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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Цель и задачи ОПОП ВО 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по направлению подготовки 08.03.01 Строительство и включает в себя: учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей), программы 

практик, программу государственной итоговой аттестации, методические и оценочные 

материалы, обеспечивающие реализацию образовательных технологий. 

Миссия ОПОП ВО выражается в обеспечении организационно-педагогических условий 

в академии, способствующих формированию конкурентоспособного бакалавра по профилю 

"Промышленное и гражданское строительство" в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

3++, региональными особенностями рынка труда и потребностью личности студента в 

профессионально-социальной самореализации. 

Основной целью ОПОП ВО является подготовка квалифицированных кадров в 

области строительства посредством формирования у обучающихся универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 08.03.01 Строительство, а также развития 

личностных качеств, позволяющих реализовать сформированные компетенции в 

профессиональной деятельности. 

ОПОП ВО основана на компетентностном подходе к ожидаемым результатам 

обучения и ориентирована на решение следующих задач: 

– практико-ориентированное обучение, позволяющее сочетать фундаментальные 

знания с практическими навыками в сфере профессиональной деятельности; 

– выбор обучающимся индивидуальной образовательной траектории; 

– формирование готовности у выпускников к активной профессиональной 

деятельности, личностному росту; 

– формирование способности у обучающихся приобретать новые знания, умения и 

навыки, обеспечение выпускников возможностью продолжения образования. 

ОПОП ВО призвана способствовать формированию готовности выпускников 

принимать решения и профессионально действовать в стандартных и нестандартных 

ситуациях, потребности к постоянному саморазвитию и инновационной деятельности в 

профессиональной сфере. 

1.2 Нормативное обеспечение ОПОП ВО 

1. Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 301 от 05.04.2017. 

3. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденное Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1383 от 27.11.2015. 

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 636 от 29.06.2015. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 08.03.01 Строительство (уровень бакалавриата) утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 481 от 31.05.2017. 
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6. Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Костромская государственная сельскохозяйственная академия», 

утвержденный приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации №49-у 

от 27.04.2015. 

7. Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, принятое на Ученом совете ФГБОУ 

ВО Костромской ГСХА 28.11.2018, протокол № 9. 

8. Положение об основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования – программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, принятое на Ученом 

совете ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 19.04.2017, протокол № 4. 

9. Положение об организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Костромская государственная 

сельскохозяйственная академия», принятое на Ученом совете ФГБОУ ВО Костромской 

ГСХА 20.06.2018, протокол № 6. 

10. Положение о порядке проведения и объеме подготовки по физической культуре 

при освоении образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, принятое на Ученом совете ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

20.06.2018, протокол № 6. 

11. Положение об электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО 

Костромской ГСХА, принятое на Ученом совете ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 17.05.2017, 

протокол № 5. 

12. Положение об организации учебного процесса с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, принятое на Ученом совете ФГБОУ 

ВО Костромской ГСХА 17.05.2017, протокол № 5. 

13. Положение о порядке формирования факультативных дисциплин и дисциплин по 

выбору, принятое на Ученом совете ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 20.06.2018, протокол № 

6. 

14. Положение о модульно-рейтинговой системе, принятое на Ученом совете ФГБОУ 

ВО Костромской ГСХА 20.06.2018, протокол № 6. 

15. Положение о рабочей программе дисциплины образовательной программы 

высшего образования, принятое на Ученом совете ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

15.04.2019, протокол № 4. 

16. Положение о самостоятельной работе обучающихся, принятое на Ученом совете 

ФГБОУ ВПО Костромской ГСХА 21.01.2015, протокол № 1. 

17. Положение о практике студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, принятое на Ученом совете ФГБОУ ВО 

Костромской ГСХА 20.06.2018, протокол № 6. 

18. Положение о порядке организации и проведения государственной итоговой 

аттестации, обучающихся по программам высшего образования: программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, принятое на Ученом совете ФГБОУ 

ВО Костромской ГСХА 20.06.2018. 

1.3 Термины и сокращения 

Термины: 
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(ОПОП ВО) – комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 
планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, 
который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 
программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 
оценочных и методических материалов. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) – это совокупность требований, обязательных при реализации основных 

образовательных программ высшего образования образовательными учреждениями, 

имеющими государственную аккредитацию. 

Компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества для 

успешной деятельности в определенной области. 

Модуль образовательной программы – фрагмент (учебный элемент) образовательной 

программы, имеющий логическую завершенность по отношению к результатам обучения. 

Образовательные технологии – совокупность организационных форм, педагогических 

методов, средств, а также социально-психологических, материально-технических ресурсов 

образовательного процесса, создающих комфортную и адекватную целям воспитания и 

обучения образовательную среду, содействующую формированию всеми или подавляющим 

большинством студентов необходимых компетенций и достижению запланированных 

результатов образования. 

Сокращения: 

ВКР – выпускная квалификационная работа 

ВО – высшее образование 

ГИА – государственная итоговая аттестация 

ДП – документированная процедура 

з.е. – зачетная единица; 1 з.е. = 36 часов 

НИР – научно-исследовательская работа 

НИРС – научно-исследовательская работа студента 

ПД – положение о деятельности 

СМК – система менеджмента качества 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 

ФГБОУ ВО Костромская ГСХА, академия – федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего образования «Костромская государственная 

сельскохозяйственная академия» 

ФГОС ВО – Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования 

ФОС – фонд оценочных средств. 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

2.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 

- профессиональный стандарт 10.003 «Специалист в области инженерно-технического 

проектирования для градостроительной деятельности», регистрационный номер 810, Приказ 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 декабря 2015 года 

№ 1167н. 

– профессиональный стандарт 16.025 «Организатор строительного производства», 

регистрационный номер 244, приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 26 июня 2017 г. N 516н (в ред. Приказа Минтруда России от 12.09.2017 N 

671н). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при 

условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к 

квалификации работника. 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

– проектный; 

– организационно-управленческий; 
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– технологический. 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности 

выпускников – здания, сооружения промышленного и гражданского назначения. 

