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1. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Нормативно-правовую базу разработки образовательной программы бака-

лавриата составили: 

1.  Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 24 ноября 1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите ин-

валидов в Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 02.12.2019 N 403-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации»;  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки (специальности) 08.03.01 «Строительство» и уровню высшего обра-

зования Бакалавриат, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

31.05.2017 № 481 (далее – ФГОС ВО); 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования - программам ба-

калавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 

6. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, програм-

мам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом Ми-

нобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636; 

7. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы высшего образования, утвержденное 

приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383; 

8. Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

9. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 г. № 1н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специа-

листов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования»; 

10. Приказ Минтруда России 26 июня 2017 г. № 516н «Об утверждении про-

фессионального стандарта 16.025 «Организатор строительного производства»; 

11. Устав ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет   народ-

ного хозяйства»; 

12. Иные локальные нормативные акты  ДГУНХ. 

 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Образовательная программа высшего образования – программа бакалавриата 

по направлению подготовки 08.03.01 Строительство, реализуемая в государствен-

ном автономном образовательном учреждении высшего образования «Дагестан-

ский государственный университет народного хозяйства» (далее – ДГУНХ, уни-

верситет) представляет собой систему документов, разработанную и утвержден-

ную университетом с учетом требований рынка труда на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта по направлению подготовки  08.03.01 

Строительство. 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных характе-

ристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организацион-

но-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде учебно-

го плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин, программ 

практик, иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. Иные 

компоненты включены в состав образовательной программы по решению ДГУНХ. 

        Образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, со-

держание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по направлению подготовки 08.03.01  Строитель-

ство.  

    Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это 

обеспечивает возможность реализации программ бакалавриата, имеющих различ-

ную направленность (профиль) образования в рамках одного направления подго-

товки (далее - направленность (профиль) программы). 

      Профиль данной ОПОП -  «Промышленное и гражданское строительство», от-

ражает ее направленность на конкретный вид, объект и задачи профессиональной 

деятельности, определенные федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 08.03.01  Строитель-

ство.  

  

 

2.1. Миссия основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  

Миссия образовательной программы  состоит:  

в подготовке квалифицированных кадров для профессиональной деятельно-

сти в строительной области посредством практико-ориентированного обучения с 

ориентацией на развитие компетенций бакалавра; 

в обеспечении организационно-методической помощи при проектировании и 

реализации образовательных процессов по подготовке бакалавров с высоким уров-
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нем профессиональной компетентности в организационно-управленческой и тор-

гово-технологической деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО   по 

направлению 08.03.01 Строительство. 

Концепция образовательной программы, согласованная с миссией ДГУНХ, 

основана на компетентностном подходе к ожидаемым результатам высшего обра-

зования и содержит следующие идеи: 

направленность на многоуровневую систему образования; 

выбор студентами индивидуальных образовательных траекторий; 

изменение ролевых функций преподавателя и студента при студенто центри-

рованном подходе к образованию; 

практико-ориентированное обучение, позволяющее сочетать фундаменталь-

ные знания с практическими навыками по направлению подготовки; 

использования рейтинговой системы для оценки уровня компетенций обуча-

ющихся; 

формирование готовности выпускников вуза к активной профессиональной и 

социальной деятельности. 

2.2. Цель основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  

Целями реализации основной  образовательной программы по направлению 

подготовки  08.03.01 Строительство являются: 

 теоретическая и практическая подготовка выпускников к  проектной и ор-

ганизационно-управленческой  видам деятельности; 

- формирование у студентов  универсальных, общепрофессиональных и про-

фессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению 08.03.01 Строительство на основе отвечающей современным 

требованиям инновационной образовательной среды университета, прогрес-

сивных технологий, форм и методов обучения. 

- В области воспитания общими целями  ОПОП ВО  является формирование 

социально-личностных качеств студентов: 

 целеустремлѐнности; 

 организованности; 

 трудолюбия; 

 ответственности; 

 гражданственности; 

 коммуникабельности; 

 повышения их общей  культуры; 

 толерантности. 
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- В области обучения общими целями ОПОП являются: 

 удовлетворение потребностей общества и государства в фундаментально 

образовательных и гармонически развитых специалистах, владеющих со-

временными технологиями в области профессиональной деятельности; 

 удовлетворение потребности личности в овладении социальными и про-

фессиональными компетенциями, позволяющими ей быть востребованной 

на рынке труда и в обществе, способной к социальной и профессиональной 

мобильности. 

Конкретизация общей цели осуществлена содержанием последующих разде-

лов ОПОП и отражена в совокупности компетенций как результат освоения ОПОП. 

Обучение по основной профессиональной образовательной программе по 

направлению подготовки 08.03.01 Строительство ориентировано на удовлетворе-

ние потребностей в специалистах в области производственно-технического и тех-

нологического обеспечения строительного производства и организаторах строи-

тельного производства Республики Дагестан и Российской Федерации в целом. 

 

2.3. Характеристика направления подготовки 

Обучение по программе бакалавриата в организации осуществляется в очной и 

заочной формах. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.), 

вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренному обучению. 

Срок получения образования по программе бакалавриата: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохож-

дения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых об-

разовательных технологий, составляет 4 года. Объем программы бакалавриата в 

очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70  

з.е.  

При обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от фор-

мы обучения, составляет не более срока получения образования, установленного 

для соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану 

лиц с ограниченными возможностями здоровья увеличивается по их желанию не 

более чем на 0,5 года по сравнению со сроком получения образования для соответ-

ствующей формы обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный год 

при обучении по индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения со-

ставляет не более 75 з.е.  

При ускоренном обучении сокращение срока получения высшего образования 

по образовательной программе реализуется путем зачета результатов обучения по 
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отдельным дисциплинам и (или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) 

обучающимся при получении среднего профессионального образования и (или) 

высшего образования, а также дополнительного образования (при наличии), и 

(или) путем повышения темпа освоения образовательной программы, установлен-

ным организацией в соответствии с образовательным стандартом. По решению 

ДГУНХ осуществляется ускоренное обучение такого обучающегося по индивиду-

альному учебному плану в порядке, установленном локальным нормативным ак-

том организации. Решение об ускоренном обучении обучающегося принимается 

организацией на основании его личного заявления. 

При реализации  основной профессиональной  образовательной программы 

бакалавриата ДГУНХ может применять электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии.  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии предусматривают воз-

можность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

Выпускникам программы бакалавриата по направлению подготовки 08.03.01 

Строительство, профиля «Промышленное и гражданское строительство» присва-

ивается квалификация «бакалавр», в соответствии с перечнем специальностей и 

направлений подготовки высшего образования, утверждаемым Министерством 

образования и науки Российской Федерации (приказ от 12.09.2013 г. № 1061). 

         Язык образования определен  локальным нормативным актом ДГУНХ в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. Образовательная деятель-

ность по основной образовательной программе осуществляется на государствен-

ном языке Российской Федерации – русском языке. 

 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ  

 

3.1 Области и сферы профессиональной деятельности выпускников 

Профессиональная деятельность выпускников осуществляется в   изыскатель-

ских и строительных (подрядных) организациях, государственных и других учре-

ждениях различного назначения. 

 Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной де-

ятельности, в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 

– 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство. 
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3.2. Типы задач профессиональной деятельности выпускников  

 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

-проектный; 

-организационно – управленческий. 

 

 

3.3. Профиль программы бакалавриата 

 

Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной про-

граммы «Промышленное и гражданское строительство» характеризует ее ори-

ентацию на конкретные области знания и типы профессиональной  деятельно-

сти и определяет ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды 

учебной деятельности обучающихся и требования к результатам ее освоения. 

В соответствии с решением Ученого совета программа бакалавриата «Строи-

тельство» ориентирована на область деятельности «Строительство и жилищно - 

коммунальное хозяйство»  и является программой прикладного бакалавриата. 

Основными объектами профессиональной деятельности выпускников или об-

ластями  знания являются здания, сооружения промышленного и гражданского 

назначения. 

 

 

3.4. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом 

№ 

п/п 

Код профессионального 

стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

1. 16.025 Организатор строительного производства  

 

3.5 Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих 

отношение к профессиональной деятельности выпускников 

Код и 

наименова-

ние профес-

сионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функ-

ции 

Трудовые функции 

Код Наиме-

нование 

Уровень 

квали-

фикации 

Наиме-

нование 

Код Уровень 

(подуро-

вень) 

квали-

фикации 
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16.025 Организа-

тор строительно-

го производства 

В Организация 

производства 

строительных 

работ на объек-

те капитально-

го строитель-

ства 

6 Подготовка к 

производству 

строительных 

работ на объ-

екте капиталь-

ного строи-

тельства 

B/01.6 6 

6 Материаль-

но-

техническое 

обеспечение 

производства 

строительных 

работ на объ-

екте капиталь-

ного строи-

тельства 

B/02.6 6 

6 Оперативное 

управление 

строительны-

ми работами 

на объекте ка-

питального 

строительства 

B/03.6 6 

6 Контроль ка-

чества произ-

водства строи-

тельных работ 

на объекте ка-

питального 

строительства 

B/04.6 6 

6 Подготовка 

результатов 

выполненных 

строительных 

работ на объ-

екте капиталь-

ного строи-

тельства к 

сдаче заказчи-

ку 

B/05.6 6 
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6 Повышение 

эффективно-

сти производ-

ственно-

хозяйственной 

деятельности 

при строи-

тельстве объ-

екта капиталь-

ного строи-

тельства 

B/06.6 6 

6 Руководство 

работниками 

на строитель-

стве объекта 

капитального 

строительства 

B/07.6 6 

 

3.6. Перечень основных задач профессиональной деятельности вы-

пускников 

Область про-

фессиональной 

деятельности 

Типы задач 

профессио-

нальной де-

ятельности 

Задачи профессиональной дея-

тельности 

Объекты 

профессио-

нальной дея-

тельности 

(или области 

знания) 

16 Строи-

тельство и жи-

лищно - ком-

мунальное хо-

зяйство 

проектный Выполнение и организацион-

но- техническое сопровожде-

ние проектных работ. Выпол-

нение обоснования проектных 

решений. 

