и граждан-

ского назначения 

ПКО-4.2. Выбор норматив-

но- технических документов, 

устанавливающих требова-

ния к расчѐтному обоснова-

нию проектного решения 

здания (сооружения) про-

мышленного и гражданского 

16.126 «Специалист 

в области проекти-

рования металличе-

ских конструкций 

зданий и сооруже-

ний промышленного 

и гражданского 

назначения»; 

16.130 «Специалист 

в области проекти-

рования строитель-

ных конструкций из 

металлических тон-

костенных профи-
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Задача ПД Код 

Наименование 

профессиональ-

ной компетенции 

Код и наименование индика-

тора достижения компетен-

ции 

Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

 

техническое 

сопровожде-

ние проект-

ных работ. 

Выполнение 

обоснования 

проектных 

решений. 

назначения 

ПКО-4.3. Сбор нагрузок и 

воздействий на здание (со-

оружение) промышленного 

и гражданского назначения 

ПКО-4.4. Выбор методики 

расчѐтного обоснования 

проектного решения кон-

струкции здания (сооруже-

ния) промышленного и 

гражданского назначения 

ПКО-4.5. Выбор параметров 

расчетной схемы здания (со-

оружения), строительной 

конструкции здания (соору-

жения) промышленного и 

гражданского назначения 

ПКО-4.6. Выполнение рас-

четов строительной кон-

струкции, здания (сооруже-

ния), основания по первой, 

второй группам предельных 

состояний 

ПКО-4.7. Конструирование 

и графическое оформление 

проектной документации на 

строительную конструкцию 

ПКО-4.8. Представление и 

защита результатов работ по 

расчетному обоснованию и 

конструированию строи-

тельной конструкции здания 

(сооружения) промышлен-

ного и гражданского назна-

чения 

лей»; 

16.131 «Специалист 

в области проекти-

рования оснований, 

фундаментов, земля-

ных и противо-

оползневых соору-

жений, подземной 

части объектов ка-

питального строи-

тельства» 
 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Выполнение и 

организаци-

онно-

техническое 

сопровожде-

ние проект-

ных работ. 

Выполнение 

обоснования 

проектных 

решений. Вы-

полнение и 

организаци-

онно-

ПКО-5 Способность вы-

полнять работы 

по организацион-

но- технологиче-

скому проектиро-

ванию зданий и 

сооружений про-

мышленного и 

гражданского 

назначения 

ПКО-5.1. Выбор исходной 

информации и нормативно- 

технических документов для 

организационно-

технологического проекти-

рования здания (сооруже-

ния) промышленного и 

гражданского назначения 

ПКО-5.2. Выбор организа-

ционно- технологической 

схемы возведения здания 

(сооружения) промышлен-

ного и гражданского назна-

чения в составе проекта ор-

ганизации строительства 

16.025 «Организатор 

строительного про-

изводства»; 

16.141 «Специалист 

по организации ка-

питального ремонта 

многоквартирного 

дома» 
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Задача ПД Код 

Наименование 

профессиональ-

ной компетенции 

Код и наименование индика-

тора достижения компетен-

ции 

Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

 

техническое 

сопровожде-

ние проект-

ных работ. 

Выполнение 

обоснования 

проектных 

решений. 

