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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата (далее ОПОП), 

реализуемая в государственном автономном образовательном учреждении Астраханской 

области высшего образования «Астраханский государственный архитектурно-строительный 

университет» (далее ГАОУ АО ВО «АГАСУ» или Университет)по направлению подготовки 

08.03.01 «Строительство», (далее соответственно - программа бакалавриата, направление 

подготовки) направленности (профилю) «Промышленное и гражданское строительство» 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного обра-

зовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего образования. 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

Основная профессиональная образовательная программа регламентирует цели, ожида-

емые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в 

себя: календарный учебный график, учебный план, рабочие программы дисциплин (моду-

лей), программы практик, государственной итоговой аттестации и другие материалы, обес-

печивающие качественную подготовку выпускников.  

 

1.2. Нормативные документы для разработки основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

08.03.01 «Строительство» 
Нормативно-правовую базу разработки основной профессиональной образовательной про-

граммы бакалавриата составляют: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 Федеральный закон от 31 июля 2020г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Фе-

деральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обуча-
ющихся»; 

 Федеральный закон от 24 ноября 1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство», утвержденный приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2017г., № 481, и зарегистрирован-
ный в Минюсте России 23.06.2017 г., № 47139. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2020 
г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 
высшего образования», зарегистрированный в Минюсте России 27.05.2021 г., № 63650. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 
г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-
сти по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-
граммам специалитета, программам магистратуры»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 
2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, про-
граммам специалитета и программам магистратуры» (с изменениями на 27 марта 2020 года);  

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 
05.08.2020 г. № 885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 г. № 1н «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и 
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специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 
образования»;  

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 30 июля 2020г. №845/369 «Об утвер-

ждении Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, ре-

зультатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), прак-

тики, дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность»; 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020г. №882/391 «Об органи-

зации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации образо-

вательных программ»; 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 8 

февраля 2021г. №83 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты высшего образования – бакалавриат по направлениям подготовки»; 
 Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обу-

чения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных органи-
зациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, утвер-
жденными Министерством образования и науки РФ от 8 апреля 2014г. № АК-44/05вн; 

 Методические рекомендации по реализации порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры с применением дистанци-

онных образовательных технологий в условиях предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID – 19) на территории Российской Федерации от 22.06.2020г 

№МН-19/15; 
 Устав и локальные нормативно-правовые акты ГАОУ АО ВО «АГАСУ». 

1.3. Перечень сокращений 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования. 

ПОПОП – примерная основная профессиональная образовательная программа по 

направлению подготовки (специальности); 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

з.е. – зачетная единица; 

ОТФ – обобщенная трудовая функция; 

ПД – профессиональная деятельность; 

ОПК – общепрофессиональная компетенция; 

ПК – профессиональная компетенция; 

УК – универсальная компетенция; 

ПС – профессиональный стандарт; 

ГИА – государственная итоговая аттестация 

 

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 
Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятель-

ности, в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять профессиональ-

ную деятельность: 

– 10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн (в сфере проекти-

рования объектов строительства и инженерно-геодезических изысканий); 
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– 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (в сфере инженерных 

изысканий для строительства, в сфере проектирования, строительства и оснащения объек-

тов капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в сфере технической 

эксплуатации, ремонта, демонтажа и реконструкции зданий, сооружений, объектов жилищ-

но-коммунального хозяйства, в сфере производства и применения строительных материа-

лов, изделий и конструкций). 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 
Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной 

деятельности выпускников: 

– Здания, сооружения промышленного, гражданского назначения. 

2.3. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО 
Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом по направлению подготовки, приведен в приложе-

нии 1 к ОПОП. 

2.4. Типы задач профессиональной деятельности выпускников 
– проектный; 

– изыскательский; 

– технологический; 

– организационно-управленческий. 

 

Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

 
Область професси-

ональной деятель-

ности (по  

Реестру Минтруда) 

Типы задач профес-

сиональной дея-

тельности  

Задачи профессиональной 

деятельности  

Объекты профессио-

нальной деятельно-

сти (или области зна-

ния) 

10 Архитектура, 

проектирование, 

геодезия, топогра-

фия и дизайн 

проектный Выполнение и организацион-

но-техническое сопровожде-

ние проектных работ. Вы-

полнение обоснования про-

ектных решений. 

Здания, сооружения 

промышленного, 

гражданского значе-

ния  

изыскательский Проведение и организацион-

но-техническое сопровожде-

ние изысканий (обследова-

ний, испытаний) 

Здания, сооружения 

промышленного, 

гражданского значе-

ния  

технологический Организация и обеспечение 

качества результатов техно-

логических процессов 

Здания, сооружения 

промышленного, 

гражданского значе-

ния  

организационно-

управленческий 

Организация и планирование 

производства (реализации 

проектов) 

Здания, сооружения 

промышленного, 

гражданского значе-

ния  

16 Строительство и 

жилищно-

коммунальное  

хозяйство 

проектный Выполнение и организацион-

но-техническое сопровожде-

ние проектных работ. Вы-

полнение обоснования про-

ектных решений. 

Здания, сооружения 

промышленного, 

гражданского значе-

ния  

изыскательский Проведение и организацион-

но-техническое сопровожде-

ние изысканий (обследова-

ний, испытаний) 

Здания, сооружения 

промышленного, 

гражданского значе-

ния  
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технологический Организация и обеспечение 

качества результатов техно-

логических процессов 

Здания, сооружения 

промышленного, 

гражданского значе-

ния  

организационно-

управленческий 

Организация и планирование 

производства (реализации 

проектов) 

Здания, сооружения 

промышленного, 

гражданского значе-

ния 

 

2.5. Трудовые функции выпускников 

 

 Карта профессиональной деятельности составлена на основании «Профессиональ-

ных стандартов РФ». 