2.2 Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО 

Таблица 1 – Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, 

имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника настоящей ОПОП ВО 
Код и 

наименование 

проф. стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалификац

ии 

наименование код уровень 

квалифика

ции 

16.025 

Организатор 

строительного 

производства 

В Организация 

производства 

строительных 

работ на 

объекте ка-

питального 

строительства 

6 Подготовка к 

производству 

строительных 

работ 

производства на 

объекте 

капитального 

строительства 

В/01.6 6 

Материально-

техническое 

обеспечение 

производства 

строительных 

работ на 

объекте 

капитального 

строительства 

В/02.6 6 

Оперативное 

управление 

строительными 

работами на 

объекте 

капитального 

строительства  

В/03.6 6 

10.003 

Специалист в 

области 

инженерно-

технического  

проектирования  

для 

градостроитель

ной 

деятельности 

А Проведение 

прикладных 

исследований в 

сфере 

инженерно-

технического 

проектировани

я для 

градостроитель

ной 

деятельности 

 

 

6 Камеральная 

обработка и 

формализация 

результатов 

прикладных 

исследований, 

обследований, 

испытаний в 

виде отчетов и 

проектной 

продукции 

А/04.6 6 

В Разработка и 

оформление 

проектных 

Разработка и 

оформление 

проектных 

В/01.6 6 
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Код и 

наименование 

проф. стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалификац

ии 

наименование код уровень 

квалифика

ции 

решений по 

объектам 

градостроитель

ной 

деятельности 

решений по 

объектам 

градостроитель

ной 

деятельности 

 

2.3 Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по 

типам) 

Таблица 2 – Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших ОПОП ВО 

Область 

профессиональной 

деятельности 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности 

(области знания) 

10 Архитектура,  

проектирование,  

геодезия, топография 

и  

дизайн 

проектный Выполнение и 

организационно-

техническое 

сопровождение 

проектных работ. 

Выполнение 

обоснованных 

проектных решений. 

Здания, сооружения 

промышленного и 

гражданского 

назначения 

изыскательский Проведение и 

организационно-

техническое 

сопровождение 

изысканий 

(обследований, 

испытаний) 

Здания, сооружения 

промышленного и 

гражданского 

назначения 

организационно-

управленческий 

Организация и 

планирование 

производства 

(реализации 

проектов) 

Здания, сооружения 

промышленного и 

гражданского 

назначения 

технологический Организация и  

обеспечение качества  

результатов  

технологических  

процессов 

Здания, сооружения 

промышленного и 

гражданского 

назначения 

16 Строительство и  

жилищно-

коммунальное  

хозяйство 

проектный Выполнение и  

организационно-

техническое  

сопровождение  

проектных работ.  

Выполнение  

обоснования  

Здания, сооружения 

промышленного и 

гражданского 

назначения 
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проектных решений. 

изыскательский Проведение и 

организационно-

техническое 

сопровождение 

изысканий 

(обследований, 

испытаний) 

Здания, сооружения 

промышленного и 

гражданского 

назначения 

организационно-

управленческий 

Организация и 

планирование 

производства 

(реализации 

проектов) 

Здания, сооружения 

промышленного и 

гражданского 

назначения 

технологический Организация и  

обеспечение качества  

результатов  

технологических  

процессов 

Здания, сооружения 

промышленного и 

гражданского 

назначения 

3 ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 

3.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. 

Выбор информационных ресурсов для 

поиска информации в соответствии с 

поставленной задачей 

УК-1.2. 

Оценка соответствия выбранного 

информационного ресурса критериям 

полноты и аутентичности 

УК-1.3. 

Систематизация обнаруженной информации, 

полученной из разных источников, в 

соответствии с требованиями и условиями 

задачи 

УК-1.4. 

Логичное и последовательное изложение 

выявленной информации со ссылками на 

информационные ресурсы 

УК-1.5. 

Выявление системных связей и отношений 

между изучаемыми явлениями, процессами 

и/или объектами на основе принятой 

парадигмы 

УК-1.6. 

Выявление диалектических и формально-

логических противоречий в анализируемой 

информации с целью определения её 

достоверности 
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Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

УК-1.7. 

Формулирование и аргументирование 

выводов и суждений, в том числе с 

применением философского понятийного 

аппарата 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен 

определять круг задач 

в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.1. 

Идентификация профильных задач 

профессиональной деятельности 

УК-2.2. 

Представление поставленной задачи в виде 

конкретных заданий 

УК-2.3. 

Определение потребности в ресурсах для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

УК-2.4. 

Выбор правовых и нормативно-технических 

документов, применяемых для решения 

заданий профессиональной деятельности 

УК-2.5. 

Выбор способа решения задачи 

профессиональной деятельности с учётом 

наличия ограничений и ресурсов 

УК-2.6. 

Составление последовательности (алгоритма) 

решения задачи 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. 

Восприятие целей и функций команды 

УК-3.2. 

Восприятие функций и ролей членов 

команды, осознание собственной роли в 

команде 

УК-3.3. 

Установление контакта в процессе 

межличностного взаимодействия 

УК-3.4. 

Выбор стратегии поведения в команде в 

зависимости от условий 

УК-3.5. 

Самопрезентация, составление автобиогра-

фии 

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

УК-4.1. 

Ведение деловой переписки на 

государственном языке Российской 

Федерации 

УК-4.2. 

Ведение делового разговора на 

государственном языке Российской 

Федерации с соблюдением этики делового 



10 

 

 

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

общения 

УК-4.3. 

Понимание устной речи на иностранном 

языке на бытовые и общекультурные темы 

УК-4.4. 

Чтение и понимание со словарем 

информации на иностранном языке на темы 

повседневного и делового общения 

УК-4.5. 

Ведение на иностранном языке диалога 

общего и делового характера 

УК-4.6. 

Выполнение сообщений или докладов на 

иностранном языке после предварительной 

подготовки 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. 

Выявление общего и особенного в 

историческом развитии России 

УК-5.2. 

Выявление ценностных оснований 

межкультурного взаимодействия и его места 

в формировании общечеловеческих 

культурных универсалий 

УК-5.3. 

Выявление причин межкультурного 

разнообразия общества с учетом исторически 

сложившихся форм государственной, 

общественной, религиозной и культурной 

жизни 

УК-5.4. 

Выявление влияния взаимодействия культур 

и социального разнообразия на процессы 

развития мировой цивилизации 

УК-5.5. 

Выявление современных тенденций 

исторического развития России с учетом 

геополитической обстановки 

УК-5.6. 

Идентификация собственной личности по 

принадлежности к различным социальным 

группам 

УК-5.7. 

Выбор способа решения конфликтных 

ситуаций в процессе профессиональной 

деятельности 

УК-5.8. 

Выявление влияния исторического наследия 

и социокультурных традиций различных 

социальных групп, этносов и конфессий на  
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Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

процессы межкультурного взаимодействия 

УК-5.9. 

Выбор способа взаимодействия при личном и 

групповом общении при выполнении 

профессиональных задач 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

УК-6.1. 

Формулирование целей личностного и 

профессионального развития, условий их 

достижения 

УК-6.2. 

Оценка личностных, ситуативных и 

временных ресурсов 

УК-6.3. 

Самооценка, оценка уровня саморазвития в 

различных сферах жизнедеятельности, 

определение путей саморазвития 

УК-6.4. 

Определение требований рынка труда к 

личностным и профессиональным навыкам 

УК-6.5. 

Выбор приоритетов профессионального 

роста, выбор направлений и способов 

совершенствования собственной 

деятельности 

УК-6.6. 