ПКО-5.3. Разработка кален-

дарного плана строительства 

здания (сооружения) про-

мышленного и гражданского 

назначения в составе проекта 

организации строительства 

ПКО-5.4. Определение по-

требности строительного 

производства в материально- 

технических и трудовых ре-

сурсах в составе проекта ор-

ганизации строительства 

ПКО-5.5. Разработка строи-

тельного генерального плана 

основного периода строи-

тельства здания (сооруже-

ния) промышленного и 

гражданского назначения в 

составе проекта организации 

строительства 

ПКО-5.6. Представление и 

защита результатов по орга-

низационно- технологиче-

скому проектированию зда-

ния (сооружения) промыш-

ленного и гражданского 

назначения 

Тип задач профессиональной деятельности: технологический 

Организация 

и обеспечение 

качества ре-

зультатов 

технологиче-

ских процес-

сов Организа-

ция и обеспе-

чение каче-

ства результа-

тов техноло-

гических про-

цессов 

ПКО-6 Способность ор-

ганизовывать 

производство 

строительно-

монтажных работ 

в сфере промыш-

ленного и граж-

данского строи-

тельства 

ПКО-6.1. Оценка комплект-

ности исходно-

разрешительной и рабочей 

документации для выполне-

ния строительно- монтаж-

ных работ 

ПКО-6.2. Составление гра-

фика производства строи-

тельно- монтажных работ в 

составе проекта производ-

ства работ 

ПКО-6.3. Разработка схемы 

организации работ на участ-

ке строительства в составе 

проекта производства работ 

ПКО-6.4. Составление свод-

ной ведомости потребности 

в материально-технических 

и трудовых ресурсах 

ПКО-6.5. Составление плана 

мероприятий по соблюде-

нию требований охраны 

труда, пожарной безопасно-

16.025 «Организатор 

строительного про-

изводства»; 

16.032 «Специалист 

в области производ-

ственно-

технического и тех-

нологического обес-

печения строитель-

ного производства»; 

16.034 «Специалист 

в области обеспече-

ния строительного 

производства мате-

риалами и конструк-

циями» 
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Задача ПД Код 

Наименование 

профессиональ-

ной компетенции 

Код и наименование индика-

тора достижения компетен-

ции 

Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

 

сти и охраны окружающей 

среды на участке строитель-

ства 

ПКО-6.6. Разработка строи-

тельного генерального плана 

основного периода строи-

тельства здания (сооруже-

ния) в составе проекта про-

изводства работ 

ПКО-6.7. Разработка техно-

логической карты на произ-

водство строительно- мон-

тажных работ при возведе-

нии здания (сооружения) 

промышленного и граждан-

ского назначения 

ПКО-6.8. Оформление ис-

полнительной документации 

на отдельные виды строи-

тельно- монтажных работ 

ПКО-6.9. Составление схе-

мы операционного контроля 

качества строительно-

монтажных работ 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Организация 

и планирова-

ние производ-

ства (реализа-

ции проектов) 

Организация 

и планирова-

ние производ-

ства (реализа-

ции проектов) 

ПКО-7 Способность 

осуществлять ор-

ганизационно- 

техническое (тех-

нологическое) 

сопровождение и 

планирование 

строительно-

монтажных работ 

в сфере промыш-

ленного и граж-

данского назна-

чения 

ПКО-7.1. Составление плана 

работ подготовительного 

периода 

ПКО-7.2. Определение 

функциональных связей 

между подразделениями 

проектной (строительно-

монтажной) организации 

ПКО-7.3. Выбор метода 

производства строительно- 

монтажных работ 

ПКО-7.4. Составление плана 

мероприятий по обеспече-

нию безопасности на строи-

тельной площадке, соблю-

дению требований охраны 

труда, пожарной безопасно-

сти и охраны окружающей 

среды 

ПКО-7.5. Составление гра-

фиков потребности в трудо-

вых, материально-

технических ресурсах по 

объекту промышленного и 

гражданского назначения 

при выполнении строитель-

16.025 «Организатор 

строительного про-

изводства»; 

16.032 «Специалист 

в области производ-

ственно-

технического и тех-

нологического обес-

печения строитель-

ного производства»; 

16.034 «Специалист 

в области обеспече-

ния строительного 

производства мате-

риалами и конструк-

циями»; 

16.141 «Специалист 

по организации ка-

питального ремонта 

многоквартирного 

дома» 
 



49 

Задача ПД Код 

Наименование 

профессиональ-

ной компетенции 

Код и наименование индика-

тора достижения компетен-

ции 

Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

 

но-монтажных работ 

ПКО-7.6. Составление опе-

ративного плана строитель-

но-монтажных работ 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Выполнение и 

организаци-

онно-

техническое 

сопровожде-

ние проект-

ных работ. 

Выполнение 

обоснования 

проектных 

решений. Вы-

полнение и 

организаци-

онно-

техническое 

сопровожде-

ние проект-

ных работ. 