здания, со-

оружения 

промышлен-

ного и граж-

данского 

назначения 

организа-

ционно - 

управлен-

ческий 

Организация и планирование 

производства (реализации про-

ектов) 

здания, со-

оружения 

промышлен-

ного и граж-

данского 

назначения 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ 

 

4.1.Структура и объем программы бакалавриата 

 

В соответствии с ФГОС высшего образования бакалавриата по направлению 

подготовки 08.03.01 Строительство, содержание и организация образовательно-

го процесса при реализации данной образовательной программы регламентиру-

ется учебным планом бакалавра с учетом выбранных видов деятельности; рабо-

чими программами учебных курсов, предметов, дисциплин; материалами, обес-

печивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами 

учебных и производственных (включая преддипломную) практик; годовым ка-

лендарным учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечи-

вающими реализацию соответствующих образовательных технологий. Объем 

обязательной части образовательной программы ОПОП включает обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части образовательной программы (без учета объема 

ГИА), составляет 178 з.е. от общего объема программы бакалавриата, что соот-

ветствует требованию ФГОС ВО (не менее 40%). В соответствии с ФГОС ВО 

структура программы бакалавриата включает следующие блоки:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)»;  

Блок 2 «Практики»;  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация».  

 

Структура программы 

бакалавриата 

Объем программы бакалавриата 

в зачетных единицах 

Блок 1 Дисциплины  201 

Обязательная  часть  178 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений  23 

Блок 2 Практики 30 

Обязательная  часть   21 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 9 
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Структура программы 

бакалавриата 

Объем программы бакалавриата 

в зачетных единицах 

Блок 3 Государственная 

итоговая  аттестация 9 

Объем  программы бакалавриата 240 

 

Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин по филосо-

фии, истории (истории России, всеобщей истории), иностранному языку, без-

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

грамма бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин по физической куль-

туре и спорту:  

- в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)» в объеме 2 з.е.  

- в рамках элективных дисциплин (модулей) в очной форме обучения в объ-

еме 328 академических часов, которые являются обязательными для освоения, 

не переводятся в з.е. и не включены в объем программы бакалавриата. 

 

 

4.2. Типы практик 

Раздел основной профессиональной образовательной программы подго-

товки бакалавров «Практика» является обязательным и представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. В Блок 2 «Практика» входят учебная и 

производственная практики. В программе бакалавриата по направлению подго-

товки 08.03.01 Строительство  в рамках учебной и производственной практики 

устанавливаются следующие типы практик: - учебная практика (тип – ознакоми-

тельная, объемом 3 з.е.), учебная практика (тип изыскательская, объемом 6 з.е.)   

являются обязательным разделом ОПОП ВО по направлению подготовки 

08.03.01 Строительство и относится к обязательной части блока Б2 учебного 

плана, вырабатывает умения и практические навыки, приобретаемые обучающи-

мися в результате освоения теоретических дисциплин Блока Б.1., способствует 

комплексному формированию универсальных, общепрофессиональных и про-

фессиональных компетенций у обучающихся. - Производственная практика (тех-

нологическая), объемом 6 з.е.  и Производственная практика (исполнительская), 

объемом 6 з.е.;  и преддипломная практика, объемом 6 з.е. в вариативной части). 

Производственные практики проводятся в профильных организациях и учрежде-

ниях в соответствии с заключенными договорами на прохождение практики. Ру-

ководство практикой может осуществляться как преподавателями университета, 
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так и специалистами профильных организаций и учреждений. Для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практики может 

быть осуществлен с учетом состояния здоровья и требования по доступности. 

Время проведения практики: в соответствии с учебным планом подготовки бака-

лавра по направлению 08.03.01 Строительство. Способ проведения практики – 

стационарная. Практики реализуются в дискретной форме: - путем выделения 

непрерывного периода учебного времени для проведения практики. Программы 

практик представлены в Приложении 5,6,7,8,9. 

 

4.3.Государственная итоговая аттестация 

 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит: - выполнение и 

защита выпускной квалификационной работы. Государственная итоговая атте-

стация (ГИА) осуществляется после освоения обучающимися основной профес-

сиональной образовательной программы в полном объеме. ГИА включает в себя 

выполнение и защиту выпускной квалификационной работы. Совокупность ком-

петенций, установленных программой бакалавриата, обеспечивает выпускнику 

способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в од-

ной области и (или) сфере профессиональной деятельности, установленной в со-

ответствии с пунктом 1.11 ФГОС ВО и решать задачи профессиональной дея-

тельности организационно-управленческого и  проектного типа, установленных в 

соответствии с пунктом 1.12 ФГОС ВО. Программа государственной итоговой 

аттестации представлена в Приложении 10. 

 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

БАКАЛАВРИАТА 

 

ДГУНХ  обеспечивает осуществление образовательной деятельности в 

соответствии с установленными образовательной программой:  

- планируемыми результатами освоения образовательной программы - компе-

тенциями выпускников, установленными образовательным стандартом;  

- планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине и практике, 

обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения образо-

вательной программы.  

При проектировании программы бакалавриата установлены требования к 

результатам обучения по отдельным дисциплинам  и практикам.  

Результаты освоения образовательной программы бакалавриата опреде-

ляются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 
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применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профес-

сиональной деятельности. 

Компетенции выпускника ДГУНХ являются совокупным ожидаемым ре-

зультатом образования по завершении освоения основной образовательной про-

граммы высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 Строитель-

ство. В результате освоения программы бакалавриата у выпускника формируют-

ся универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

  В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. 

Матрица компетенций образовательной программы, которая представля-

ет собой построение структурно-логических связей между содержанием образо-

вательной программы и планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы  (Приложение 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.1.Компетентностная модель выпускника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

Образовательная деятельность Компетенции 

Основная образовательная программа 

Матрица компетенций 

Учебный процесс 

Государственная итоговая аттестация 

Универсальные компетенции (УК1-УК7) 

Общепрофессиональные   компетенции 
 (ОПК1-ОПК10) 

Профессиональные компетенции (ПК1-ПК7) 

Профессиональная деятельность бакалавра 

Оценка работодателями качества подготовки выпускника 

Знания Умения Навыки 
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 5.2.Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

 В соответствии с ФГОС ВО программой бакалавриата установле-

ны следующие универсальные компетенции, а также индикаторы их до-

стижения: 

 

Наименование катего-

рии (группы) универ-

сальных компетенций 

Код и наименование уни-

версальной компетенции 

выпускника 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

универсальной компетен-

ции 

Системное и критиче-

ское мышление 

УК-1. Способен осуществ-

лять поиск, критический 

анализ и синтез информа-

ции, применять системный 

подход для решения по-

ставленных задач 

УК-1.1. Выбор информа-

ционных ресурсов для 

поиска информации в со-

ответствии с поставлен-

ной задачей;  

УК-1.2. Оценка соответ-

ствия выбранного ин-

формационного ресурса 

критериям полноты и 

аутентичности;  

УК-1.3. Систематизация 

обнаруженной информа-

ции, полученной из раз-

ных источников, в соот-

ветствии с требованиями 

и условиями задачи;  

УК-1.4. Логичное и по-

следовательное изложе-

ние выявленной инфор-

мации со ссылками на 

информационные ресур-

сы;  

УК-1.5. Выявление си-

стемных связей и отно-

шений между изучаемы-

ми явлениями, процесса-

ми и/или объектами на 

основе принятой пара-

дигмы;  

УК-1.6. Выявление диа-

лектических и формально 

логических противоречий 
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в анализируемой инфор-

мации с целью определе-

ния еѐ достоверности; 

УК-1.7. Формулирование 

и аргументирование 

выводов и суждений, в 

том числе с применением 

философского понятий-

ного аппарата. 