Составление плана распределения личного 

времени для выполнения задач учебного 

задания 

УК-6.7. 

Формирование портфолио для поддержки 

образовательной и профессиональной 

деятельности 

 УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. 

Оценка влияния образа жизни на здоровье и 

физическую подготовку человека 

УК-7.2. 

Оценка уровня развития личных физических 

качеств, показателей собственного здоровья 

УК-7.3. 

Выбор здоровьесберегающих технологий с 

учетом физиологических особенностей 

организма 

УК-7.4. 

Выбор методов и средств физической 

культуры и спорта для собственного 

физического развития, коррекции здоровья и 

восстановления работоспособности 

УК-7.5. 

Выбор рациональных способов и приемов 
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Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

профилактики  

профессиональных заболеваний, 

психофизического и нервно-эмоционального 

утомления на рабочем месте 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.1. 

Идентификация угроз (опасностей) 

природного и техногенного происхождения 

для жизнедеятельности человека 

УК-8.2. 

Выбор методов защиты человека от угроз 

(опасностей) природного и техногенного 

характера 

УК-8.3. 

Выбор правил поведения при возникновении 

чрезвычайной ситуации природного или 

техногенного происхождения 

УК-8.4. 

Оказание первой помощи пострадавшему 

УК-8.5. 

Выбор способа поведения учетом требований 

законодательства в сфере противодействия 

терроризму при возникновении угрозы 

террористического акта 

 

3.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Теоретическая 

фундаментальная 

подготовка 

ОПК-1. Способен 

решать задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

использования 

теоретических и 

практических основ 

естественных и 

технических наук, а 

также математического 

аппарата 

ОПК-1.1. 

Выявление и классификация физических 

и химических процессов, протекающих 

на объекте профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.2. 

Определение характеристик 

физического процесса (явления), 

характерного для объектов 

профессиональной деятельности, на 

основе теоретического 

(экспериментального)  

исследования; 

 ОПК-1.3. 

Определение характеристик 

химического процесса (явления), 

характерного для объектов 

профессиональной деятельности, на 

основе экспериментальных 
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Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

исследований 

ОПК-1.4. 

Представление базовых для 

профессиональной сферы физических 

процессов и явлений в виде 

математического(их) уравнения(й) 

ОПК-1.5. 

Выбор базовых физических и 

химических законов для решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-1.6. 

Решение инженерных задач с помощью 

математического аппарата векторной 

алгебры, аналитической геометрии 

ОПК-1.7. 

Решение уравнений, описывающих 

основные физические процессы, с 

применением методов линейной алгебры 

и математического  

анализа 

ОПК-1.8. 

Обработка расчетных и 

экспериментальных данных 

вероятностно-статистическими 

методами 

ОПК-1.9. 

Решение инженерно-геометрических 

задач графическими способами 

 ОПК-1.10. 

Оценка воздействия техногенных 

факторов на состояние окружающей 

среды 

Информационная 

культура 

ОПК-2. Способен вести 

обработку, анализ и 

представление 

информации в 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных и 

компьютерных 

технологий 

ОПК-2.1. 

Выбор информационных ресурсов, 

содержащих релевантную информацию 

о заданном объекте 

ОПК-2.2. 

Обработка и хранение информации в 

профессиональной деятельности с 

помощью баз данных и компьютерных 

сетевых технологий 

ОПК-2.3. 

Представление информации с помощью 

информационных и компьютерных 

технологий 

ОПК-2.4. 

Применение прикладного программного 

обеспечения для разработки и 

оформления технической документации 
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Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Теоретическая 

профессиональная 

подготовка 

ОПК-3. Способен 

принимать решения в 

профессиональной 

сфере, используя 

теоретические основы 

и нормативную базу 

строительства, 

строительной 

индустрии и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

ОПК-3.1. 

Описание основных сведений об 

объектах и процессах профессиональной 

деятельности посредством 

использования профессиональной 

терминологии 

ОПК-3.2. 

Выбор метода или методики решения 

задачи профессиональной деятельности 

ОПК-3.3. 

Оценка инженерно-геологических 

условий строительства, выбор 

мероприятий, направленных на 

предупреждение опасных инженерно-

геологическими процессов (явлений), а 

также защиту от их последствий 

ОПК-3.4. 

Выбор планировочной схемы здания, 

оценка преимуществ и недостатков 

выбранной планировочной схемы 

ОПК-3.5. 

Выбор конструктивной схемы здания, 

оценка преимуществ и недостатков 

выбранной конструктивной схемы 

ОПК-3.6. 

Выбор габаритов и типа строительных 

конструкций здания, оценка 

преимуществ и недостатков выбранного 

конструктивного решения 

ОПК-3.7. 

Оценка условий работы строительных 

конструкций, оценка взаимного влияния  

объектов строительства и окружающей 

среды 

ОПК-3.8. 

Выбор строительных материалов для 

строительных конструкций (изделий) 

ОПК-3.9. 

Определение качества строительных 

материалов на основе 

экспериментальных исследований их 

свойств 

Работа с документацией ОПК-4. Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

распорядительную и 

проектную 

документацию, а также 

ОПК-4.1. 

Выбор нормативно-правовых и 

нормативно-технических окументов, 

регулирующих деятельность в области 

строительства, строительной индустрии 

и жилищно-коммунального хозяйства 

для решения задачи профессиональной 



15 

 

 

Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

нормативные правовые 

акты в области 

строительства, 

строительной 

индустрии и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

деятельности 

ОПК-4.2. 

Выявление основных требований 

нормативно-правовых и нормативно-

технических документов, 

предъявляемых к зданиям, сооружениям,  

инженерным системам 

жизнеобеспечения, к выполнению 

инженерных изысканий в строительстве 

ОПК-4.3. 

Выбор нормативно-правовых и 

нормативно-технических документов, 

регулирующих формирование 

безбарьерной среды для маломобильных 

групп населения 

ОПК-4.4. 

Представление информации об объекте 

капитального строительства по 

результатам чтения проектно-сметной 

документации 

ОПК-4.5. 

Составление распорядительной 

документации производственного 

подразделения в профильной сфере 

профессиональной деятельности 

ОПК-4.6. 

Проверка соответствия проектной 

строительной документации 

требованиям нормативно-правовых и 

нормативно-технических документов 

Изыскания ОПК-5. Способен 

участвовать в 

инженерных 

изысканиях, 

необходимых для 

строительства и 

реконструкции 

объектов строительства 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

ОПК-5.1. 

Определение состава работ по 

инженерным изысканиям в соответствии 

с поставленной задачей 

ОПК-5.2. 

Выбор нормативной документации, 

регламентирующей проведение и 

организацию изысканий в строительстве 

ОПК-5.3. 

Выбор способа выполнения инженерно-

геодезических изысканий для 

строительства 

ОПК-5.4. 