Выполнение 

обоснования 

проектных 

решений. 

ПКО-8 Способность про-

водить технико-

экономическую 

оценку зданий 

(сооружений) 

промышленного и 

гражданского 

назначения 

ПКО-8.1. Выбор исходной 

информации и нормативно- 

технических документов для 

выполнения технико- эко-

номической оценки здания 

(сооружения) промышлен-

ного и гражданского назна-

чения 

ПКО-8.2. Определение сто-

имости проектируемого зда-

ния (сооружения) промыш-

ленного и гражданского 

назначения по укрупненным 

показателям 

ПКО-8.3. Оценка основных 

технико-экономических по-

казателей проектных реше-

ний здания (сооружения) 

промышленного и граждан-

ского назначения 

ПКО-8.4. Составление смет-

ной документации на строи-

тельство здания (сооруже-

ния) промышленного и 

гражданского назначения 

ПКО-8.5. Выбор мер по 

борьбе с коррупцией при 

проведении технико-

экономической оценки зда-

ния (сооружения) промыш-

ленного и гражданского 

назначения 

16.025 «Организатор 

строительного про-

изводства»; 

16.060 «Специалист 

в области ценообра-

зования и тарифного 

регулирования в жи-

лищно-

коммунальном хо-

зяйстве»; 

16.011 «Специалист 

по эксплуатации и 

обслуживанию мно-

гоквартирного до-

ма»; 

16.009 «Специалист 

по управлению жи-

лищным фондом»; 

16.018 «Специалист 

по управлению мно-

гоквартирным до-

мом»; 

16.033 «Специалист 

в области планово-

экономического 

обеспечения строи-

тельного производ-

ства» 

 

При разработке планируемых результатов освоения образовательной программы вы-

пускающей кафедрой совместно с кафедрами, обеспечивающими образовательный процесс 

по ОПОП, осуществляется разработка и заполнение Матрицы «Планируемые результаты 

освоения образовательной программы». Данная матрица является электронным приложени-

ем к ОПОП. 

При разработке оценочных средств рекомендуется также пользоваться матрицей соот-

ветствия компетенций, составных частей ОПОП и оценочных средств. Конкретные формы 

и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по каждой дисциплине разраба-

тываются преподавателями кафедр, и объединяются в матрицу соответствия компетенций.  

Матрица соответствия компетенций и оценочных средств представляет собой сквозную 

программу промежуточных (поэтапных) комплексных испытаний (аттестаций) обучающих-
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ся на соответствие их подготовки ожидаемым результатам образования. Матрица является 

приложением к ОПОП 

 

2. Структура основной профессиональной образовательной программы (документы, 

регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при реализации 

ОПОП) 
 

2.1. Объем обязательной части образовательной программы 

Структура ОПОП бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вузовская часть).  

К обязательной части относятся дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие 

формирование общепрофессиональных компетенций, а также профессиональных компе-

тенций, установленных ПООП в качестве обязательных. 

В обязательную часть программы включаются дисциплины (модули) по философии, 

истории, иностранному языку, безопасности жизнедеятельности, физической культуре и 

спорту. По очной форме обучения дисциплины (модули) по физической культуре и спорту 

реализуются также в рамках элективных дисциплин (модулей) в объеме 328 академических 

часов, которые являются обязательными для освоения. 

Дисциплины (модули) и практики, формирующие универсальные компетенции, 

включены в обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных от-

ношений.  

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 

составляет 40 процентов общего объема программы бакалавриата.  

Структура ОПОП состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», включающий модули, относящиеся к базовой части 

ОПОП и модули части, формируемой участниками образовательных отношений; 

Блок 2 «Практика», включающий практики, относящиеся к обязательной части и ча-

сти, формируемой участниками образовательных отношений; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится 

к базовой части ОПОП и завершается присвоением выпускнику квалификации бакалавр. 

