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СОСТАВ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП), реализуемая в 

Образовательной автономной некоммерческой организации высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ОТКРЫТЫЙ ИНСТИТУТ» по направлению подготовки 08.03.01 

Строительство и направленности (профилю) «Промышленное и гражданское 

строительство», представляет собой совокупность следующих документов: 

- общая характеристика образовательной программы; 

- учебный план; 

- календарный учебный график; 

- рабочие программы дисциплин (модулей); 

- программы практик; 

- программа Государственной итоговой аттестации; 

- методические материалы по реализации ОПОП; 

- материально-техническое обеспечение ОПОП. 

 



 
 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа, реализуемая в 

Образовательной автономной некоммерческой организации высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ОТКРЫТЫЙ ИНСТИТУТ» (далее «МОИ» или «Институт») по 

направлению подготовки 08.03.01 Строительство и направленности (профилю) 

«Промышленное и гражданское строительство», разработана и утверждена с учетом 

требований рынка труда на основании следующих документов: 

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

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 08.03.01 Строительство (утвержден приказом 

Минобрнауки России от «31» мая 2017 г. № 481);  

 нормативные документы Минобрнауки России, регламентирующие порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности; 

 Устав Образовательной автономной некоммерческой организации высшего 

образования «МОСКОВСКИЙ ОТКРЫТЫЙ ИНСТИТУТ»; 

 локальные нормативные акты Образовательной автономной некоммерческой 

организации высшего образования «МОСКОВСКИЙ ОТКРЫТЫЙ ИНСТИТУТ». 

 

1.2. Цель реализации основной профессиональной образовательной программы (да-

лее «ОПОП» или «образовательная программа») – создание обучающимся условий для 

приобретения необходимого для осуществления профессиональной деятельности уровня 

знаний, умений, навыков, опыта деятельности. 

 

1.3. Образовательная программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. 

 

1.4. Обучение по ОПОП осуществляется в заочной форме. 

Срок получения образования по образовательной программе (вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий): 

в заочной форме обучения увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем 

на 1 год по сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения и 

составляет: 

 заочная форма обучения - 4 года 6 месяцев. 

 

1.5 Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.) 

вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации образовательной программы с использованием сетевой формы, реализации 

образовательной программы по индивидуальному учебному плану. 

Объем образовательной программы, реализуемый за один учебный год, составляет 

не более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий. 
 

1.6. Объем контактной работы составляет (без учета факультативных дисциплин): 

заочная форма обучения – 542 академических часов. 

 

1.7. Присваиваемая квалификация – квалификация бакалавр. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

2.1. Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу (далее – выпускники), могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн 

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство 

 

2.2. В рамках освоения программы выпускники готовятся к решению 

профессиональных задач следующих типов: 

- проектный; 

- изыскательский; 

- технологический; 

- организационно-управленческий; 

- экспертно-аналитический. 

 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

проектный: 

- выполнение и организационно-техническое сопровождение проектных работ; 

- выполнение обоснования проектных решений; 

изыскательский: 

- проведение и организационно-техническое сопровождение изысканий 

(обследований, испытаний); 

технологический: 

- организация и обеспечение качества результатов технологических процессов; 

организационно-управленческий: 

-организация и планирование производства (реализации проектов); 

экспертно-аналитический: 

-критический анализ и оценка технических, технологических и иных решений. 

 

2.4. Перечень основных объектов профессиональной деятельности выпускников: 

- здания, сооружения промышленного и гражданского назначения. 

 

2.5. Профессиональные стандарты, соответствующие профессиональной 

деятельности выпускников, выбранные для установления профессиональных 

компетенций, определяемых самостоятельно: 

10.003 Специалист в области инженерно-технического проектирования для 

градостроительной деятельности 

16.032 Специалист в области производственно-технического и технологического 

обеспечения строительного производства 

16.114 Организатор проектного производства в строительстве 

16.126 Специалист в области проектирования металлических конструкций зданий и 

сооружений промышленного и гражданского назначения 
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3 СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Структура образовательной программы включает следующие блоки: 

Структура образовательной программы 
Объем программы и ее блоков 

в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 210 

Блок 2 Практика 24 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 

Объем образовательной программы 240 

 

3.2. Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по 

философии, истории (истории России, всеобщей истории), иностранному языку, 

безопасности жизнедеятельности в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

 

3.3 Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по 

физической культуре и спорту: 

в объеме не менее 2 з.е. в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)»; 

в объеме не менее 328 академических часов, которые являются обязательными для 

освоения, не переводятся в з.е. и не включаются в объем программы бакалавриата, в 

рамках элективных дисциплин (модулей) в очной форме обучения. 