Выбор способа выполнения инженерно-

геологических изысканий для 

строительства 

ОПК-5.5. 

Выполнение базовых измерений при 

инженерно-геодезических изысканиях 
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Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

для строительства 

ОПК-5.6. 

Выполнение основных операций 

инженерно-геологических изысканий 

для строительства 

ОПК-5.7. 

Документирование результатов 

инженерных изысканий 

ОПК-5.8. 

Выбор способа обработки результатов 

инженерных изысканий 

ОПК-5.9. 

Выполнение требуемых расчетов для 

обработки результатов инженерных 

изысканий 

ОПК-5.10. 

Оформление и представление 

результатов инженерных изысканий 

ОПК-5.11. 

Контроль соблюдения охраны труда при 

выполнении работ по инженерным 

изысканиям 

Проектирование. 

Расчётное обоснование 

ОПК-6. Способен 

участвовать в 

проектировании 

объектов строительства 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства, в подготовке 

расчётного и технико-

экономического 

обоснований их 

проектов, участвовать в 

подготовке проектной 

документации, в том 

числе с 

использованием 

средств 

автоматизированного 

проектирования и 

вычислительных 

программных 

комплексов 

ОПК-6.1. 

Выбор состава и последовательности 

выполнения работ по проектированию 

здания (сооружения), инженерных 

систем жизнеобеспечения в 

соответствии с техническим заданием на 

проектирование 

ОПК-6.2. 

Выбор исходных данных для 

проектирования здания и их основных 

инженерных систем 

ОПК-6.3. 

Выбор типовых объёмно-

планировочных и конструктивных 

проектных решений здания в 

соответствии с техническими условиями 

с учетом требований по доступности 

объектов для маломобильных групп 

населения 

ОПК-6.4. Выбор типовых проектных 

решений и технологического 

оборудования основных инженерных 

систем  

жизнеобеспечения здания в 

соответствии с техническими условиями 

ОПК-6.5. 

Разработка узла строительной 
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Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

конструкции здания 

ОПК-6.6. 

Выполнение графической части 

проектной документации здания, 

инженерных систем, в т.ч. с 

использованием средств 

автоматизированного проектирования 

ОПК-6.7. 

Выбор технологических решений 

проекта здания, разработка элемента 

проекта производства работ 

ОПК-6.8. 

Проверка соответствия проектного 

решения требованиям нормативно-

технических документов и технического 

задания на проектирование 

ОПК-6.9. 

Определение основных нагрузок и 

воздействий, действующих на здание 

(сооружение) 

ОПК-6.10. 

Определение основных параметров 

инженерных систем здания 

ОПК-6.11. 

Составление расчётной схемы здания 

(сооружения), определение условий 

работы элемента строительных 

конструкций при восприятии внешних 

нагрузок 

ОПК-6.12. 

Оценка прочности, жёсткости и 

устойчивости элемента строительных 

конструкций, в т.ч. с использованием 

прикладного программного обеспечения 

ОПК-6.13. 

Оценка устойчивости и 

деформируемости грунтового основания 

здания 

ОПК-6.14. 

Расчётное обоснование режима работы 

инженерной системы жизнеобеспечения 

здания 

ОПК-6.15. 

Определение базовых параметров 

теплового режима здания 

ОПК-6.16. 

Определение стоимости строительно-

монтажных работ на профильном 

объекте профессиональной деятельности 
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Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-6.17. 

Оценка основных технико-

экономических показателей проектных 

решений профильного объекта 

профессиональной деятельности 

Управление качеством ОПК-7. Способен 

использовать и 

совершенствовать 

применяемые системы 

менеджмента качества 

в производственном 

подразделении с 

применением 

различных методов 

измерения, контроля и 

диагностики 

ОПК-7.1. 

Выбор нормативно-правовых и 

нормативно-технических документов, 

регламентирующих требования к 

качеству продукции и процедуру его 

оценки 

ОПК-7.2. 

Документальный контроль качества 

материальных ресурсов 

ОПК-7.3. 

Выбор методов и оценка 

метрологических характеристик 

средства измерения (испытания) 

ОПК-7.4. 

Оценка погрешности измерения, 

проведение поверки и калибровки 

средства измерения 

ОПК-7.5. 

Оценка соответствия параметров 

продукции требованиям нормативно-

технических документов 

ОПК-7.6. 

Подготовка и оформление документа 

для контроля качества и сертификации 

продукции 

ОПК-7.7. 

Составления плана мероприятий по 

обеспечению качества продукции 

ОПК-7.8. 

Составление локального нормативно-

методического документа 

производственного подразделения по 

функционированию системы 

менеджмента качества 

Производственно-

технологическая работа 

ОПК-8. Способен 

осуществлять и 

контролировать 

технологические 

процессы 

строительного 

производства и 

строительной 

индустрии с учётом 

требований 

ОПК-8.1. 

Контроль результатов осуществления 

этапов технологического процесса 

строительного производства и 

строительной индустрии 

ОПК-8.2. 

Составление нормативно-методического 

документа, регламентирующего 

технологический процесс 

ОПК-8.3. 
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Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

производственной и 

экологической 

безопасности, 

применяя известные и 

новые технологии в 

области строительства 

и строительной 

индустрии 

Контроль соблюдения норм 

промышленной, пожарной, 

экологической безопасности при 

осуществлении технологического 

процесса 

ОПК-8.4. 

Контроль соблюдения требований 

охраны труда при осуществлении 

технологического процесса 

ОПК-8.5. 

Подготовка документации для 

сдачи/приёмки законченных 

видов/этапов работ (продукции) 

 

Организация и 

управление 

производством 

ОПК-9. Способен 

организовывать работу 

и управлять 

коллективом 

производственного 

подразделения 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в области 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и/или 

строительной 

индустрии 

ОПК-9.1. 

Составление перечня и 

последовательности выполнения работ 

производственным подразделением 

ОПК-9.2. 

Определение потребности 

производственного подразделения в 

материально-технических и трудовых 

ресурсах 

ОПК-9.3. 

Определение квалификационного 

состава работников производственного 

подразделения 

ОПК-9.4. 

Составление документа для проведения 

базового инструктажа по охране труда, 

пожарной безопасности и охране 

окружающей среды 

ОПК-9.5. 

Контроль соблюдения требований 

охраны труда на производстве 

ОПК-9.6. 

Контроль соблюдения мер по борьбе с 

коррупцией в производственном 

подразделении 

ОПК-9.7. 

Контроль выполнения работниками 

подразделения производственных 

заданий 

Техническая 

эксплуатация 

ОПК-10. Способен 

осуществлять и 

организовывать 

техническую 

эксплуатацию, 

техническое 

ОПК-10.1. 