Структура и объем программы бакалавриата по очной и заочной формам обучения 

приведены в таблице 5  

 

Таблица 5 – Сведения о структуре основной образовательной программы 

I. Общая структура программы 
Единица 

измерения 

Значение  

показателя 

(ОФО) 

Значение  

показателя 

(ЗФО) 

Блок 1 

Дисциплины (модули), суммарно 
зачетные 

единицы 
204 204 

Обязательная часть, суммарно 
зачетные 

единицы 
106 106 

Часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений (далее-вузовская 

часть), суммарно 

зачетные 

единицы 98 98 

Блок 2 

Практика, суммарно 
зачетные 

единицы 
27 27 

Обязательная часть (при наличии), сум-

марно 

зачетные 

единицы 
12 12 

Вузовская часть, суммарно 
зачетные 

единицы 
15 15 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация, зачетные 9 9 
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суммарно единицы 

Обязательная часть, суммарно 
зачетные 

единицы 
9 9 

Общий объем программы в зачетных единицах 
зачетные 

единицы 
240 240 

Общий объем обязательной части программы   проценты 127 127 

 

В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная практики: 

Типы учебной практики: 

 изыскательная; 

 ознакомительная. 

Типы производственной практики: 

 исполнительная; 

 технологическая; 

 преддипломная. 

 

2.2. Учебный план, календарный учебный график  

Учебный план является основным документом, регламентирующим учебный процесс. 

 

Распределение учебной нагрузки для очной формы обучения 

Год обу-

чения 

Объем программы 

обучения в год, 

недель 

Общая продолжительность каникул по семестрам, недель 

I 42 7 

II 42 7 

III 42 7 

IV 39 9 

V – – 

VI – – 

 

Распределение учебной нагрузки для заочной формы обучения 

Год обу-

чения 

Объем программы 

обучения в год, 

недель 

Общая продолжительность каникул по семестрам, недель 

I 41 8 

II 42 7 

III 40 9 

IV 41 8 

V 39 9 

VI – – 

 

 

Общая структура программы 
Единица изме-

рения 

Значение по-

казателя 

(ОФО) 

Значение по-

казателя 

(ЗФО) 

Распределение нагрузки по физической культуре 

и спорту и дисциплинам (модулям) вузовской ча-

сти программы 

академические 

часы 
72 72 

Объем дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту, реализуемых в рамках обяза-

тельной части Блока 1 (дисциплины, модули) 

зачетные  

единицы 
2 2 
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образовательной программы, в очной форме 

обучения 

Объем элективных дисциплин (модулей) по фи-

зической культуре и спорту 

академические 

часы 
328 – 

Обеспечение обучающимся возможности освое-

ния дисциплин (модулей) по выбору, в том числе 

обеспечение специальных условий инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями здоро-

вья 

зачетные  

единицы 
18 18 

Объем дисциплин (модулей) по выбору, в том 

числе в рамках специальных условий инвалидам 

и лицам с ограниченными возможностями здо-

ровья от объема вузовской части Блока 1 "Дис-

циплины (модули)" 

% 18,4 18,4 

Количество часов, отведенных на занятия лекци-

онного типа в целом по Блоку 1 "Дисциплины 

(модули)"  

академические 

часы 
1394 324 

Удельный вес часов, отведенных на занятия лек-

ционного типа в целом по Блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" в общем количестве часов аудиторных 

занятий, отведенных на реализацию данного 

Блока 

% 37,7 39,2 

 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и продолжитель-

ность теоретического обучения, промежуточной аттестации, практик, итоговой (государ-

ственной итоговой) аттестации и каникул обучающихся. 

2.3. Рабочие программы дисциплин (модулей), практик 

 Дисциплины (модули) и практики обеспечивают формирование всех компетенций, 

установленных программой бакалавриата.  

Каждая рабочая программа дисциплин включает в себя следующие структурные эле-

менты: 

 титульный лист и оборотная сторона титульного листа; 

 пояснительная записка, включающая перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы, а также указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 

 объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

 содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-

веденного на них количества академических или астрономических часов и видов учебных 

занятий; 

 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-

ющихся по дисциплине; 

 фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной ат-

тестации обучающихся по дисциплине; 

 перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины; 

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-

лее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины; 
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 перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине; 

 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Доступ к электронным версиям рабочих программ учебных дисциплин предоставляет-

ся в электронной информационно-образовательной среде университета (Образовательный 

портал ХГУ: www.edu.khsu.ru.)  