 

3.4. В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики. 

Типы учебной практики: 

– изыскательская практика 

– ознакомительная практика 

Типы производственной практики: 

– технологическая практика 

– проектная практика 

– преддипломная практика. 

 

3.5. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят: 

– подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

– подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы. 

3.6. Обучающимся обеспечивается возможность освоения элективных дисциплин и 

факультативных дисциплин. Факультативные дисциплины не включаются в объем 

образовательной программы. 

3.7. В рамках программы бакалавриата выделяются обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

К обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины (модули) и 

практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных 

компетенций, включаются в обязательную часть программы бакалавриата и в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

 

3.8. Объем обязательной части образовательной программы, без учета объема 

государственной итоговой аттестации, составляет более 40 процентов общего объема 

образовательной программы. 
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4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника будут сформированы 

компетенции, установленные программой бакалавриата. 

 

Программа бакалавриата устанавливает следующие универсальные компетенции: 

 
 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

выпускника 

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 

ИД-1 (УК-1) Выполняет поиск 

необходимой информации, её 

критический анализ и обобщает 

результаты анализа для решения 

поставленной задачи 

ИД-2 (УК-1) Использует системный 

подход для решения поставленных 

задач 

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 

ИД-1 (УК-2) Формулирует в рамках 

поставленной цели проекта 

совокупность задач, 

обеспечивающих ее достижение. 

ИД-2 (УК-2) Выбирает 

оптимальный способ решения задач, 

учитывая действующие правовые 

нормы и имеющиеся условия, 

ресурсы и ограничения. 

Командная работа 

и лидерство 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

ИД-1 (УК-3) Определяет стратегию 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели 

ИД-2 (УК-3) Взаимодействует с 

другими членами команды для 

достижения поставленной задачи 

Коммуникация 

УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

ИД-1 (УК-4) Демонстрирует умение 

вести обмен деловой информацией 

в устной и письменной формах на 

государственном языке. 

ИД-2 (УК-4) Демонстрирует умение 

вести обмен деловой информацией 

в устной и письменной формах не 

менее чем на одном иностранном 

языке 

ИД-3 (УК-4) Использует 

современные информационно-

коммуникативные средства для 

коммуникации 
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этническом и 

философском контекстах 

ИД-1 (УК-5) Анализирует 

современное состояние общества на 

основе знания истории  

ИД-2 (УК-5) Интерпретирует 

проблемы современности с позиций 

этики и философских знаний 

ИД-3 (УК-5) Демонстрирует 

понимание общего и особенного в 

развитии цивилизаций, религиозно-

культурных отличий и ценностей 

локальных цивилизаций 

Самоорганизация 

и саморазвитие (в 

том числе 

здоровьесбережен

ие) 

УК-6. Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

ИД-1 (УК-6) Эффективно 

планирует собственное время 

ИД-2 (УК-6) Планирует 

траекторию своего 

профессионального развития и 

предпринимает шаги по её 

реализации 

Самоорганизация 

и саморазвитие (в 

том числе 

здоровьесбережен

ие) 

УК-7. Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

ИД-1 (УК-7) Понимает влияние 

оздоровительных систем 

физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний 

ИД-2 (УК-7) Выполняет 

индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной или 

адаптивной физической культуры. 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

ИД-1 (УК-8) Выявляет возможные 

угрозы для жизни и здоровья 

человека, в том числе при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

ИД-2 (УК-8) Понимает, как 

создавать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, том числе при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

ИД-3 (УК-8) Демонстрирует 

приемы оказания первой помощи 

пострадавшему 
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Программа бакалавриата устанавливает следующие общепрофессиональные 

компетенции: 

 

Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессион

альных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции выпускника 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

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 

ИД-1 (ОПК-1) Определяет формы и 

характеристики использования 

объектов теоретических основ в 

естественных и технических науках 

для решения задач 

профессиональной деятельности 

ИД-2 (ОПК-1) Определяет формы и 

характеристики использования 

объектов практических основ в 

естественных и технических науках 

для решения задач 

профессиональной деятельности. 

ИД-3 (ОПК-1) Решает задачи 

профессиональной деятельности на 

основе использования 

теоретических и практических 

основ математического аппарата. 