Составление перечня выполнения работ 

производственным подразделением по 

технической эксплуатации 

(техническому обслуживанию или 

ремонту) профильного объекта 
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Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

обслуживание и ремонт 

объектов строительства 

и/или жилищно-

коммунального 

хозяйства, проводить 

технический надзор и 

экспертизу объектов 

строительства 

профессиональной деятельности 

ОПК-10.2. 

Составление перечня мероприятий по 

контролю технического состояния и 

режимов работы профильного объекта 

профессиональной деятельности 

ОПК-10.3. 

Составление перечня мероприятий по 

контролю соблюдения норм 

промышленной и противопожарной 

безопасности в процессе эксплуатации 

профильного объекта профессиональной 

деятельности, выбор мероприятий по 

обеспечению безопасности 

ОПК-10.4. 

Оценка результатов выполнения 

ремонтных работ на профильном 

объекте профессиональной деятельности 

ОПК-10.5. 

Оценка технического состояния 

профильного объекта профессиональной 

деятельности 

3.3 Определяемые самостоятельно организацией профессиональные 

компетенции (ПКос) и индикаторы их достижения 

Задача 

профессиональ

ной 

деятельности 

Объект 

профессиональ

ной 

деятельности 

(область 

знаний) 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий; технологический 

Организация и 

планирование 

производства 

(реализации 

проектов) 

здания,  

сооружения  

промышленног

о 

и гражданского  

назначения 

ПКос-1 Способен 

осуществить 

подготовку к 

производству 

строительных работ 

на объекте 

капитального 

строительства 

ПКос-1.1 Способен осуществлять 

проверку комплектности и качества 

оформления проектной 

документации, оценивать 

соответствие содержащейся в ней 

информации требованиям 

нормативной документации  

ПКос-1.2 Способен подготавливать 

документы для оформления 

разрешений и допусков для 

производства строительных работ на 

объекте капитального строительства 

ПКос-1.3 Применяет способы и 

методы планирования строительных 

работ, способен определять 

соответствие объемов 

производственных заданий и 
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Задача 

профессиональ

ной 

деятельности 

Объект 

профессиональ

ной 

деятельности 

(область 

знаний) 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

календарных планов производства 

строительных работ нормативным 

требованиям к трудовым и 

материально-техническим ресурсам 

ПКос-1.4 Знает требования 

нормативных технических 

документов к технологии и 

организации производства 

строительных работ, виды и 

технические характеристики 

технологической оснастки, 

содержание и основные этапы 

выполнения геодезических 

разбивочных работ; 

ПКос-1.5 Готов осуществлять 

планировку и разметку участка 

производства строительных работ на 

объекте капитального строительства, 

определять состав и объемы 

вспомогательных работ по 

подготовке и оборудованию участка 

производства строительных работ; 

ПКос-1.6 Способен определять 

перечень работ по обеспечению 

безопасности строительной 

площадки; 

ПКос-1.7 Способен осуществлять 

планирование и контроль 

выполнения и документального 

оформления инструктажа работников 

в соответствии с требованиями 

охраны труда, пожарной 

безопасности и охраны окружающей 

среды 

ПКос-1.8 Готов осуществлять 

подготовку строительной площадки, 

участков производства строительных 

работ, рабочих мест в соответствие с 

требованиями охраны труда, 

пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды и оформлять 

документацию по исполнению этих 

требований 

ПКос-1.9 Способен контролировать 

соблюдение на объекте капитального 

строительства требований охраны 
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Задача 

профессиональ

ной 

деятельности 

Объект 

профессиональ

ной 

деятельности 

(область 

знаний) 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

труда, пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды и 

определять перечень необходимых 

средств коллективной и (или) 

индивидуальной защиты работников 

ПКос-1.10 Способен определять 

перечень рабочих мест, подлежащих 

специальной оценке условий труда, 

осуществлять подготовку к 

проведению специальной оценки 

условий труда 

ПКос-1.11 Способен определять 

перечень необходимого обеспечения 

работников бытовыми и санитарно-

гигиеническими помещениями. 

ПКос-2 Способен к 

материально-

техническому 

обеспечению 

производства 

строительных работ 

на объекте 

капитального 

строительства 

ПКос-2.1 Способен определять 

номенклатуру и осуществлять расчет 

объемов (количества) и графика 

поставки материально-технических 

ресурсов в соответствии с 

нормативными и проектные 

показатели потребности 

строительства в материально-

технических ресурсах, 

производственными заданиями и 

календарными планами производства 

строительных работ на объекте 

капитального строительства 

ПКос-2.2 Способен определять 

перечень строительной техники, 

машин и механизмов, энергетических 

установок, транспортных средств, 

разрабатывать графики эксплуатации 

строительной техники, машин и 

механизмов в соответствии с 

производственными заданиями и 

планами производства строительных 

работ на объекте капитального 

строительства;  

ПКос-2.3 Способен определять 

необходимый перечень и объем 

ресурсов, поставляемых через 

внешние инженерные сети в 

соответствии с требованиями 

календарных планов и графиков 

производства строительных работ на 
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Задача 

профессиональ

ной 

деятельности 

Объект 

профессиональ

ной 

деятельности 

(область 

знаний) 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

объекте капитального строительства 

ПКос-2.4 Способен производить 

документальный, визуальный и 

инструментальный контроль качества 

и объёмов поставляемых 

материально-технических ресурсов 

ПКос-2.5 Способен осуществлять 

документальное оформление заявки, 

приемки, распределения, учета и 

хранения материально-технических 

ресурсов;  

ПКос-2.6 Способен применять 

правила транспортировки, 

складирования, хранения различных 

видов материально-технических 

ресурсов, страхования складов и 

складского имущества;  

ПКос-2.7 Способен планировать и 

контролировать расходование 

средств на материально-техническое 

обеспечение производства 

строительных работ. 

ПКос-3 Способен 

оперативно 

управлять 

строительными 

работами на объекте  

капитального 

строительства 

ПКос-3.1 Способен разрабатывать и 

контролировать выполнение 

календарных планов и графиков 

производства работ в соответствии с 

требованиями технических 

документов к организации 

производства строительных работ на 

объекте капитального строительства, 

с учётом порядка осуществления 

хозяйственных и финансовых 

взаимоотношений между 

заказчиками и подрядными 

организациями 

ПКос-3.2 Способен определять виды 

и сложность, рассчитывать объемы 

строительных работ и 

производственных заданий в 

соответствии с имеющимися 

материально-техническими 

ресурсами, специализацией 

подрядных организаций, 

специализацией и квалификацией 

бригад, звеньев и отдельных 

работников 
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Задача 

профессиональ

ной 

деятельности 

Объект 

профессиональ

ной 

деятельности 

(область 

знаний) 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

ПКос-3.3 Способен определять 

соответствие технологии и 

результатов осуществляемых видов 

строительных работ проектной 

документации, нормативным 

документам  

ПКос-3.4 Способен разрабатывать, 

планировать и контролировать 

выполнение оперативных мер, 

направленных на исправление 

дефектов результатов строительных 

работ на объекте капитального 

строительства 

ПКос-3.5 Способен осуществлять 

документальное сопровождение 

производства строительных работ 

ПКос-3.6 Способен применять 

требования к элементам конструкций 

здания (помещения) и общего 

имущества многоквартирных жилых 

домов, обусловленных 

необходимостью их доступности и 

соответствия особым потребностям 

инвалидов при производстве 

строительных работ. 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Выполнение и 

организационн

о-техническое 

сопровождение 

проектных 

работ. 