Каждая программа практики включает в себя следующие структурные элементы: 

 титульный лист и оборотная сторона титульного листа; 

 пояснительная записка, включающая указание вида практики, способа и формы 

(форм) ее проведения;  

 перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; указание ме-

ста практики в структуре образовательной программы; 

 указание объема практики в зачетных единицах и еѐ продолжительности в неде-

лях либо в академических или астрономических часах; 

 содержание практики; 

 указание форм отчетности по практике; 

 фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной ат-

тестации обучающихся по практике; 

 перечень основной и дополнительной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики; 

 перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

Доступ к электронным версиям программ практик предоставляется в электронной ин-

формационно-образовательной среде университета (Образовательный портал ХГУ: 

www.edu.khsu.ru.). 

 2.4. Методические материалы/учебно-методические комплексы дисциплин  

По всем дисциплинам (модулям), практикам учебного плана разработаны учебно-

методические комплексы/методические материалы в соответствии с требованиями СТО СК 

ХГУ Учебно-методический комплекс по дисциплине. Структура и форма представления.  

Разработка учебно-методические комплексов дисциплин/методических материалов 

осуществляется преподавателями кафедры, обеспечивающими преподавание данной дис-

циплины. УМКД/методические материалы обсуждаются на заседании кафедры, согласуют-

ся с заведующим выпускающей кафедры, утверждаются директором учебного структурного 

подразделения, обеспечивающего реализацию ОПОП. 

Доступ к УМКД предоставляется на Образовательном портале университета 

www.edu.khsu.ru 

2.5. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю) или практике включает в себя: 

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания; 

http://www.edu.khsu.ru/
http://www.edu.khsu.ru/
http://www.edu.khsu.ru/
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 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

 Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) или практике является приложением к рабочей про-

грамме дисциплины (модуля), практики. 

 2.5.2. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой атте-

стации обучающихся включает в себя: 

 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оцени-

вания; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения основной профессиональной образовательной программы  

ГИА устанавливает степень готовности выпускника к решению задач профессио-

нальной деятельности в соответствии с уровнем освоения профессиональных компетенций. 

Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации обучаю-

щихся является приложением к программе ГИА по направлению подгтовки/специальности. 

 2.6. Программа ГИА  

Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающая освоение ОПОП, 

является итоговой аттестацией обучающихся в университете по программам высшего обра-

зования. Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и осу-

ществляется после освоения ОПОП в полном объеме.  

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменацион-

ными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

ОПОП соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. 

Основными формами государственной итоговой аттестации являются: 

 государственный экзамен; 

 выпускная квалификационная работа (ВКР). 
Государственная итоговая аттестация (ГИА) включает следующие последовательные 

этапы:  

 подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

 подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 

работы. 

ГИА проводится в соответствии с утвержденной Программой государственной ито-

говой аттестации по направлению подготовки 08.03.01 Строительство и направленности 

(профилю) Промышленное и гражданское строительство. 

Программа ГИА определяет цели, задачи государственной итоговой аттестации обу-

чающегося, компетенции, выносимые на государственную итоговую аттестацию, формы 

проведения государственной итоговой аттестации; раскрывает основное содержание госу-

дарственной итоговой аттестации, включая программу государственного экзамена, включа-

ет положение и требования к выпускной квалификационной работе; учебно-методическое и 

информационное обеспечение государственной итоговой аттестации. 

ВКР выполняется после освоения ОПОП в полном объеме. 

 

3. Условия реализации ОПОП  

 Требования к условиям реализации программы бакалавриата включают в себя 

общесистемные требования, требования к материально-техническому и учебно-
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методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации 

программы, а также требования к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата. 