Информационная 

культура 

ОПК-2. Способен вести 

обработку, анализ и представление 

информации в профессиональной 

деятельности с использованием 

информационных и 

компьютерных технологий 

ИД-1 (ОПК-2) Представляет 

информацию с помощью 

информационных и компьютерных 

технологий 

ИД-2 (ОПК-2) Использует 

методы обработки и хранения 

информации в профессиональной 

деятельности с помощью баз 

данных и компьютерных сетевых 

технологий 

Теоретическая 

профессиональная 

подготовка 

ОПК-3. Способен принимать 

решения в профессиональной 

сфере, используя теоретические 

основы и нормативную базу 

строительства, строительной 

индустрии и жилищно-

коммунального хозяйства 

ИД-1 (ОПК-3) Демонстрирует 

знание и применяет методы или 

методики решения задачи 

профессиональной деятельности в 

области строительства и 

строительной индустрии 

ИД-2 (ОПК-3) Применяет навыки в 

профессиональной сфере, 

использую теоретические основы и 

нормативную базу жилищно-

коммунального хозяйства 



08.03.01 «Строительство» 

«Промышленное и гражданское строительство» 

 

 

— 7 — 

Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессион

альных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции выпускника 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Работа с 

документацией 

ОПК-4. Способен использовать в 

профессиональной деятельности 

распорядительную и проектную 

документацию, а также 

нормативные правовые акты в 

области строительства, 

строительной индустрии и 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

ИД-1 (ОПК-4) Выявляет 

основные требования нормативно-

правовых и нормативно-

технических документов, 

предъявляемых к зданиям, 

сооружениям, инженерным 

системам жизнеобеспечения, к 

выполнению инженерных 

изысканий в строительстве 

ИД-2 (ОПК-4) Проверяет 

соответствие 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 

ИД-1 (ОПК-5) Определяет 

состав работ по инженерным 

изысканиям необходимых для 

строительства и реконструкции 

объектов строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

в соответствии с поставленной 

задачей 

ИД-2 (ОПК-5) Выбирает способы 

выполнения инженерно-

геологических изысканий для 

строительства и реконструкции 

объектов строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

ИД-3 (ОПК-5) Выполняет 

базовые измерений и основных 

операций инженерно-геодезических 

изысканий для строительства 

Проектирование. 

Расчетное 

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 

ИД-1 (ОПК-6) осуществлять 

выбор исходных данных для 

проектирования здания 

(сооружения) и инженерных систем 

жизнеобеспечения объектов 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

ИД-2 (ОПК-6) уметь 

выполнять графическую часть 

проектной документации здания 

(сооружения), систем 

жизнеобеспечения, в т.ч. с 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессион

альных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции выпускника 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

вычислительных программных 

комплексов 

использованием средств 

автоматизированного 

проектирования 

ИД-3 (ОПК-6) проводить 

расчётное и технико-экономическое 

обоснование режима работы 

инженерной системы 

жизнеобеспечения здания 

ИД-4 (ОПК-6) проводить 

оценку 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 

ИД-1 (ОПК-7) уметь 

использовать системы 

менеджмента качества с 

применением различных методов 

измерения, контроля и диагностики 

и проводить оценку соответствия 

параметров продукции требованиям 

нормативно-технических 

документов 

ИД-2 (ОПК-7) уметь составлять 

локальные нормативно-

методические документы 

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 

производственной и 

экологической безопасности, 

применяя известные и новые 

технологии в области 

строительства и строительной 

индустрии 

ИД-1 (ОПК-8) проводить 

контроль результатов 

осуществления этапов 

технологического процесса 

строительного производства и 

строительной индустрии с учётом 

требований производственной и 

экологической безопасности, 

применяя известные и новые 

технологии в области 

строительства и строительной 

индустрии 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессион

альных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции выпускника 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

ИД-2 (ОПК-8) уметь составлять 

нормативно-методические 

документы, регламентирующие 

технологический процесс 

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 

ИД-1 (ОПК-9) организовывать 

работу и осуществлять контроль 

выполнения работниками 

подразделения производственных 

заданий в области строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства 

и/или строительной индустрии  

ИД-2 (ОПК-9) уметь составлять 

документы для проведения 

базового инструктажа по охране 

труда, пожарной безопасности и 

охране окружающей среды 

Техническая 

эксплуатация 

ОПК-10. Способен осуществлять и 

организовывать техническую 

эксплуатацию, техническое 

обслуживание и ремонт объектов 

строительства и/или жилищно-

коммунального хозяйства, 

проводить технический надзор и 

экспертизу объектов 

строительства 

ИД-1 (ОПК-10) осуществлять и 

организовывать выполнение работ 

производственным подразделением 

по технической эксплуатации 

(техническому 

обслуживанию или ремонту) 