Выполнение 

обоснованных 

проектных 

решений. 

здания,  

сооружения  

промышленног

о 

и гражданского  

назначения 

ПКос -4 Способен 

проводить 

камеральную 

обработку и 

формализацию 

результатов 

прикладных 

исследований, 

обследований, 

испытаний в виде 

отчетов и проектной 

продукции 

ПКос-4.1 нормативные правовые 

акты Российской Федерации, 

нормативные технические и 

руководящие документы, 

относящиеся к сфере исследований, 

обследований, испытаний, по 

разработке и оформлению 

технической документации сферы 

градостроительной деятельности 

ПКос-4.2 метрология, включая 

понятия, средства и методы, 

связанные с объектами и средствами 

измерения, закономерности 

формирования результата измерений 

в сфере градостроительной 

деятельности 

ПКос-4.3 определение способов, 

приемов и средств обработки данных 

в том числе методами матстатистики 

в сфере инженерно-технического 
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Задача 

профессиональ

ной 

деятельности 

Объект 

профессиональ

ной 

деятельности 

(область 

знаний) 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

проектирования для 

градостроительной деятельности. 

ПКос-4.4 современные средства 

автоматизации в сфере 

градостроительной деятельности, 

включая автоматизированные 

информационно-коммуникационные 

технологии 

ПКос-4.5. Производить расчеты и 

вычисления по установленным 

алгоритмам, включая контроль 

качества полученных сведений в 

сфере инженерно- технического 

проектирования для 

градостроительной деятельности 

ПКос-4.6 находить, анализировать и 

исследовать информацию, 

необходимую для камеральной 

обработки и формализации 

результатов исследований, 

обследований и испытаний для 

выбора методики обработки в сфере 

инженерно- технического 

проектирования для 

градостроительной деятельности 

ПКос-4.7 оформлять и комплектовать 

документацию для производства 

работ по инженерно-техническому 

проектированию объектов 

градостроительной деятельности в 

соответствии с установленными 

требованиями.; 

ПКос-4.8 определение достаточности 

сведений, полученных в результате 

исследований, обследований или 

испытаний в сфере инженерно- 

технического проектирования для 

градостроительной деятельности; 

ПКос-4.9 инициирование в случае 

необходимости дополнительных 

исследований, обследований или 

испытаний в сфере инженерно-

технического проектирования для 

градостроительной деятельности; 

Выполнение и 

организационн

здания,  

сооружения  

ПКос -5 Способен 

разрабатывать и 

ПКос-5. нормативные правовые акты 

Российской Федерации, нормативные 
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Задача 

профессиональ

ной 

деятельности 

Объект 

профессиональ

ной 

деятельности 

(область 

знаний) 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

о-техническое 

сопровождение 

проектных 

работ. 

Выполнение 

обоснованных 

проектных 

решений. 

промышленног

о 

и гражданского  

назначения 

оформлять 

проектные решения 

по объектам 

градостроительной 

деятельности 

технические и руководящие 

документы, относящиеся к сфере 

градостроительной деятельности 

ПКос-5.2 система источников 

информации сферы 

градостроительной деятельности, 

включая патентные источники  

ПКос-5.3 состав, содержание и 

требования руководящих документов 

по разработке технической 

документации по созданию и 

оформлению (реконструкции, 

ремонту, функционированию) 

объектов градостроительной 

деятельности; 

ПКос-5.4 методы и практические 

приемы выполнения 

экспериментальных и теоретических 

исследований в сфере 

градостроительной деятельности для 

анализа результатов таких работ; 

ПКос-5.5 современные средства 

автоматизации в сфере 

градостроительной деятельности, 

включая автоматизированные 

информационные системы; 

ПКос-5.6 установленные требования 

к производству строительных и 

монтажных работ, обеспечению 

строительства оборудованием, 

изделиями и материалами и/или 

изготовления строительных изделий 

ПКос-5.7 находить, анализировать и 

исследовать информацию, 

необходимую для разработки и 

оформления проектных решений по 

объектам инженерно-технического 

проектирования; 

ПКос-5.8 определять значимые 

свойства объектов градостроительной 

деятельности, их окружения или их 

частей; 

ПКос-5.9 разрабатывать решения для 

формирования проектной продукции 

инженерно-технического 

проектирования в градостроительной 
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Задача 

профессиональ

ной 

деятельности 

Объект 

профессиональ

ной 

деятельности 

(область 

знаний) 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

деятельности; 

ПКос-5.10 использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности для производства работ 

по инженерно- техническому 

проектированию объектов 

градостроительной деятельности; 

ПКос-5.11 оформлять документацию 

для производства работ по 

инженерно-техническому 

проектированию объектов 

градостроительной деятельности в 

соответствии с установленными 

требованиями.  

ПКос-5.12 анализ требований задания 

и собранной информации, включая 

результаты исследований, для 

планирования собственной 

деятельности по инженерно-

техническому проектированию 

объектов градостроительной 

деятельности; 

ПКос-5.13 систематизация 

необходимой информации для 

разработки документации для 

производства работ по инженерно-

техническому проектированию 

объектов градостроительной 

деятельности; 

ПКос-5.14 определение методов и 

инструментария для разработки 

документации для производства 

работ по инженерно-техническому 

проектированию объектов 

градостроительной деятельности; 

ПКос-5.15 выполнение необходимых 

расчетов для составления проектной 

и рабочей документации в сфере 

инженерно-технического 

проектирования объектов 

градостроительной деятельности; 

ПКос-5.16 разработка технического 

предложения по разработке 

эскизного и технического проекта в 

сфере инженерно-технического 
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Задача 

профессиональ

ной 

деятельности 

Объект 

профессиональ

ной 

деятельности 

(область 

знаний) 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

проектирования для 

градостроительной деятельности в 

соответствии с установленными 

требованиями; 

ПКос-5.17 разработка рабочей 

документации и формирование 

проектной продукции по результатам 

инженерно-технического 

проектирования 

 

4 СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ОПОП ВО 

К обязательной части ОПОП ВО относятся дисциплины (модули), практики, и 

государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация), обеспечивающие формирование 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

4.1 Структура и объем ОПОП ВО 

Структура ОПОП ВО Объем образовательной 

программы в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 207 

Блок 2 Практика 24 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Объем программы бакалавриата 240 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках: 

базовой части Блока 1 в объеме 72 академических часов (2 зачетные единицы) в форме 

лекций, методических  занятий, а также занятий по приему нормативов физической 

подготовленности; элективных дисциплин (модулей) в объеме 328 академических часов в 

форме практических занятий для обеспечения физической  подготовленности обучающихся, 

в том числе профессионально-прикладного характера, уровня физической подготовленности 

для выполнения ими нормативов физической подготовленности. Указанные академические 

часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту для инвалидов и лиц с огра-

ниченными  возможностями  здоровья  осваиваются  в  особом  порядок  в  зависимости  от  

состояния их здоровья в соответствии с требованиями ПД СМК-138-2018. 