 

 3.1. Общесистемные условия реализации ОПОП: 

3.1.1 ХГУ располагает на праве собственности или ином законном основании мате-

риально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и обору-

дованием) соответствующим санитарным и противопожарным правилам и нормам для реа-

лизации программы бакалавриата, по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государ-

ственная итоговая аттестация» учебного плана. 

3.1.2 Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивиду-

альным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 

ХГУ из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), как на территории университета, так и вне его. 

Имеются 4 зоны Wi-Fi, расположенных в общежитиях университета. Единая точка доступа 

к электронной информационно-образовательной среде ХГУ осуществляется через универ-

ситетский портал http://www.khsu.ru. 

Электронная информационно-образовательная среда ХГУ обеспечивает: 

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

электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах дисциплин (модулей), практик;  

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

его работ и оценок за эти работы. 

В случае реализации программы бакалавриата, с применением электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных технологий электронная информационно-

образовательная среда ХГУ дополнительно обеспечивает: 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной атте-

стации и результатов освоения программы бакалавриата; 

 проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализа-

ция которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных обра-

зовательных технологий; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечено 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квали-

фикацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электрон-

ной информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской 

Федерации. 

3.1.3 При реализации программы в сетевой форме требования к реализации про-

граммы бакалавриата, должны обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-

технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого организациями, 

участвующими в реализации программы бакалавриата в сетевой форме. 

 

 3.2. Кадровые условия реализации ОПОП : 

3.2.1 Реализация программы бакалавриата по направлению 08.03.01 Строительство 

и направленности (профилю) программы Промышленное и гражданское строительство 

обеспечивается педагогическими работниками университета, а также лицами, привлекае-

мыми к реализации программы бакалавриата на иных условиях.  

3.2.2 Квалификация педагогических работников ХГУ отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 

стандартах. 

http://www.khsu.ru/
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3.2.3 Не менее 70 процентов численности педагогических работников ХГУ, участ-

вующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализации про-

граммы на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к цело-

численным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую рабо-

ту, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

3.2.4. Не менее 5 процентов численности педагогических работников ХГУ, участву-

ющих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализации програм-

мы на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочис-

ленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в 

данной профессиональной сфере не менее 3 лет).  

3.2.5 Не менее 60 процентов численности педагогических работников ХГУ, участ-

вующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к образовательной 

деятельности университета на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень  и (или) ученое звание. 

К педагогическим работникам и лицам, привлекаемым к образовательной деятельно-

сти университета на условиях гражданско-правового договора, с учеными званиями и (или) 

учеными званиями приравниваются лица без ученых степеней и званий.  

 

 3.3. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение ОПОП : 

3.3.1 Материально-техническое обеспечение включает учебные аудитории для про-

ведения учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные обору-

дованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей). Допускается замена оборудования его виртуальными 

аналогами. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду ХГУ.  

3.3.2 ХГУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распро-

страняемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав 

определяется в рабочих программах и при необходимости подлежит обновлению). 

3.3.3 Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 

0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (моду-

лей), практик, на одного обучающего из числа лиц, одновременно осваивающих соответ-

ствующую дисциплину, проходящих соответствующую практику. 

3.3.4. Каждому обучающему обеспечен неограниченный доступ к современным про-

фессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при 

необходимости). 

3.3.5 Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

3.3.6 Библиотечный фонд по образовательной программе укомплектован в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО к формируемым библиотечным фондам по направлению подготовки.  

Карты книгообеспеченности по направлению подготовки являются приложением к 

ОПОП: 

Форма 1.1  Карта обеспеченности образовательного процесса учебной, учебно-

методической, справочной, научной литературой, периодическими изданиями и информа-

ционными источниками по направлению подготовки; 

Форма 2.1 Обеспеченность образовательного процесса  электронно-библиотечными 

системами и базами данных. 
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 3.4. Финансовые условия реализации ОПОП:  

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата по направлению под-

готовки 08.03.01 Строительство осуществляется в объеме не ниже значений базовых нор-

мативов затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных про-

грамм высшего образования – программ бакалавриата и значений корректирующих коэф-

фициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации. 