объектов строительства и/или 

жилищно-коммунального хозяйства  

ИД-2 (ОПК-10) проводить 

технический надзор, экспертизу 

объектов строительства и оценку 

технического состояния 

профильного объекта 

профессиональной деятельности 

ИД-3 (ОПК-10) проводить оценку 

результатов выполнения 

ремонтных работ на профильном 

объекте профессиональной 

деятельности 
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Программа бакалавриата устанавливает следующие профессиональные 

компетенции: 

 

Тип задач 

профессионально

й деятельности 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции выпускника 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

экспертно-

аналитический 

ПК-1. Способность проводить 

оценку технических и 

технологических решений в 

сфере промышленного и 

гражданского строительства 

ИД-1 (ПК-1) осуществлять выбор и 

систематизацию 

информации об основных 

параметрах технических и 

технологических решений в сфере 

промышленного и гражданского 

строительства 

ИД-2 (ПК-1) осуществлять выбор 

нормативно- 

технических документов, 

устанавливающих требования к 

зданиям (сооружениям) 

промышленного и гражданского 

назначения 

ИД-3 (ПК-1) проводить оценку 

технических и 

технологических решений в сфере 

промышленного и гражданского 

строительства на соответствие 

нормативно-техническим 

документам 

изыскательский 

ПК-2. Способность 

организовывать и проводить 

работы по обследованию 

строительных конструкций 

зданий и сооружений 

промышленного и гражданского 

назначения 

ИД-1 (ПК-2) осуществлять выбор и 

систематизацию 

информации о здании (сооружении), 

в том числе проведение 

документального 

исследования 

ИД-2 (ПК-2) уметь организовывать 

обследования (испытания) 

строительной конструкции здания 

(сооружения) промышленного и 

гражданского назначения 

ИД-3 (ПК-2) осуществлять 

обработку результатов 

обследования (испытания) 

строительной конструкции здания 

(сооружения) промышленного и 

гражданского назначения 

ИД-4 (ПК-2) уметь составлять 

проекты 

отчетов по результатам 

обследования (испытания) 

строительной конструкции здания 

(сооружения) промышленного и 

гражданского назначения 
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Тип задач 

профессионально

й деятельности 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции выпускника 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

проектный 

ПК-3. Способность выполнять 

работы по архитектурно-

строительному проектированию 

зданий и сооружений 

промышленного и гражданского 

назначения 

ИД-1 (ПК-3) осуществлять выбор 

исходной 

информации для проектирования 

здания (сооружения) 

промышленного и гражданского 

назначения 

ИД-2 (ПК-3) демонстрировать 

представление и защиту результатов 

работ по архитектурно-

строительному проектированию 

здания (сооружения) 

промышленного и гражданского 

назначения 

ИД-3 (ПК-3) уметь подготавливать 

технические 

задания на разработку раздела 

проектной документации здания 

(сооружения) промышленного и 

гражданского назначения 

проектный 

ПК-4. Способность проводить 

расчетное обоснование и 

конструирование строительных 

конструкций зданий и 

сооружений промышленного и 

гражданского назначения 

ИД-1 (ПК-4) осуществлять выбор 

методики 

расчётного обоснования проектного 

решения конструкции здания 

(сооружения) промышленного и 

гражданского 

назначения 

ИД-2 (ПК-4) выполнять расчеты 

строительной конструкции, здания 

(сооружения), основания по первой, 

второй группам предельных 

состояний 

ИД-3 (ПК-4) демонстрировать 

представление и защиту результатов 

работ по расчетному обоснованию и 

конструированию строительной 

конструкции здания (сооружения) 

промышленного и гражданского 

назначения 

проектный 

ПК-5. Способность выполнять 

работы по организационно-

технологическому 

проектированию зданий и 

сооружений промышленного и 

гражданского назначения 

ИД-1 (ПК-5) осуществлять выбор 

организационно- 

технологической схемы возведения 

здания (сооружения) 

промышленного и гражданского 

назначения в составе проекта 

организации строительства 



08.03.01 «Строительство» 

«Промышленное и гражданское строительство» 

 

 

— 12 — 

Тип задач 

профессионально

й деятельности 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции выпускника 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

ИД-2 (ПК-5) уметь разрабатывать 

строительный генеральный план 

основного периода строительства 

здания (сооружения) 