Блок 2 «Практики» в полном объеме относится к вариативной части 

образовательной программы и составляет 24 з.е. Практики представляют собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков 

и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» в полном объеме (9 з.е.) относится 

к базовой части программы и завершается присвоением квалификации бакалавр. 
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Освоение блоков позволяет студенту получить углубленные знания и навыки для 

успешной профессиональной деятельности и (или) для продолжения профессиональное 

образование в магистратуре. 

Объем образовательной программы 240 з.е. 

Срок получения образования: в очной форме 4 года, по заочной форме обучения срок 

увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на год по сравнению со сроком 

получения образования в очной форме обучения. 

Освоение блоков позволяет студенту получить углубленные знания и навыки для 

успешной профессиональной деятельности и (или) для продолжения профессионального 

образования в магистратуре. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалавриата, 

являются обязательными для освоения обучающимся. Блок 1 имеет базовую (обязательную) 

часть и вариативную (профильную), устанавливаемую академией. Вариативная (профильная) 

часть устанавливается академией и дает возможность расширения и (или) углубления 

знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин 

(модулей), позволяет студенту получить углубленные знания и навыки для успешной 

профессиональной деятельности и (или) для продолжения профессиональное образование в 

магистратуре. Объем дисциплин по выбору составляет 36,9 процента объема вариативной 

части Блока 1. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 

составляет 77 процентов общего объема программы бакалавриата. 

Количество часов, отведенное на занятия лекционного типа по Блоку 1, составляет 

36,38 процента от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию 

данного блока. 

Максимальный объем учебной нагрузки студента соответствует ФГОС ВО и равен 62,3 

часа в неделю, включает в себя все виды аудиторной и самостоятельной учебной работы. 

Максимальный объем аудиторных занятий составляет 26 часов. Среднее количество 

аудиторных занятий – 21,55 часа в неделю. Нагрузка бакалавров в рамках практики 

(учебной, производственной, преддипломной) составляет 16 недель в течение 8 семестров. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 9 недель, в том числе не 

менее двух недель в зимний период. 

Контактная работа студентов предполагает лекционные занятия, практические занятия, 

семинары, коллоквиумы, лабораторные работы, консультации. Самостоятельная работа по 

количеству часов примерно равна контактной и предполагает подготовку студентами 

контрольных, реферативных и курсовых проектов и работ, а также подготовку к 

промежуточным аттестациям. Соотношение часов между контактной и самостоятельной 

работой студентов составляет в целом по образовательной программе 40:60. 

Самостоятельная работа студентов организуется в форме выполнения контрольных, 

реферативных и расчетно-графических работ, курсовых работ и проектов, выпускной 

квалификационной работы и направлена на развитие и формирование универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

4.2 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП ВО 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации настоящей 

ОПОП ВО регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими 

программами дисциплин, программами практик, программой государственной итоговой 

аттестации, организационно-педагогическими условиями, оценочными и методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

технологий. 
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4.2.1 Учебный план 

Содержание учебного плана в процессе обучения студентов может претерпевать 

изменения с учетом требований работодателей, изменений, происходящих в науке и 

практике. Пересмотр содержания учебных планов осуществляется ежегодно в целях 

постоянной актуализации содержания ОПОП ВО. 

Учебные планы пересматриваются в период планирования следующего учебного года, 

изменения вносятся по представлению руководителя ОПОП ВО решением Ученого совета 

академии, при этом учебный план представляется с визой начальника учебно-методического 

управления. Учебный план приведен в Приложении 1. 

4.2.2 Календарный учебный график 

Календарный учебный график отображает последовательность реализации ОПОП ВО 

по годам обучения и включает: теоретические занятия, все виды практик, подготовку к сдаче 

и сдачу государственного экзамена, защиту выпускной квалификационной работы, 

каникулы, нерабочие (праздничные) дни. Календарный учебный график приведен в 

Приложении 2. 

4.2.3 Рабочие программы дисциплин 

 

Рабочие программы дисциплин реализуемой ОПОП ВО соответствуют требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 08.03.01 Строительство в области профессиональной деятельности, 

задачам профессиональной деятельности, направленности (профилю) образовательной 

программы, требованиям к результатам освоения ОПОП ВО и условиям её реализации, а 

также учитывают требования профессиональных стандартов: 

10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн 

10.003 Специалист в области инженерно-технического проектирования для 

градостроительной деятельности 

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство 

16.025 Организатор строительного производства 

 

Рабочие программы дисциплин приведены в Приложении 3, аннотации рабочих 

программ дисциплин приведены в Приложении 4. 

4.2.4 Программы практик 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 08.03.01 

Строительство Блок 2 «Практики» является обязательным. Практики представляют собой 

вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

ОПОП ВО предусматривает следующие виды практик: 

учебные практики: 

– ознакомительная (приложение 5А); 

– изыскательская практика (геодезическая) (приложение 5Б); 

– изыскательская практика (геологическая) (приложение 5В); 

производственные практики: 

– технологическая практика (приложение 5Г); 

– исполнительская практика (приложение 5Д); 

– проектная практика; (приложение 5Е); 

– преддипломная практика (приложение 5Ж). 

 

Программы практик содержат формулировки целей и задач, вытекающих из целей 

ОПОП ВО, а также отражает типы, формы и способы проведения, содержание практик, 

форму промежуточной аттестации обучающихся по итогам практик. Программы практик 
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направлены на закрепление и углубление теоретической подготовки студентов, 

приобретение ими практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

согласуется с требованием их доступности для данных обучающихся и состоянием здоровья. 

 

4.2.5. Программа государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися содержания образовательной программы требованиям ФГОС ВО 3++. К 

государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план. Государственная итоговая аттестации проводится в форме 

государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы. Программа 

государственной итоговой аттестации приведена в Приложении 6. 