 

3.5. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки обу-

чающихся по образовательной программе. 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по ОПОП опре-

деляется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки, в которой 

ХГУ принимает участие на добровольной основе. 

В целях совершенствования программы бакалавриата ХГУ при проведении регуляр-

ной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

по ОПОП привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или) 

физических лиц, включая педагогических работников ХГУ. Внутренняя независимая оцен-

ка качества подготовки обучающихся осуществляется в рамках: 

 промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям), курсам; 

 промежуточной аттестации обучающихся по итогам прохождения практик; 

 промежуточной аттестации обучающихся по итогам выполнения курсовых работ 

и проектов, а также участия в проектной деятельности; 

 проведения входного контроля уровня подготовленности обучающихся в начале 

изучения дисциплины (модуля), курса; 

 мероприятий по контролю наличия у обучающихся сформированных результа-

тов обучения по ранее изученным дисциплинам (модулям), курсам; 

 анализа портфолио учебных и внеучебных достижений обучающихся; 

 проведения олимпиад и других конкурсных мероприятий по отдельным дисци-

плинам (модулям), курсам; 

 государственной итоговой аттестации обучающихся.  

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 

ОПОП обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания, ор-

ганизации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (моду-

лей), курсов и практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

по ОПОП в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью под-

тверждения соответствия образовательной деятельности по программе бакалавриата требо-

ваниям ФГОС ВО. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

по ОПОП может осуществляться в рамках профессионально-общественной аккредитации, 

проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими организа-

циями, в том числе иностранными организациями, либо авторизованными национальными 

профессионально-общественными организациями, входящими в международные структу-

ры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, отвечающими требова-

ниям профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к специалистам соответ-

ствующего профиля. 

 

4. Характеристика социально-культурной среды университета, обеспечивающие раз-

витие универсальных компетенций, обучающихся. 
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Создание социально-культурной среды университета с акцентом на конкретную 

личность будущего специалиста и на воспитательный потенциал внешней среды является 

одним из важнейших условий развития университета в современных условиях. Воспитание 

- должно быть, направлено на реализацию двух взаимосвязанных целей - обеспечение соци-

ализации человека и поддержку процесса индивидуализации личности. 

Нормативно-методическое документы, обеспечивающие развитие универсаль-

ных компетенций:  

В университете разработана внутривузовская нормативная документация, определя-

ющая концепцию формирования среды ХГУ, обеспечивающей развитие универсальных 

компетенций обучающихся, а также документы, подтверждающие реализацию университе-

том выбранной стратегии. Нормативно-методические документы размещены на сайте уни-

верситета http://www.khsu.ru. 

Разработанная в университете нормативно-методическая база по воспитательной и 

социальной деятельности позволяет грамотно построить работу по воспитанию обучаю-

щихся.  

Управление воспитательной работой в университете 

Управление воспитательной работой в университете основано на сбалансированном 

системном сочетании административного управления и соуправления студентов.  

Для продуктивного управления воспитательной деятельностью в университете фор-

мируются необходимые для выполнения конкретных функций административные, научно-

методические и общественные структуры, деятельность которых регламентируется соот-

ветствующими положениями о структурных подразделениях, должностными инструкция-

ми, локальными актами.  

В университете развита система студенческого соуправления как особая форма ини-

циативной, самостоятельной общественной деятельности студентов, направленная на ре-

шение важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее социаль-

ной активности, поддержку социальных инициатив.  

Совет обучающихся способствует активизации и развитию студенческого само-

управления; созданию благоприятной обстановки, способствующей эффективному образо-

вательному процессу, профессиональному становлению обучающихся, раскрытию творче-

ского потенциала, талантов и способностей, обучающихся университета; вовлечению сту-

денчества в научную деятельность, содействие органам управления университета в реше-

нии поставленных перед университетом задач. 