промышленного и гражданского 

назначения в составе проекта 

организации строительства 

ИД-3 (ПК-5) демонстрировать 

представление и защиту результатов 

выполнения работ по 

организационно-технологическому 

проектированию здания 

(сооружения) промышленного и 

гражданского назначения 

технологический 

ПК-6. Способность 

организовывать производство 

строительно-монтажных работ в 

сфере промышленного и 

гражданского строительства 

ИД-1 (ПК-6) Оценивать 

комплектность 

исходно-разрешительной и 

рабочей документации для 

организации производства и 

выполнения строительно-

монтажных работ   

ИД-2 (ПК-6) Составлять схемы 

операционного контроля качества 

строительно-монтажных работ 

ИД-3 (ПК-6) Разрабатывать 

технологическую карту на 

производство строительно-

монтажных работ при возведении 

здания (сооружения) 

промышленного и гражданского 

назначения 

организационно-

управленческий 

ПК-7. Способность осуществлять 

организационно-техническое 

(технологическое) 

сопровождение и планирование 

строительно-монтажных работ в 

сфере промышленного и 

гражданского назначения 

ИД-1 (ПК-7) осуществлять выбор 

метода производства строительно-

монтажных работ 

ИД-2 (ПК-7) осуществлять 

оперативное планирование 

строительно-монтажных работ и 

организационно-технологическое 

сопровождение 

ИД-3 (ПК-7) составлять графики 

потребности в трудовых, 

материально-технических ресурсах 

по объекту 

промышленного и гражданского 

назначения при выполнении 

строительно-монтажных работ 
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Тип задач 

профессионально

й деятельности 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции выпускника 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

проектный 

ПК-8. Способность проводить 

технико-экономическую оценку 

зданий (сооружений) 

промышленного и гражданского 

назначения 

ИД-1 (ПК-8) осуществлять выбор 

исходной информации и 

нормативно-технических 

документов для выполнения 

технико-экономической оценки 

здания 

(сооружения) промышленного и 

гражданского назначения 

ИД-2 (ПК-8) определять стоимость 

проектируемого здания 

(сооружения) промышленного и 

гражданского назначения по 

укрупненным показателям  

ИД-3 (ПК-8) осуществлять оценку 

основных технико-экономических 

показателей проектных решений 

здания (сооружения) 

промышленного и гражданского 

назначения 

 

Совокупность компетенций, установленных программой бакалавриата, обеспечивает 

выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствующих областях и сферах профессиональной деятельности, и решать задачи 

профессиональной деятельности. 

Результаты обучения по дисциплинам (модулям) и практикам соотнесены с 

установленными в программе бакалавриата индикаторами достижения компетенций. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных 

программой бакалавриата. 
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5 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Выполнение общесистемных требований к реализации образовательной 

программы. 

5.1.1. Институт располагает материально-техническим обеспечением 

образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации 

программы бакалавриата по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная 

итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом. 

5.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде Института из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории Института, 

так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда Института обеспечивает: 

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

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик; 

– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 

работ и оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

 

5.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной 

программы. 

5.2.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий, предусмотренных образовательной программой, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду. 

5.2.2. Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

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

при необходимости). 

5.2.3. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 

которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

обновлению (при необходимости). 

 

5.3. Кадровые условия реализации образовательной программы. 

5.3.1. Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками Института, а также лицами, привлекаемыми Институтом к реализации 

образовательной программы на иных условиях. 

5.3.2. Квалификация педагогических работников Института отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках. 
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5.3.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников Института, 

участвующих в реализации образовательной программы, и лиц, привлекаемых 

Институтом к реализации образовательной программы на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут 

научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

5.3.4. Не менее 5 процентов численности педагогических работников Института, 

участвующих в реализации образовательной программы, и лиц, привлекаемых 

Институтом к реализации образовательной программы на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются 

руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую 

деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники и имеют стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет. 

5.3.5. Не менее 60 процентов численности педагогических работников Института и 

лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Институтом на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

имеют ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном 

государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской 

Федерации). 

 

5.4 Финансовые условия реализации образовательной программы. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы осуществляется в 

объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 

по реализации образовательных программ высшего образования для данного уровня 

образования и направления подготовки и значений корректирующих коэффициентов к 

базовым нормативам затрат, определяемых Минобрнауки России. 

 

5.5. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по образовательной программе. 

5.5.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

образовательной программе определяется в рамках системы внутренней оценки, а также 

системы внешней оценки, в которой Институт принимает участие на добровольной 

основе. 

5.5.2. В целях совершенствования образовательной программы Институт при 

проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по образовательной программе привлекает работодателей и 

(или) их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая 

педагогических работников Института. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 

образовательной программе обучающимся предоставляется возможность оценивания 

условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и 

отдельных дисциплин (модулей) и практик. 
 