Разработка и реализа-

ция проектов 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках постав-

ленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их ре-

шения, исходя из действу-

ющих правовых норм, име-

ющихся ресурсов и ограни-

чений 

УК-2.1. Идентификация 

профильных задач про-

фессиональной деятель-

ности;  

УК-2.2. Представление 

поставленной задачи в 

виде конкретных зада-

ний;  

УК-2.3. Определение по-

требности в ресурсах для 

решения задач професси-

ональной деятельности;  

УК-2.4. Выбор правовых 

и  нормативно техниче-

ских документов, приме-

няемых для решения за-

даний профессиональной 

деятельности;  

УК-2.5. Выбор способа 

решения задачи профес-

сиональной деятельности 

с учѐтом наличия ограни-

чений и ресурсов;  

УК-2.6. Составление по-

следовательности (алго-

ритма) решения задачи. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуществ-

лять социальное взаимодей-

ствие и реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. Восприятие це-

лей и функций команды;  

УК-3.2. Восприятие 

функций и ролей членов 

команды, осознание соб-

ственной роли в команде; 

УК-3.3. Установление 
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контакта в процессе меж-

личностного взаимодей-

ствия;  

УК-3.4. Выбор стратегии 

поведения в команде в 

зависимости от условий;  

УК-3.5.Самопрезентация, 

составление автобиогра-

фии 

Коммуникация 

УК-4. Способен осуществ-

лять деловую коммуника-

цию в устной и письменной 

формах на государственном 

языке Российской Федера-

ции и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Ведение деловой 

переписки на государ-

ственном языке Россий-

ской Федерации;  

УК-4.2. Ведение делового 

разговора на государ-

ственном языке Россий-

ской Федерации с соблю-

дением этики делового 

общения; 

УК-4.3. Понимание уст-

ной речи на иностранном 

языке на бытовые и об-

щекультурные                                                                                                                                                                                                         

темы; 

УК-4.4. Чтение и пони-

мание со словарем ин-

формации на иностран-

ном языке на темы повсе-

дневного и делового об-

щения;  

УК-4.5. Ведение на ино-

странном языке диалога 

общего и делового харак-

тера; 

УК-4.6. Выполнение со-

общений или докладов на 

иностранном языке после 

предварительной подго-

товки;  

Межкультурное взаи-

модействие 

УК-5. Способен восприни-

мать межкультурное разно-

образие общества в соци-

УК-5.1. Выявление обще-

го и особенного в исто-

рическом развитии Рос-
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ально-историческом, этиче-

ском и философском кон-

текстах 

сии;  

УК-5.2. Выявление цен-

ностных оснований  меж-

культурного взаимодей-

ствия и его места в фор-

мировании общечелове-

ческих культурных уни-

версалий; 

УК-5.3. Выявление при-

чин межкультурного раз-

нообразия общества с 

учетом исторически сло-

жившихся форм государ-

ственной, общественной, 

религиозной и культур-

ной жизни; 

УК-5.4. Выявление влия-

ния взаимодействия 

культур и социального 

разнообразия на процес-

сы развития мировой ци-

вилизации; 

УК-5.5. Выявление со-

временных тенденций ис-

торического развития 

России с учетом геополи-

тической обстановки; 

УК-5.6. Идентификация 

собственной личности по 

принадлежности к раз-

личным социальным 

группам; 

УК-5.7. Выбор способа 

решения конфликтных 

ситуаций в процессе 

профессиональной дея-

тельности; 

УК-5.8. Выявление влия-

ния исторического насле-

дия и социокультурных 

традиций различных со-

циальных групп, этносов 

и конфессий на процессы 

межкультурного взаимо-
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действия; 

УК-5.9. Выбор способа 

взаимодействия при лич-

ном и групповом обще-

нии при выполнении 

профессиональных задач; 

Самоорганизация и са-

моразвитие (в том чис-

ле здоровьесбереже-

ние) 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраи-

вать и реализовывать траек-

торию саморазвития на ос-

нове принципов образова-

ния в течение всей жизни 

УК-6.1. Формулирование 

целей личностного и 

профессионального раз-

вития, условий их дости-

жения; 

УК-6.2. Оценка личност-

ных, ситуативных и вре-

менных ресурсов; 

УК-6.3. Самооценка, 

оценка уровня самораз-

вития в различных сфе-

рах жизнедеятельности, 

определение путей само-

развития 

УК-6.4. Определение 

требований рынка труда к 

личностным и професси-

ональным навыкам; 

УК-6.5. Выбор приорите-

тов профессионального 

роста, выбор направле-

ний и способов совер-

шенствования собствен-

ной деятельности; 

УК-6.6. Составление пла-

на распределения лично-

го времени для выполне-

ния задач учебного зада-

ния; 

УК-6.7. Формирование 

портфолио для поддерж-

ки образовательной и 

профессиональной дея-

тельности; 

УК-7. Способен поддержи-

вать должный уровень фи-

УК-7.1. Оценка влияния 

образа жизни на здоровье 
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зической подготовленности 

для обеспечения полноцен-

ной социальной и профес-

сиональной деятельности 

и физическую подготовку 

человека 

УК-7.2. Оценка уровня 

развития личных физиче-

ских качеств, показателей 

собственного здоровья; 

УК-7.3. Выбор здоровье 

сберегающих технологий 

с учетом физиологиче-

ских особенностей орга-

низма; 

УК-7.4. Выбор методов и 

средств физической куль-

туры и спорта для соб-

ственного физического 

развития, коррекции здо-

ровья и восстановления 

работоспособности;  

Безопасность жизнеде-

ятельности 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, 

в том числе при возникно-

вении чрезвычайных ситуа-

ций 

УК-8.1. Идентификация 

угроз (опасностей) при-

родного и техногенного 

происхождения для жиз-

недеятельности человека; 

УК-8.2. Выбор методов 

защиты человека от угроз 

(опасностей) природного 

и техногенного характе-

ра; 

УК-8.3. Выбор правил 

поведения при возникно-

вении чрезвычайной си-

туации природного или 

техногенного происхож-

дения; 

УК-8.4. Оказание первой 

помощи пострадавшему; 

УК-8.5. Выбор способа 

поведения с учетом тре-

бований законодатель-

ства в сфере противодей-

ствия терроризму при 

возникновении угрозы 

террористического акта; 
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5.3.Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикато-

ры их достижения 

В результате освоения программы бакалавриата в соответствии с 

ФГОС ВО у выпускника формируются следующие общепрофессиональные  

компетенции, а также индикаторы их достижения:  
 

Наименование катего-

рии (группы) общепро-

фессиональных компе-

тенций 

Код и наименование об-

щепрофессиональной 

компетенции выпускника 

Код и наименование инди-

катора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Теоретическая фунда-

ментальная подготовка 

ОПК-1. Способен ре-

шать задачи профессио-

нальной деятельности на 

основе использования 

теоретических и практи-

ческих основ естествен-

ных и технических наук, 

а также математического 

аппарата 

ОПК-1.1. Выявление и 

классификация физических 

и химических процессов, 

протекающих на объекте 

профессиональной деятель-

ности; 

ОПК-1.2. Определение 

характеристик физического 

процесса (явления), харак-

терного для объектов про-

фессиональной деятельно-

сти, на основе теоретиче-

ского (экспериментального) 

исследования; 

ОПК-1.3. Определение 

характеристик химического 

процесса (явления), харак-

терного для объектов про-

фессиональной деятельно-

сти, на основе эксперимен-

тальных исследований; 

ОПК-1.4. Представление 

базовых для профессио-

нальной сферы физических 

процессов и явлений в виде 

математического (их) урав-

нения (й); 

ОПК-1.5. Выбор базовых 

физических и химических 

законов для решения задач 

профессиональной деятель-

ности; 

ОПК-1.6. Решение инже-
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нерных задач с помощью 

математического аппарата 

векторной алгебры, анали-

тической геометрии; 

ОПК-1.7. Решение урав-

нений, описывающих ос-

новные физические процес-

сы, с применением методов 

линейной алгебры и мате-

матического анализа; 

ОПК-1.8. Обработка рас-

четных и эксперименталь-

ных данных вероятностно 

статистическими методами; 

ОПК-1.9. Решение инже-

нерно-геометрических задач 

графическими способами; 

ОПК-1.10. Оценка воз-

действия техногенных фак-

торов на состояние окру-

жающей среды; 

ОПК-1.11. Определение 

характеристик процессов 

распределения, преобразо-

вания и использования 

электрической энергии в 

электрических цепях. 

Информационная куль-

тура 

ОПК-2. Способен вести 

обработку, анализ и пред-

ставление информации в 

профессиональной дея-

тельности с использова-

нием информационных и 

компьютерных техноло-

гий 

ОПК-2.1. Выбор инфор-

мационных ресурсов, со-

держащих релевантную ин-

формацию о заданном объ-

екте ; 

ОПК-2.2. Обработка и 

хранение информации в 

профессиональной деятель-

ности с помощью баз дан-

ных и компьютерных сете-

вых технологий; 

ОПК-2.3. Представление 

информации с помощью 

информационных и компь-

ютерных технологий; 

ОПК-2.4. Применение 
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прикладного программного 

обеспечения для разработки 

и оформления технической 

документации 

Теоретическая профес-

сиональная подготовка 

ОПК-3. Способен при-

нимать решения в про-

фессиональной сфере, 

используя теоретические 

основы и нормативную 

базу строительства, стро-

ительной индустрии и 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

ОПК-3.1. Описание ос-

новных сведений об объек-

тах и процессах профессио-

нальной деятельности по-

средством использования 

профессиональной терми-

нологии; 

ОПК-3.2. Выбор метода 

или методики решения за-

дачи профессиональной де-

ятельности; 

ОПК-3.3. Оценка инже-

нерно-геологических усло-

вий строительства, выбор 

мероприятий, направлен-

ных на предупреждение 

опасных инженерно-

геологическими процессов 

(явлений), а также защиту 

от их последствий; 

ОПК-3.4. Выбор плани-

ровочной схемы здания, 

оценка преимуществ и не-

достатков выбранной пла-

нировочной схемы; 

ОПК-3.5. Выбор кон-

структивной схемы здания, 

оценка преимуществ и не-

достатков выбранной кон-

структивной схемы; 

ОПК-3.6. Выбор габари-

тов и типа строительных 

конструкций здания, оценка 

преимуществ и недостатков 

выбранного конструктивно-

го решения; 

ОПК-3.7. Оценка условий 

работы строительных кон-

струкций, оценка взаимного 
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влияния объектов строи-

тельства и окружающей 

среды; 

ОПК-3.8. Выбор строи-

тельных материалов для 

строительных конструкций 

(изделий); 

ОПК-3.9. Определение 

качества строительных ма-

териалов на основе экспе-

риментальных исследова-

ний их свойств. 