В университете также действует студенческая профсоюзная организация.  Работая в 

области молодежной политики совместно с администрацией университета профсоюзная 

организация студентов, стремится оптимизировать процесс гражданского становления и 

профессионального самоопределения. Основные направления деятельности профсоюзной 

организации студентов ХГУ им. Н.Ф. Катанова: юридическая, материальная и консульта-

ционная помощь членам профсоюза; социально-правовая защита членов профсоюза; спор-

тивно-оздоровительная работа; работа по улучшению жилищно-бытовых условий студен-

тов; информационно-методическая работа со студентами и обеспечение вторичной занято-

сти членов профсоюза.  

С целью повышения эффективной деятельности студенческого соуправления регу-

лярно проводится учеба студенческого актива, с привлечением специалистов Управления 

культуры, молодежи и спорта Администрации г. Абакана, представителей Абаканского го-

родского студенческого совета и других организаций по работе с молодежью.  

В каждом учебном структурном подразделении университета действует своя подси-

стема студенческого соуправления, особенности которой обусловлены профессиональной 

специализацией. В ее состав входят органы студенческого управления УСП, различные по 

направленности студенческие объединения, а также проектные группы, которые объединя-

ют студентов для реализации инициативных проектов. 

http://www.khsu.ru/
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Студенческие объединения созданы по различным направлениям деятельности 

(научно-исследовательская, физкультурно-спортивная; культурно-творческая; профориен-

тационная; общественно-значимая). 

Работа в области молодежной политики университета ориентирована на личностное, 

гуманитарное развитие, а также на личное и общественное благо обучающихся, на повыше-

ние их профессиональной компетентности и обучение правовой грамотности, что в свою 

очередь оказывает влияние на качественное становление будущего специалиста.  

В университете используется совокупность различных информационных и коммуни-

кационных средств, которые рассматриваются как ключевые инструменты обеспечения 

участия студентов в общественной жизни, вовлечения молодых людей в созидательную со-

циальную практику. Ведется работа по формированию инфраструктуры, которая позволит 

студентам стать полноценными участниками процесса создания, передачи и использования 

информации, а также повысит их информационную культуру. 

Для формирования универсальных компетенций в университете имеется достаточная 

материально-техническая база, соответствующая санитарно-гигиеническим нормам и нор-

мативам. В университете имеются актовые залы, спортивные и тренажерные залы, легкоат-

летический манеж, открытые спортивные площадки.  

В университете 10 студенческих общежитий, предназначенных для временного про-

живания и размещения иногородних обучающихся  

Обучающимся созданы все условия для дальнейшего самостоятельного решения 

возникающих проблем как профессиональных, так и жизненных на основе гражданской 

активности и развития систем самоуправления, чему сопутствует решение и других задач: 

1) формирование университетской полноценной социокультурной воспитывающей 

среды; 

2) формирование у студентов нравственных, духовных и культурных ценностей, 

этических и этикетных норм; 

3) сохранение и развитие лучших традиций и выработка у студентов чувства 

принадлежности к университетскому сообществу и выбранной профессии; 

4) ориентация студентов на активную жизненную позицию; 

5) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном, 

нравственном и физическом развитии; 

6) формирование и активизация деятельности молодежных объединений. 

 

5. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В ХГУ созданы специальные условия для получения высшего образования по обра-

зовательным программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Обра-

зование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано 

как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограничен-

ными возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса спе-

циальных условий обучения для данной категории обучающихся. Под специальными усло-

виями для получения высшего образования по образовательным программам обучающими-

ся с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, включающие 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных тех-

нических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление 

услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здо-

ровья. 
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В ХГУ созданы специальные условия для получения высшего образования по обра-

зовательным программам обучающимися с ОВЗ. Информация о специальных условиях, со-

зданных для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте 

университета www.khsu.ru  

 
6. Регламент по организации периодического обновления ОПОП в целом и составля-

ющих еѐ документов 

ОПОП подлежит ежегодному обновлению (актуализации) с учетом достижений в 

соответствующей области, введением в действие новых нормативных документов Мини-

стерство науки и высшего образования РФ и ХГУ, изменений требований работодателей, 

введением в учебный процесс новых образовательных технологий.  

 

http://www.khsu.ru/