4.2.6 Оценочные материалы 

Оценочные материалы по дисциплинам, практикам, государственной итоговой 

аттестации представлены в виде фондов оценочных средств. ФОС является неотъемлемой 

частью ОПОП ВО и представляет собой перечень контрольно-измерительных материалов, 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

формирования, а также описание шкал оценивания формирования компетенций. Для 

каждого планируемого результата обучения определены показатели и критерии оценивания 

сформированности компетенций на различных этапах формирования. Для оценивания 

результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам – текущий контроль 

успеваемости и промежуточная аттестация, применяется модульно-рейтинговая система. 

Фонды оценочных средств по дисциплинам, всем видам практик, государственной 

итоговой аттестации выполнены в виде отдельных документов. 

4.2.7 Методические материалы 

Методические материалы представляют собой разработанные педагогическим 

коллективом академии учебные и учебно-методические издания, необходимые для 

реализации содержания настоящей ОПОП ВО, а также организации самостоятельной работы 

обучающихся. 

5 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

5.1 Выполнение общесистемных требований к реализации ОПОП ВО 

ФГБОУ ВО Костромская ГСХА на праве оперативного управления располагает 

помещениями и оборудованием, необходимым для реализации настоящей образовательной 

программы в соответствии с учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения располагает 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде Академии 

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

«Интернет», как на территории Академии, так и вне её. 

Электронная информационно-образовательная среда Академии обеспечивает: 

– доступ к учебным планам, аннотациям рабочих программам дисциплин, 

программам практик, программе государственной итоговой аттестации, электронным 

учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанных в рабочих 

программах дисциплин и программах практик; 

– формирование электронного портфолио студентов, в том числе сохранение его 

работ и оценок за эти работы; 

– фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 

и результатов освоения образовательной программы; 
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– проведение ученых занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и(или) асинхронное взаимодействие посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5.2 Кадровое обеспечение ОПОП ВО 

Квалификация педагогических работников и лиц, привлекаемых к реализации 

настоящей ОПОП ВО соответствует квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах. 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников Академии, 

участвующих в реализации настоящей ОПОП ВО, и лиц, привлекаемых Академией к 

реализации ОПОП ВО на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) 

практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины. 

На долю руководителей и (или) работников иных организаций, осуществляющих 

трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники, приходится не менее 5 процентов 

численности педагогических работников Академии, участвующих в реализации настоящей 

ОПОП ВО и лиц, привлекаемых Академией к реализации ОПОП ВО на иных условиях, по 

очной форме обучения, к образовательному процессу привлечено 10,11 процента 

преподавателей из числа действующих руководителей и работников профильных 

организаций для заочной формы обучения. 

Ученую степень имеют 63 процента численности педагогических работников 

Академии и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности на иных условиях, по очной 

форме обучения и 66,67 процента по заочной форме обучения. 

Кадровое обеспечение ОПОП ВО представлено в Приложении 7. 

5.3 Учебно-методическое и информационное обеспечение ОПОП ВО 

В образовательном процессе используются ресурсы электронной информационно-

образовательной среды академии и печатные издания. В рамках реализации настоящей 

ОПОП ВО библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 

0,25 экземпляра каждого издания, указанного в рабочей программе дисциплины, программе 

практики, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную 

дисциплины, проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определен в рабочих программах дисциплин, программах практик, программе 

государственной итоговой аттестации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение ОПОП ВО представлено в 

Приложении 8. 

5.4 Материально-техническое обеспечение ОПОП ВО 

Для проведения учебных занятий, предусмотренных настоящей ОПОП ВО, академия 

располагает учебными аудиториями, оснащенными оборудованием и техническими 

средствами. Помещения для самостоятельной работы студентов оснащены компьютерной 

техникой, имеют возможность подключения к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обеспечивают доступ в электронную информационно-образовательную среду 

Академии. 

За академией на праве оперативного управления закреплено 150,64 га земли, в том 

числе: 46,53 га земля опытного поля, 104,11 га – земля, предназначенная для учебных целей. 
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Общая площадь зданий и сооружений составляет 92,8 тыс. кв. м, в том числе: 41,7 тыс. 

кв. м площадь учебно-лабораторной базы, 34,1 тыс. кв. м – площадь общежитий. 

Академия располагает необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, перечень которого указан в рабочих 

программах дисциплин, программах практик, программе государственной итоговой 

аттестации. 

6 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОПОП ВО 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по настоящей 

ОПОП ВО определяется в рамках системы внутренней оценки качества образования, а также 

проведением внешней независимой оценки качества образования. 

Внутренняя система оценки качества освоения ОПОП ВО включает: 

– оценку образовательной программы на соответствие требованиям внешних и 

внутренних документов, регламентирующих образовательную деятельность; 

– оценку уровня подготовленности студентов, поступивших на первый курс 

посредством поведения диагностического тестирования по математике; 

– анкетирование обучающихся для оценивания условий, содержания, организации и 

качества образовательного процесса в целом и по отдельным дисциплинам, практикам в 

частности; 

– проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации; 

– проведение государственной итоговой аттестации. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется с помощью электронной программы модульно-рейтинговая система 

(Свидетельство о государственной регистрации базы данных №2015620090 «База данных 

модульно-рейтинговой системы в ФГБОУ ВПО Костромской ГСХА»; Свидетельство о 

государственной регистрации программ для ЭВМ №2015611441 «Программа сопровождения 

рейтинговой системы оценки учебной и вне учебной деятельности студентов»). 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ОПОП ВО созданы фонды оценочных средств. 

Фонды оценочных средств могут включать: контрольные вопросы и типовые задания 

для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и 

экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых 

работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация осуществляется государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных профессиональных образовательных программ соответствующим 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования. 

Внешняя независимая оценка качества образования представляет собой оценочную 

процедуру, направленную на получение сведений об образовательной деятельности 

академии и о качестве подготовки обучающихся в рамках реализации образовательных 

программ. 

Эта процедура предполагает привлечение к оценке качества образования 

общественных и общественно-профессиональных организаций, негосударственных, 

автономных некоммерческих организаций, отдельных физических лиц в качестве экспертов, 

специализирующихся на вопросах оценки качества образования с целью совершенствования 

содержания и способов организации образовательного процесса и повышению качества 

подготовки. 

Внешняя независимая оценка качества образовательной деятельности ФГБОУ ВО 

Костромской ГСХА осуществляется в рамках прохождения процедуры государственной 
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аккредитации, мониторинга эффективности деятельности, рейтинга вузов, 

подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, мониторинга 

сайта. 

Внешняя независимая оценка качества подготовки выпускников по направлению 

подготовки 08.03.01 Строительство осуществляется посредством участия выпускников в 

проекте ФИЭБ – федеральный Интернет-экзамен для выпускников бакалавриата, 

проводимом ООО «Научно-исследовательский институт мониторинга качества 

образования». 

 

Руководитель ОПОП ВО   ________________   Примакина Е.И.  
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