Работа с документацией 

 

ОПК-4. Способен ис-

пользовать в профессио-

нальной деятельности 

распорядительную и про-

ектную документацию, а 

также нормативные пра-

вовые акты в области 

строительства, строи-

тельной индустрии и жи-

лищно-коммунального 

хозяйства 

ОПК-4.1. Выбор норма-

тивно-правовых и норма-

тивно-технических доку-

ментов, регулирующих дея-

тельность в области строи-

тельства, строительной ин-

дустрии и жилищно-

коммунального хозяйства 

для решения задачи про-

фессиональной деятельно-

сти; 

ОПК-4.2. Выявление ос-

новных требований норма-

тивно-правовых и норма-

тивно-технических доку-

ментов, предъявляемых к 

зданиям, сооружениям, ин-

женерным системам жизне-

обеспечения, к выполнению 

инженерных изысканий в 

строительстве; 

ОПК-4.3. Выбор норма-

тивно-правовых и норма-

тивно-технических доку-

ментов, регулирующих 

формирование безбарьер-

ной среды для маломобиль-

ных групп населения; 

ОПК-4.4. Представление 

информации об объекте ка-

питального строительства 
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по результатам чтения про-

ектно-сметной документа-

ции; 

ОПК-4.5. Составление 

распорядительной докумен-

тации производственного 

подразделения в профиль-

ной сфере профессиональ-

ной деятельности; 

ОПК-4.6. Проверка соот-

ветствия проектной строи-

тельной документации тре-

бованиям нормативно-

правовых и нормативно-

технических документов 

Изыскания 

ОПК-5. Способен 

участвовать в инженер-

ных изысканиях, необхо-

димых для строительства 

и реконструкции объек-

тов строительства и жи-

лищно-коммунального 

хозяйства 

ОПК-5.1. Определение 

состава работ по инженер-

ным изысканиям в соответ-

ствии с поставленной зада-

чей; 

ОПК-5.2. Выбор норма-

тивной документации, ре-

гламентирующей проведе-

ние и организацию изыска-

ний 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 ба-

зовых измерений при инже-

нерно-геодезических изыс-

каниях для строительства; 

ОПК-5.6. Выполнение 

основных операций инже-

нерно-геологических изыс-

каний для строительства; 

ОПК-5.7.  Документиро-

вание результатов инже-
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нерных изысканий; 

ОПК-5.8. Выбор способа 

обработки результатов ин-

женерных изысканий; 

ОПК-5.9. Выполнение 

требуемых расчетов для об-

работки результатов инже-

нерных изысканий; 

ОПК-5.10. Оформление и 

представление результатов 

инженерных изысканий; 

ОПК-5.11. Контроль со-

блюдения охраны труда при 

выполнении работ по инже-

нерным изысканиям 

Проектирование. Рас-

четное обоснование 

ОПК-6. Способен 

участвовать в проектиро-

вании объектов строи-

тельства и жилищно-

коммунального хозяй-

ства, в подготовке рас-

четного и технико-

экономического обосно-

ваний их проектов, 

участвовать в подготовке 

проектной документации, 

в том числе с использо-

ванием средств автомати-

зированного проектиро-

вания и вычислительных 

программных комплексов 

ОПК-6.1. Выбор состава 

и последовательности вы-

полнения работ по проекти-

рованию здания (сооруже-

ния), инженерных систем 

жизнеобеспечения в соот-

ветствии с техническим за-

данием на проектирование; 

ОПК-6.2. Выбор исход-

ных данных для проектиро-

вания здания и их основных 

инженерных систем; 

ОПК-6.3. Выбор типовых 

объѐмно-планировочных и 

конструктивных проектных 

решений здания в соответ-

ствии с техническими усло-

виями с учетом требований 

по доступности объектов 

для маломобильных групп 

населения; 

ОПК-6.4. Выбор типовых 

проектных решений и тех-

нологического оборудова-

ния основных инженерных 

систем жизнеобеспечения 

здания в соответствии с 

техническими условиями; 
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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 автоматизирован-

ного проектирования; 

ОПК-6.7. Выбор техноло-

гических решений проекта 

здания, разработка элемента 

проекта производства ра-

бот; 

ОПК-6.8. Проверка соот-

ветствия проектного реше-

ния требованиям норматив-

но-технических документов 

и технического задания на 

проектирование; 

ОПК-6.9. Определение 

основных нагрузок и воз-

действий, действующих на 

здание (сооружение);  

ОПК-6.10. Определение 

основных параметров ин-

женерных систем здания;  

ОПК-6.11. Составление 

расчѐтной схемы здания 

(сооружения), определение 

условий работы элемента 

строительных конструкций 

при восприятии внешних 

нагрузок; 

ОПК-6.12. Оценка проч-

ности, жѐсткости и устой-

чивости элемента строи-

тельных конструкций, в т.ч. 

с использованием приклад-

ного программного обеспе-

чения; 

ОПК-6.13. Оценка устой-

чивости и деформируемо-
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сти грунтового основания 

здания; 

ОПК-6.14. Расчѐтное 

обоснование режима рабо-

ты инженерной системы 

жизнеобеспечения здания; 

ОПК-6.15. Определение 

базовых параметров тепло-

вого режима здания; 

ОПК-6.16. Определение 

стоимости строительно-

монтажных работ на про-

фильном объекте професси-

ональной деятельности; 

ОПК-6.17. Оценка основ-

ных технико-

экономических показателей 

проектных решений про-

фильного объекта профес-

сиональной деятельности; 

Управление качеством 

ОПК-7. Способен ис-

пользовать и совершен-

ствовать применяемые 

системы менеджмента 

качества в производ-

ственном подразделении 

с применением различ-

ных методов измерения, 

контроля и диагностики 

ОПК-7.1. Выбор норматив-

но-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 из-

мерения (испытания); 

ОПК-7.4. Оценка погреш-

ности измерения, проведе-

ние поверки и калибровки 

средства измерения; 

ОПК-7.5. Оценка соответ-

ствия параметров продук-

ции требованиям норматив-

но-технических докумен-

тов; 

ОПК-7.6. Подготовка и 
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оформление документа для 

контроля качества и серти-

фикации продукции; 

ОПК-7.7. Составления пла-

на мероприятий по обеспе-

чению качества продукции; 

ОПК-7.8. Составление ло-

кального нормативно-

методического документа 

производственного подраз-

деления по функциониро-

ванию системы менеджмен-

та качества 

Производственно-

технологическая работа 

ОПК-8. Способен осу-

ществлять и контролиро-

вать технологические 

процессы строительного 

производства и строи-

тельной индустрии с уче-

том требований произ-

водственной и экологиче-

ской безопасности, при-

меняя известные и новые 

технологии в области 

строительства и строи-

тельной индустрии 

ОПК-8.1. Контроль ре-

зультатов осуществления 

этапов технологического 

процесса строительного 

производства и строитель-

ной индустрии;  

ОПК-8.2. Составление 

нормативно-методического 

документа, регламентиру-

ющего технологический 

процесс; 

ОПК-8.3. Контроль со-

блюдения норм промыш-

ленной, пожарной, экологи-

ческой безопасности при 

осуществлении технологи-

ческого процесса; 

ОПК-8.4. Контроль со-

блюдения требований охра-

ны труда при осуществле-

нии технологического про-

цесса;  

ОПК-8.5. Подготовка до-

кументации для сда-

чи/приѐмки законченных 

видов/этапов работ (про-

дукции) 

Организация и управле-

ние производством 

ОПК-9. Способен ор-

ганизовывать работу и 

ОПК-9.1. Составление 

перечня и последовательно-



36 
 

управлять коллективом 

производственного под-

разделения организаций, 

осуществляющих дея-

тельность в области 

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства 

и/или строительной ин-

дустрии 

сти выполнения работ про-

изводственным подразделе-

нием; 

ОПК-9.2. Определение 

потребности производ-

ственного подразделения в 

материально-технических и 

трудовых ресурсах; 

ОПК-9.3. Определение 

квалификационного состава 

работников производствен-

ного подразделения; 

ОПК-9.4. Составление 

документа для проведения 

базового инструктажа по 

охране труда, пожарной 

безопасности и охране 

окружающей среды; 

ОПК-9.5. Контроль со-

блюдения требований охра-

ны труда на производстве; 

ОПК-9.6. Контроль со-

блюдения мер по борьбе с  

коррупцией в производ-

ственном подразделении; 

ОПК-9.7. Контроль вы-

полнения работниками под-

разделения производствен-

ных заданий 

Техническая эксплуата-

ция 

ОПК-10. Способен 

осуществлять и организо-

вывать техническую экс-

плуатацию, техническое 

обслуживание и ремонт 

объектов строительства 

и/или жилищно-

коммунального хозяй-

ства, проводить техниче-

ский надзор и экспертизу 

объектов строительства 

ОПК-10.1. Составление 

перечня выполнения работ 

производственным подраз-

делением по технической 

эксплуатации (техническо-

му обслуживанию или ре-

монту) профильного объек-

та профессиональной дея-

тельности; 

ОПК-10.2. Составление 

перечня мероприятий по 

контролю технического со-

стояния и режимов работы 

профильного объекта про-
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фессиональной деятельно-

сти; 

ОПК-10.3. Составление 

перечня мероприятий по 

контролю соблюдения норм 

промышленной и противо-

пожарной безопасности в 

процессе эксплуатации 

профильного объекта про-

фессиональной деятельно-

сти, выбор мероприятий по 

обеспечению безопасности 

ОПК-10.4. Оценка ре-

зультатов выполнения ре-

монтных работ на профиль-

ном объекте профессио-

нальной деятельности;  

ОПК-10.5. Оценка техни-

ческого состояния про-

фильного объекта профес-

сиональной деятельности 

 

5.4. Профессиональные компетенции выпускников и индика-

торы их достижения 

 

  Профессиональные компетенции, устанавливаемые программой бака-

лавриата, формируются на основе профессиональных стандартов, соответ-

ствующих профессиональной деятельности выпускников, а также, при необ-

ходимости, на основе анализа требований к профессиональным компетенци-

ям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественно-

го и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодате-

лями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы вы-

пускники, иных источников (далее - иные требования, предъявляемые к вы-

пускникам). 

 

Задачи профес-

сио-нальной де-

ятель-ности 

выпускни-ков 

Код и наимено-

ва-ние профес-

сио-нальной 

компе-тенции 

Код и наимено-

ва-ние индика-

тора достиже-

ния про-

фессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС_____, тру-

довые функции, 

анализ опыта1) 

Тип задач профессиональной деятельности выпускников –  проектный 



38 
 

Выполнение и ор-

ганизационно- тех-

ническое сопро-

вождение проект-

ных работ. Выпол-

нение обоснования 

проектных реше-

ний. 

ПК-1 Способность 

производить кон-

троль проектной до-

кументации по объ-

екту капитального 

строительства 

ПК 1.1. Осуществ-

лять проверку ком-

плектности и каче-

ства оформления 

проектной докумен-

тации, оценивать со-

ответствие содержа-

щейся в ней техниче-

ской информации 

требованиям норма-

тивной технической 

документации;  

ПК 1.2. Требования 

законодательства 

Российской Федера-

ции к составу, со-

держанию и оформ-

лению проектной до-

кументации; 

ПК 1.3. Требования 

нормативных техни-

ческих документов к 

организации произ-

водства строитель-

ных работ на объекте 

капитального строи-

тельства 

16.025 «Организа-

тор строительного 

производства», кон-

троль проектной 

документации по 

объекту капиталь-

ного строительства 

Тип задач профессиональной деятельности выпускников – организационно-

управленческий 
Организация и пла-

нирование произ-

водства (реализа-

ции проектов) 

ПК-2 Способность 

оформления раз-

решений и допус-

ков для производ-

ства строительных 

работ на объекте 

капитального 

строительства 

ПК 2.1. Подготавливать 

документы для оформ-

ления разрешений и 

допусков для производ-

ства строительных ра-

бот на объекте капи-

тального строительства;  

ПК 2.2. Состав и поря-

док оформления доку-

ментов для оформления 

разрешений и допусков 

для производства стро-

ительных работ на объ-

екте капитального 

строительства; 

16.025 «Организатор 

строительного про-

изводства», Оформ-

ление разрешений и 

допусков для произ-

водства строитель-

ных работ на объекте 

капитального строи-

тельства 
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Организация и пла-

нирование произ-

водства (реализа-

ции проектов) 

ПК-3 Способ-

ность разрабаты-

вать и согласовы-

вать  календарных 

планов производ-

ства строительных 

работ на объекте 

капитального 

строительства 

ПК 3.1. Производить 

расчеты соответствия 

объемов производ-

ственных заданий и 

календарных планов 

производства строи-

тельных работ норма-

тивным требованиям к 

трудовым и матери-

ально-техническим 

ресурсам;  

ПК 3.2. Технология 

производства строи-

тельных работ;  

ПК 3.3. Способы и ме-

тоды планирования 

строительных работ 

(календарные планы, 

оперативные планы, 

графики производства 

работ) 

16.025 «Организа-

тор строительного 

производства», 

Разработка и со-

гласование кален-

дарных планов 

производства 

строительных ра-

бот на объекте ка-

питального строи-

тельства 

 

 

Организация и пла-

нирование произ-

водства (реализа-

ции проектов) 

ПК-4 Способ-

ность организо-

вать подготовку 

строительной 

площадки, участ-

ков производства 

строительных ра-

бот и рабочих 

мест в соответ-

ствие с требова-

ниями охраны 

труда, пожарной 

безопасности и 

охраны окружа-

ющей среды 

ПК 4.1. Осуществлять 

планировку и размет-

ку участка производ-

ства строительных ра-

бот на объекте капи-

тального строитель-

ства; 

ПК 4.2. Требования 

нормативных техни-

ческих документов к 

производству строи-

тельных работ на объ-

екте капитального 

строительства;  

ПК 4.3. Особенности 

производства строи-

тельных работ на 

опасных, технически 

сложных и уникаль-

ных объектах капи-

тального строитель-

ства;  

работ; 

16.025 «Организа-

тор строительного 

производства», 

Подготовка строи-

тельной площадки, 

участков произ-

водства строи-

тельных работ и 

рабочих мест в со-

ответствие с тре-

бованиями охраны 

труда, пожарной 

безопасности и 

охраны окружаю-

щей среды 
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ПК 4.4. Требования 

технических докумен-

тов, определяющих 

состав временных со-

оружений и порядок 

обустройства и подго-

товки строительной 

площадки объекта ка-

питального строи-

тельства (временные 

коммуникации, вре-

менные бытовые по-

мещения, площадки 

для стоянки строи-

тельной техники, схе-

мы движения транс-

порта, места хранения 

строительных матери-

алов, изделий, кон-

струкций, комплекту-

ющих);  

ПК 4.5. Содержание и 

основные этапы выпол-

нения геодезических раз-

бивочных работ; 

 

 

Организация и пла-

нирование произ-

водства (реализа-

ции проектов) 

ПК-5 - способ-

ность планировать 

и осуществлять 

контроль выполне-

ния и документаль-

ного оформления 

инструктажа работ-

ников в соответ-

ствии с требовани-

ями охраны труда и 

пожарной безопас-

ности 

ПК 5.1. Определять со-

став и объемы вспомо-

гательных работ по под-

готовке и оборудованию 

участка производства 

строительных работ; 

ПК 5.2. Требования за-

конодательства Россий-

ской Федерации в сфере 

охраны труда, пожарной 

безопасности и охраны 

окружающей среды; 

ПК 5.3. Требования 

охраны труда и пожар-

ной безопасности при 

производстве строи-

тельных работ;   

ПК 5.4. Правила веде-

ния документации по 

контролю исполнения 

требований охраны тру-

да, пожарной безопас-

ности и охраны окру-

жающей среды 

16.025 «Организа-

тор строительного 

производства», Пла-

нирование и кон-

троль выполнения и 

документального 

оформления ин-

структажа работни-

ков в соответствии с 

требованиями охра-

ны труда и пожарной 

безопасности 
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Организация и пла-

нирование произ-

водства (реализа-

ции проектов) 

ПК-6 Способность к 

осуществлению кон-

троля соблюдения на 

объекте капитально-

го строительства 

требований охраны 

труда, пожарной 

безопасности и 

охраны окружающей 

среды 

ПК 6.1. Определять 

вредные и (или) опас-

ные факторы воздей-

ствия производства 

строительных работ, 

использования строи-

тельной техники на ра-

ботников и окружаю-

щую среду;  

ПК 6.2. Оформлять доку-

ментацию по исполнению 

требований охраны тру-

да, пожарной безопасно-

сти и охраны окружаю-

щей среды;  

ПК 6.3. Виды и техниче-

ские характеристики тех-

нологической оснастки 

(лесов, подмостей, за-

щитных приспособлений, 

креплений стенок котло-

ванов и траншей); 

16.025 «Организатор 

строительного про-

изводства», Кон-

троль соблюдения на 

объекте капитально-

го строительства 

требований охраны 

труда, пожарной 

безопасности и 

охраны окружающей 

среды 

 

 

Организация и пла-

нирование произ-

водства (реализа-

ции проектов) 

ПК-7 способность 

осуществлять под-

готовку участков 

производства ра-

бот и рабочих 

мест для проведе-

ния специальной 

оценки условий 

труда 

ПК 7.1. Определять 

перечень работ по 

обеспечению без-

опасности строи-

тельной площадки 

(ограждение строи-

тельной площадки, 

ограждение или обо-

значение опасных 

зон, освещение, 

обеспечение сред-

ствами пожаротуше-

ния, аварийной связи 

и сигнализации);  

ПК 7.2. Определять 

перечень необходи-

мых средств коллек-

тивной и (или) инди-

видуальной защиты 

работников;  

ПК 7.3. Определять 

перечень необходи-

мого обеспечения 

работников бытовы-

ми и санитарно-

гигиеническими по-

мещениями;  
 

16.025 «Органи-

затор строитель-

ного производ-

ства», Подготов-

ка участков про-

изводства работ и 

рабочих мест для 

проведения спе-

циальной оценки 

условий труда 
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Организация и пла-

нирование произ-

водства (реализа-

ции проектов) 

 ПК 7.4. Определять 

перечень рабочих 

мест, подлежащих 

специальной оценке 

условий труда;  

ПК 7.5. Основные са-

нитарные правила и 

нормы, применяемые 

при производстве 

строительных работ;  

ПК 7.6. Основные 

вредные и (или) опас-

ные производствен-

ные факторы 

 

 

6. ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРО-

ГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  

        ДГУНХ располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмот-

ренных учебным планом. 

           Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-

библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной 

среде университета. Электронно-библиотечная система и электронная ин-

формационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на 

территории университета, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда ДГУНХ обеспечивает: 

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

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

˗ фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточ-

ной аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

˗ проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обуче-

ния, реализация которых предусмотрена с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий; 
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˗ формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе со-

хранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образовательного процесса; 

˗ взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством 

сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной сре-

ды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использу-

ющих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федера-

ции  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соот-

ветствует  квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, разделе "Квалификационные характеристики должностей руково-

дителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования", утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 янва-

ря 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-

рации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237), и профессиональным 

стандартам. 

  Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет  не менее 50 процентов от об-

щего количества научно-педагогических работников, участвующих в реали-

зации ОПОП. 

 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИ-

АТА 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсово-

го проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоя-

тельной работы и помещения для хранения и профилактического обслужива-

ния учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы спе-

циализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащи-

ми для представления учебной информации большой аудитории. 



44 
 

Для проведения занятий лекционного типа применяются наборы де-

монстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечиваю-

щие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 

дисциплин. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, осна-

щенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени сложности.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-

ду ДГУНХ. 

Имеется замена специально оборудованных помещений их виртуаль-

ными аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной деятельностью. 

ДГУНХ обеспечен необходимым комплектом лицензионного про-

граммного обеспечения (состав определен в рабочих программах дисциплин 

и ежегодно обновляется). 

Электронно-библиотечные системы и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают одновременный доступ более 25 про-

центов обучающихся по программе бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в 

случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, к современным профессиональным базам данных и информаци-

онным справочным системам, состав которых определен в рабочих програм-

мах дисциплин и ежегодно обновляется. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья   

обеспечены печатными  или  электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Сведения о материально-технических условиях реализации ОПОП 

ВО приводятся в приложении 38. 

 

8. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ БАКА-

ЛАВРИАТА 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками ДГУНХ, а также лицами, привлекае-

мыми к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-

правового договора. 

Квалификация педагогических работников университета для направле-

ния подготовки 08.03.01 Строительство  отвечает квалификационным требо-

ваниям, указанным в квалификационных справочниках, и   профессиональ-

ном стандарте педагога.   
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Доля педагогических работников университета, участвующих в реализа-

ции программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализации программы 

бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), должны вести научную, учебно-

методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю 

преподаваемой дисциплины, составляет  не менее 70 процентов. 

  Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую 

степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) 

и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, состав-

ляет не менее 60 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых свя-

зана с  профилем реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж ра-

боты в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе ра-

ботников, реализующих программу бакалавриата, должна быть не менее 5 

процентов. 

Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, 

участвующих в реализации ОПОП ВО, и лицах, привлекаемых к реализа-

ции ОПОП ВО на иных условиях, а также сведения о научно-

педагогических работниках, участвующих в реализации ОПОП ВО, и ли-

цах, привлекаемых к реализации ОПОП ВО на иных условиях, являющих-

ся руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляю-

щими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствую-

щей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники, 

(сведения о специалистах-практиках) приводятся в приложениях 35,36,37. 

 

9. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ БАКА-

ЛАВРИАТА 

Финансирование реализации основной профессиональной образователь-

ной программы по направлению подготовки 08.03.01 Строительство, про-

филь «Промышленное и гражданское строительство» осуществляется в объ-

еме не ниже установленных государственных нормативных затрат на оказа-

ние государственной услуги в сфере образования для данного уровня образо-

вания и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, 

учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с Мето-
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дикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг 

по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ высшего образования по специальностям и направлениям подго-

товки, утверждаемой Министерством науки и высшего образования Россий-

ской Федерации.  

 

 

10. ПРИМЕНЯЕМЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ ПО ПРОГРАММЕ БАКАЛАВРИАТА 

Оценка качества освоения программы бакалавриата обучающимися 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и 

государственную итоговую аттестацию. Конкретные формы и процедуры те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по каждой дис-

циплине и практике приведены в рабочих программах и оценочных материа-

лах дисциплин и практик. (Приложение 10,11,12,13). 

 Государственная итоговая аттестация в качестве государственных ат-

тестационных испытаний включает защиту выпускной квалификационной 

работы. Оценочные материалы ГИА позволяют оценить достижение запла-

нированных результатов обучения и уровень сформированности компетен-

ций, заявленных в образовательной программе (приложение 14).  

 

 

 

11. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОР-

ГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗА-

ЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В соответствии с требованиями Федерального государственного обра-

зовательного стандарта ВО по направлению подготовки 08.03.01 Строитель-

ство содержание и организация образовательного процесса регламентируется 

учебным планом бакалавра с учетом его профиля; рабочими программами 

учебных курсов, предметов, дисциплин, материалами, обеспечивающими ка-

чество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и про-

изводственных практик; годовым календарным учебным графиком, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствую-

щих образовательных технологий. 

В соответствии с п. 14 Приказа Минобрнауки Росссии от 05.04.2017 г. № 301 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
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деятельности по образовательным программам высшего образования - про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистрату-

ры» и ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки «Строительство» 

(программа «Промышленное и гражданское строительство» , прикладной ба-

калавриат) содержание и организация образовательного процесса при реали-

зации данной ОПОП ВО регламентируется учебным планом подготовки ба-

калавра с учетом его профиля; рабочими программами учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество 

подготовки и воспитания обучаемых; программами учебных и производ-

ственных практик; годовым календарным учебным графиком, а также мето-

дическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий.  

 

11.1. Учебный план 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 

циклов и разделов образовательной программы, обеспечивающих формиро-

вание компетенций и определена общая трудоемкость дисциплин, практик в 

зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.  

При осуществлении образовательной деятельности по образовательной 

программе ДГУНХ обеспечивает: 

реализацию дисциплин посредством проведения учебных занятий (включая 

проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

проведение практик (включая проведение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся); 

проведение государственной итоговой аттестации обучающихся. 

        При реализации образовательной программы университет обеспечивает 

обучающимся возможность освоения факультативных (необязательных для 

изучения при освоении образовательной программы) и элективных (избирае-

мых в обязательном порядке) дисциплин в порядке, установленном локаль-

ным нормативным актом организации. Избранные обучающимися электив-

ные дисциплины являются обязательными для освоения.  

Так, дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в рам-

ках: базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата 

в объеме 72 академических часа (2 з.е.) в очной форме обучения; элективных 

дисциплин (модулей) в объеме 328 академических часов. Указанные акаде-

мические часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы 

не переводятся. 

Дисциплины, относящиеся к вариативной части программы бакалавриа-
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та, и практики определяют направленность (профиль) программы бакалаври-

ата. Набор дисциплин, относящихся к вариативной части программы бака-

лавриата, и практик определен в объеме, установленном ФГОС ВО. После 

выбора обучающимся направленности (профиля) программы, набор соответ-

ствующих дисциплин и практик становится обязательным для освоения обу-

чающимся. 

Порядок формирования дисциплин вариативной части установлен  с 

учетом расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием 

базовой части, получению необходимых компетенций, умений и знаний, не-

обходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответ-

ствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолже-

ния образования.  

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1 "Дисциплины" составляет 37 процентов от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока. 

 

Таблица  11.1 - Структура образовательной программы бакалавриата 

по направлению подготовки 08.03.01 Строительство, профиль «Промыш-

ленное и гражданское строительство» 

 
Учебные циклы и дисци-

плины  

Трудо-

ем-

кость 

по 

ФГОС  

ЗЕТ 

Трудоемкость 

по ОП 

ЗЕТ 

Трудоем-

кость по 

РПД 

ЗЕТ 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»   201  

 Обязательная часть   180 105 

Б1.О.01 
История (История России, 

всеобщая история)  

3 3 3 

Б1.О.02 Иностранный язык 7 7 7 

Б1.О.03 Философия 3 3 3 

Б1.О.04 
Безопасность жизнедея-

тельности 

3 3 3 

Б1.О.05 
Физическая культура и 

спорт 

2 2 2 

Б1.О.06 Право   3 3 
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Б1.О.07 
Социальное взаимодей-

ствие в отрасли  

 4 4 

Б1.О.08 Математика  10 10 

Б1.О.09 
Информационные техно-

логии  

 5 5 

Б1.О.10 Физика    5 5  

Б1.О.11 Химия  3 3 

Б1.О.12 
Инженерная и компьютер-

ная  графика 

 7 7 

Б1.О.13 Экономика отрасли   3 3 

Б1.О.14  Теоретическая  механика   4 4 

Б1.О.15 Механика жидкости и газа  2 2 

Б1.О.16 
Основы технической ме-

ханики  

 4 4 

Б1.О.17 Инженерная геология   2 2 

Б1.О.18 Инженерная геодезия   3 3 

Б1.О.19 Строительные материалы  4 4 

Б1.О.20 Основы архитектуры   4 4 

Б1.О.21 
Основы строительных 

конструкций  

 3 3 

Б1.О.22 Механика грунтов  3 3 

Б1.О.23 
Основы водоснабжения и 

водоотведения  

 3 3 

Б1.О.24 
Основы теплогазоснабже-

ния и вентиляция  

 3 3 

Б1.О.25 
Электротехника и электро-

снабжение  

 3 3 

Б1.О.26 
Основы технической экс-

плуатации зданий и со-

оружений  

 3 3 

Б1.О.27 История архитектуры  2 2 

Б1.О.28 
Технологические процессы 

в строительстве 

 4 4 

Б1.О.29 
Организация  строительно-

го производства 

 3 3 

Б1.О.30 
  Метрология , стандарти-

зация, сертификация и 

управление  качеством 

 2 2 
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Б1.О.31 
Основания и фундаменты 

зданий, сооружений  

 4 4 

Б1.О. 32 
Сопротивление материа-

лов 

 4 4 

Б1.О.33 
Основы строительной фи-

зики 

 4 4 

Б1.О.34 Строительная  механика  7 7 

Б1.О.35 
Архитектура зданий и со-

оружений 

 9 9 

Б1.О.36 
Железобетонные и камен-

ные конструкции 

 8 8 

Б1.О.37 
 Металлические конструк-

ции 

 7 7 

Б1.О.38 
Конструкции из дерева и 

пластмасс 

 5 5 

Б1.О.39 
Обследование  зданий и 

сооружений 

 3 3 

Б1.О.40 

Системы автоматизиро-

ванного проектирования 

конструкций, зданий и со-

оружений 

 3 3 

Б1.О.41 
Охрана  труда в строитель-

стве  

 3 3 

Б1.О.42 
Сметное дело в строитель-

стве  

 2 2 

Б1.О.43 
  Технология  возведения 

зданий и сооружений  

 5 5 

Б1.О.44 Тайм-менеджмент  2 2 

Б1.О.45 Инженерная экология  2 2 

Часть, формируемая участниками об-

разовательных отношений 

 21 21 

Б.1.В.01 
Спецкурс по технологии и 

организации строительства  

 3 3 

Б.1.В.02 

Организация, планирова-

ние и управление строи-

тельством  

 5 5 

Б.1.В.03 
Спецкурс по проектирова-

нию строительства 

 3 3 

Б.1.В.04 
Строительные машины и 

оборудование 

 2 2 
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Б1.В.ДВ.01.

01 

Контроль качества строи-

тельно-монтажных работ  

 2 2 

Б1.В.ДВ.01.

02 

Инженерно-

исполнительская докумен-

тация   в строительстве 

 2 2 

Б1.В.ДВ.02.

01 

Инженерно-техническая 

подготовка площадки  к 

строительству объекта 

 2 2 

Б1.В.ДВ.02.

02 

Инженерно-технические 

изыскания при строитель-

стве и обследовании суще-

ствующих объектов 

 2 2 

Б.1.В.ДВ.03.

01 

 Экологическая и пожар-

ная  безопасность в строи-

тельстве 

 4 4 

Б.1.В.ДВ.03.

02 

 Техника безопасности в 

строительстве 

 4 4 

  

Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту 

   

Блок 2. Практики 24-30 30 30 

Б.2 Учебная и производственная 

практики  

 30 30 

Б2.У Учебная практика   6 

Б2.П Производственная практи-

ка 

  15 

Б2.П.2 Преддипломная практика   9  

Блок 3. Государственная итоговая ат-

тестация 

6-9 9 9 

Факультативные дисциплины     

Противодействие религиозно-

политическому экстремизму 

 1 1 

История Дагестана  1 1 

Деловая этика  1 1 

Делопроизводство  1 1 

Общая трудоемкость основной обра-

зовательной программы 

240 240 240 

 



52 
 

Учебный план подготовки бакалавра по направлению 08.03.01 Строи-

тельство, профиль «Промышленное и гражданское строительство», утвер-

жден ректором ДГУНХ. 

Учебный план приведен в Приложении 2. 

 

11.2.Календарный учебный график 

календарном учебном графике отображена логическая последователь-

ность освоения циклов и разделов образовательной программы, обеспечива-

ющих формирование компетенций.  

Образовательный процесс по образовательной программе организует-

ся по периодам обучения - учебным годам (курсам), а также по периодам 

обучения, выделяемым в рамках курсов (семестрам). При организации обра-

зовательного процесса по семестрам в рамках каждого курса выделяется 2 

семестра.  

Учебный год по очной и заочной формам обучения начинается 1 сен-

тября. Университет может перенести срок начала учебного года по очной 

форме обучения не более чем на 2 месяца.  

Общая продолжительность каникул в течение учебного года различа-

ется в зависимости от  курса и формы обучения. При расчете продолжитель-

ности обучения и каникул в указанную продолжительность не входят нера-

бочие праздничные дни.  

Обучающимся по образовательной программе после прохождения 

государственной итоговой аттестации предоставляются по их заявлению ка-

никулы в пределах срока освоения образовательной программы, по оконча-

нии которых производится отчисление обучающихся в связи с получением 

образования. 

В ДГУНХ в соответствии с учебным планом и календарным учебным 

графиком до начала периода обучения по основной профессиональной обра-

зовательной программе формируется расписание учебных занятий на соот-

ветствующий период обучения, проводимых в форме контактной работы. 

При составлении расписаний учебных занятий исключаются нерацио-

нальные затраты времени обучающихся с тем, чтобы не нарушалась их не-

прерывная последовательность и не образовывались длительные перерывы 

между занятиями. 

Календарный учебный график приведен в Приложении 3. 

 

11.3. Рабочие программы дисциплин 

Рабочие программы дисциплин приведены в Приложении 4. 
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11.4. Программы практик 

Практика студентов является составной частью образовательной про-

граммы бакалавриата по направлению подготовки 08.03.01 Строительство.  

Цель практики - подготовка квалифицированных специалистов, обла-

дающих комплексом специальных знаний и навыков, развитыми умениями 

принимать рациональные и эффективные решения в разнообразных произ-

водственно-технологических  ситуациях, навыками использования иннова-

ционных подходов при решении инженерных задач, способных управлять 

процессами и людьми, формировать стратегию развития  строительной  ор-

ганизации,  уметь определить цели и ключевые показатели развития пред-

приятий на основе  многостороннего финансового, экономического и управ-

ленческого анализа. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию обще-

культурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций обу-

чающихся. 

При реализации образовательной программы бакалавриата в ДГУНХ 

выбран тип проведения практики в соответствии с видами деятельности, на 

которые ориентирована образовательная программа. Образовательная про-

грамма по направлению подготовки 08.03.01 Строительство, реализуемая в 

ДГУНХ, ориентирована на   вид  профессиональной деятельности -  органи-

затор строительного производства.   

Все виды практики включены в учебные планы и графики учебного 

процесса бакалавриата по направлению подготовки 08.03.01 Строительство: 

Учебные практики  

- Изыскательская  практика, 4 недели на 1 курсе –216 часов, 6 зачетных 

единиц; 

- Ознакомительная практика, 2 недели на 2 курсе –108 часов, 3 зачет-

ные единицы; 

Производственные практики 

- Технологическая практика, 4 недели на 2 курсе – 216 часов, 6 зачетных 

единиц. 

 - Исполнительская практика, 4 недели на 3 курсе – 216 часов, 6 зачет-

ных единиц. 

  Преддипломная  практика – 6 недель на 4 курсе – 324 часа, 9 зачетных 

единиц. 

По итогам учебной и производственной, в том числе преддипломной, 

практик, обучающийся представляет руководителю для проверки следую-

щую отчетную документацию: 
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- отчет о прохождении практики; 

- дневник практики. 

Аттестация по итогам практик проводится в форме защиты отчетов, 

по результатам которой  выставляется оценка. 

 

11.4.1. Программа учебной практики  

   

Программа учебной практики приведена в Приложении  5. 

 

 

11.4.2.  Программа производственной практики 

Производственная практика разделяется на исполнительскую и  тех-

нологическую практику.  

Программа производственной практики приведена в Приложении 6,7. 

 

11.4.3. Программа преддипломной практики 

 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является дополнительным типом практик при-

нятой ДГУНХ. 

  

Программа преддипломной практики приведена в Приложении 8. 

 

11.5  Программа государственной  итоговой аттестации   

 Государственная итоговая аттестация является обязательной и осу-

ществляется после освоения основной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 08.03.01 

Строительство, профиль «Промышленное и гражданское строительство», со-

ответствующей требованиям ФГОС ВО, в полном объеме. Государственная 

итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы.  

Целью государственной итоговой аттестации является определение со-

ответствия результатов освоения выпускником образовательной программы 

по направлению подготовки 08.03.01 Строительство (уровень бакалавриата). 

       Программа государственной итоговой аттестации приведена в Приложе-

нии 9. 

  

12. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающих-
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ся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям со-

ответствующей образовательной программе в ДГУНХ созданы оценочные 

материалы для промежуточной и итоговой (государственной) аттестации. 

Эти материалы  включают: контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, 

зачетов и экзаменов, тесты и компьютерные тестирующие программы, при-

мерную тематику курсовых проектов, а также иные формы контроля, позво-

ляющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся.  

 

 

12.1. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и про-

ведения промежуточной аттестации 

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и прове-

дения промежуточной аттестации по дисциплинам образовательной про-

граммы размещены в Приложении 10. 

 

 

12.2.  Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

по видам практик 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

видам практик размещены в Приложении 11. 

 

12.3. Оценочные материалы для проведения государственной итоговой 

аттестации 

Оценочные материалы для проведения государственной итоговой атте-

стации - это методические материалы, предназначенные для установления в 

ходе аттестационных испытаний соответствия/ несоответствия уровня подго-

товки выпускников, завершивших освоение образовательной программы по 

направлению подготовки 08.03.01 Строительство, требованиям ФГОС ВО 

3++.  

Оценочные материалы для проведения государственной итоговой атте-

стации приведены в Приложении 12. 

 

13. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
Методические материалы, необходимые при реализации образователь-

ной программы, приведены в следующих Приложениях: 

Методические указания для выполнения курсового проекта  по дисциплине 

«Основы архитектуры» (Приложение 15). 

Методические указания для выполнения курсовых проектов  по дисциплине 

«Архитектура зданий и сооружений». (Приложение 16). 
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Методические указания для выполнения курсового проекта  по дисциплине 

«Технологические процессы в строительстве» (Приложение 17). 

Методические указания для выполнения курсового проекта  по дисциплине « 

Основания и фундаменты зданий, сооружений» (Приложение 18) 

. Методические указания для выполнения курсового проекта  по дисциплине 

«Железобетонные и каменные конструкции» (Приложение 19) 

Методические указания для выполнения курсового проекта  по дисциплине « 

Технология возведения зданий и сооружений» (Приложение 20) 

Методические указания для выполнения курсовой работы  по дисциплине 

«Основы водоснабжения и водоотведения» (Приложение  21). 

Методические указания для выполнения курсовой работы  по дисциплине 

«Основы теплогазоснабжения и вентиляция» (Приложение 22). 

Методические указания для выполнения курсовых проектов  по дисциплине 

«Металлические конструкции» (Приложение 23) 

Методические указания для выполнения курсовых проектов  по дисциплине 

«Конструкции из дерева и пластмасс» (Приложение 24). 

Методические указания для выполнения  курсовых проектов  по дисциплине 

«Организация, планирование и управление в  строительстве» (Приложение 

25); 

Методические указания по прохождению учебной практики и по написанию 

отчетов по практике (Приложение 26); 

Методические указания по прохождению производственной практики (в том 

числе преддипломной) и по написанию отчетов по практике (Приложение 

27,28,29); 

Методические указания для выполнения выпускной квалификационной ра-

боты (Приложение 30); 

 

14. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Учебные занятия по дисциплинам, промежуточная аттестация обучаю-

щихся и итоговая (государственная итоговая) аттестация обучающихся про-

водятся в форме контактной работы и в форме самостоятельной работы обу-

чающихся, практика - в форме контактной работы и в иных формах, опреде-

ляемых организацией.  

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам 

включает в себя:  

занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусмат-

ривающие преимущественную передачу учебной информации педагогиче-

скими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организа-

цией к реализации образовательных программ на иных условиях, обучаю-

щимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 
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практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные заня-

тия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обу-

чающихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, при-

влекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных 

условиях (в том числе индивидуальные консультации);  

иную контактную работу (при необходимости), предусматривающую 

групповую или индивидуальную работу обучающихся с педагогическими ра-

ботниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реа-

лизации образовательных программ на иных условиях, определяемую орга-

низацией самостоятельно. Объем контактной работы по образовательной 

программе составляет  4200 часов для очной формы обучения и 1344 часа для 

заочной формы обучения. 

 

 

15. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРО-

ЦЕССА ПО ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ  

               По данной основной образовательной программе очно-заочная фор-

ма  обучения не реализуется.  

 

16.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРО-

ЦЕССА ПО ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

В соответствии с ФГОС ВО  по данному направлению подготовки объ-

ем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее – з.е.), 

одна зачетная единица составляет 36 часов. Срок обучения  по программе  

прикладного бакалавриата в заочной форме обучения, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттеста-

ции, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, со-

ставляет 4,5 года. 

             Объем программы бакалавриата, за один учебный год в заочной 

форме обучения не может составлять более 75 з.е.  

Для лиц, имеющих профессиональное образование или стаж практической 

работы по профилю направления , а также родственной ей, продолжи-

тельность обучения может быть сокращена по отношению к нормативно-

му сроку обучения по заочной форме при обязательном выполнении тре-

бований ФГОС ВО. В этом случае образовательное учреждение разраба-

тывает индивидуальные планы как для отдельных обучающихся, так и для 

всей учебной группы. 

При ускоренном обучении сокращение срока получения высшего обра-
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зования реализуется путем зачета результатов обучения по отдельным 

дисциплинам и практикам, освоенным (пройденным) обучающимися при 

получении среднего профессионального образования и (или) высшего об-

разования, а также дополнительного образования и путем повышения  

темпа освоения образовательной программы. 

При заочной форме обучения осуществляются следующие виды учеб-

ной деятельности: лекционные  занятия, лабораторные работы и практиче-

ские занятия, курсовые работы (проекты), промежуточная аттестация, учеб-

ная практика, производственная практика, преддипломная практика, государ-

ственная итоговая аттестация. 

Основные формы организации образовательного процесса при заоч-

ной форме обучения являются  установочная и экзаменационная сессии (да-

лее - сессия). 

Сессия обеспечивает управление учебной деятельностью обучающе-

гося заочной формы обучения и проводится с целью определения: 

- полноты теоретических знаний по дисциплине или ряду дисциплин; 

- сформированности умений применять полученные теоретические 

знания при решении практических задач и выполнении лабораторных работ; 

- наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой, 

учебно-методическими материалами; 

- соответствия уровня и качества подготовки выпускника  требовани-

ям ФГОС. 

Сессия условно фиксируется в графике учебного процесса рабочего 

учебного плана. 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает график 

учебного процесса и определяет количество часов, отводимое на изучение 

дисциплин, исходя из специфики направления  и обучаемого контингента. 

 

 

17.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРО-

ЦЕССА ПО ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

Содержание высшего образования по образовательной программе и 

условия организации обучения обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов определяются (при необходимости) адаптиро-

ванной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с 



59 
 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особен-

ностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состо-

яния здоровья таких обучающихся. 

Под специальными условиями для получения высшего образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможно-

стями здоровья понимаются условия обучения таких обучающихся, включа-

ющие в себя использование специальных образовательных программ и мето-

дов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и ди-

дактических материалов, специальных технических средств обучения кол-

лективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистен-

та (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания академии и другие условия, без которых не-

возможно или затруднено освоение образовательной программы обучающи-

мися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

В целях доступности получения высшего образования по образова-

тельной программе инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

– адаптация сайта ДГУНХ в сети «Интернет» с учетом особых по-

требностей инвалидов по зрению с приведением их к международному стан-

дарту доступности веб-контента и веб-сервисов; 

– размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми 

или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий (ин-

формация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шриф-

том (на белом или желтом фоне); 

– присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходи-

мую помощь; 

– обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материа-

лов (крупный шрифт или аудиофайлы); 

– обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и исполь-

зующего собаку-поводыря, к зданию университета; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

– дублирование звуковой справочной информации о расписании 

учебных занятий визуальной (установка мониторов с возможностью транс-

ляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо опреде-
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лять с учетом размеров помещения)); 

– обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-

технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного досту-

па обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие поме-

щения, а также пребывания в указанных помещениях (пандусы, поручни, 

расширенные дверные проемы). 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья и инвалидов может быть организовано как совместно с другими обучаю-

щимися, так и в отдельных группах. 

При получении высшего образования по образовательной программе 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 

учебная литература. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды могут 

воспользоваться программой «Адаптивная физическая культура». Программа 

направлена на развитие жизнеспособности, формирование общей и физиче-

ской культуры, максимального саморазвития и самосовершенствования, у 

имеющих устойчивые отклонения или ограничения в состоянии здоровья 

студентов. 

 

18. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В соответствии со статьей 2 главы 1 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в процессе 

реализации программы воспитания используется следующие понятия: воспи-

тание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультур-

ных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государ-

ства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственно-

сти, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям мно-

гонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде; образовательная программа - комплекс основных характеристик обра-

зования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-

педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, кален-
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дарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических мате-

риалов, а также в виде рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, форм аттестации. Процесс воспитания обучающихся 

при освоении ими образовательной программы высшего образования – про-

граммы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная ин-

форматика, профиль «Информационные в экономике», организуется в соот-

ветствии с включенными в образовательную программу рабочей программой 

воспитания (приложение 39) и календарным планом воспитательной работы 

(приложение 40). 

 

19.  РЕГЛАМЕНТ ОБНОВЛЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Обновление ООП ВО по направлению  08.03.01 Строительство профиль - 

«Промышленное и гражданское строительство»; программа подготовки - 

прикладной бакалавриат в целом производится в случае изменения базовых 

нормативных документов (законов РФ, ФГОС ВО и др.).  Порядок, форма и 

условия проведения обновления ООП ВО устанавливается локальным нор-

мативным актом университета. 

Обновление составляющих настоящей ООП ВО должно производиться 

каждый учебный год. Предложения по изменениям составляющих ООП ВО 

документов для учета современных тенденций и состояния развития науки, 

техники, культуры, экономики, технологий, а также совершенствования 

учебно-воспитательного процесса подаются в письменной форме руководи-

телю соответствующей основной образовательной программы.  Руководитель 

ОПОП ВО выносит их согласованную редакцию на заседание учебно-

методического совета университета, решением которого они рекомендуется к 

утверждению ректором новой редакции соответствующей ОПОП ВО. 
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