 Перечень применяемых стандартов по типам задач профессиональной деятельности: 

- изыскательский, проектный  

Деятельность в области инженерно-технического проектирования для градостроительной 

деятельности (10.003). 

Организатор проектного производства в строительстве (16.114). 
Специалист в области проектирования металлических конструкций зданий и сооружений промыш-

ленного и гражданского назначения (16.126) 

- технологический и организационно-управленческий 
Организатор строительного производства (16.025) 

Специалист в области производственно-технического и технологического обеспечения 

строительного производства (код 16.032); 

 

Карта профессиональной деятельности 

 
Обобщённые* 

трудовые 

функции 

(проф. стан-

дарт) 

Трудовые 

функции* 

(проф. стан-

дарт) 

Необходимые умения Необходимые знания 

1 2 3 4 

Изыскательская, проектная деятельность 

Проведение 

прикладных 

исследований 

в сфере инже-

нерно-

технического 

проектирова-

ния для градо-

строительной 

деятельности 

(10.003) 

Проведение 

прикладных 

документаль-

ных исследо-

ваний в отно-

шении объекта 

градострои-

тельной дея-

тельности для 

использования 

в процессе ин-

женерно-

технического 

проектирова-

ния (10.003) 

Находить, анализировать и 

исследовать информацию, 

необходимую для выбора 

методики исследования, для 

анализа документации по 

объектам градостроительной 

деятельности. Анализиро-

вать большие массивы ин-

формации профессионально-

го содержания в ходе иссле-

дования документации по 

объектам градостроительной 

деятельности.  

Оценивать состав и содер-

жание документации по объ-

ектам градостроительной 

деятельности в соответствии 

с установленными требова-

ниями.  

Нормативные правовые акты 

Российской Федерации, норма-

тивные технические и руководя-

щие документы, относящиеся к 

сфере градостроительной дея-

тельности.  

Научно-технические проблемы и 

перспективы развития науки, 

техники и технологии сферы гра-

достроительной деятельности.  

Система источников информации 

сферы градостроительной дея-

тельности, включая патентные 

источники.  

Система требований, особенно-

стей и свойств отдельных поме-

щений, объектов и территорий в 

сфере градостроительной дея-

тельности.  
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Использовать информацион-

но-коммуникационные тех-

нологии в профессиональной 

деятельности. Получать и 

предоставлять необходимые 

сведения в ходе коммуника-

ций в контексте профессио-

нальной деятельности по 

инженерно-техническому 

проектированию объектов 

градостроительной деятель-

ности. Оформлять докумен-

тацию в соответствии с 

установленными требовани-

ями для производства работ 

по инженерно-техническому 

проектированию объектов 

градостроительной деятель-

ности. 

Современные средства автомати-

зации в сфере градостроительной 

деятельности, включая автомати-

зированные информационные 

системы.  

Состав, содержание и требования 

к документации по созданию (ре-

конструкции, реновации, ремон-

ту, функционированию) объектов 

градостроительной деятельности.  

Руководящие документы по раз-

работке и оформлению техниче-

ской документации сферы градо-

строительной деятельности. 

Проведение 

работ по об-

следованию и 

мониторингу 

объекта градо-

строительной 

деятельности 

(при необхо-

димости, во 

взаимодей-

ствии с окру-

жением) 

(10.003) 

Производить натурное об-

следование объекта градо-

строительной деятельности, 

его частей, основания или 

окружающей среды в соот-

ветствии с установленными 

требованиями.  

Организовывать собствен-

ную деятельность, а также 

деятельность исполнителей 

задач, определять методы и 

способы выполнения задач, 

оценивать их эффективность 

и качество для производства 

работ по инженерно-

техническому проектирова-

нию объектов градострои-

тельной деятельности.  

Организовывать деятель-

ность исполнителей работ по 

инженерно-техническому 

проектированию объектов 

градостроительной деятель-

ности Находить, анализиро-

вать и исследовать инфор-

мацию, необходимую для 

выбора методики исследова-

ния, для проведения или ор-

ганизации натурных обсле-

дований объектов градо-

строительной деятельности. 

Использовать информацион-

но-коммуникационные тех-

нологии в профессиональной 

деятельности для производ-

ства работ по инженерно-

техническому проектирова-

Нормативные правовые акты 

Российской Федерации, норма-

тивные технические и руководя-

щие документы, относящиеся к 

сфере градостроительной дея-

тельности.  

Научно-технические проблемы и 

перспективы развития науки, 

техники и технологии сферы гра-

достроительной деятельности.  

Система источников информации 

сферы градостроительной дея-

тельности, включая патентные 

источники Система нормирова-

ния внешних воздействий в гра-

достроительной деятельности.  

Методы, приемы, средства и по-

рядок проведения натурных об-

следований объектов градостро-

ительной деятельности, установ-

ленные требования к таким об-

следованиям.  

Современные средства автомати-

зации в сфере градостроительной 

деятельности, включая автомати-

зированные информационные 

системы.  

Руководящие документы по раз-

работке и оформлению техниче-

ской документации сферы градо-

строительной деятельности. 
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нию объектов градострои-

тельной деятельности.  

Получать и предоставлять 

необходимые сведения в хо-

де коммуникаций в контек-

сте профессиональной дея-

тельности для производства 

работ по инженерно-

техническому проектирова-

нию объектов градострои-

тельной деятельности. 

Оформлять документацию в 

соответствии с установлен-

ными требованиями для 

производства работ по ин-

женерно-техническому про-

ектированию объектов гра-

достроительной деятельно-

сти. 

Разработка 

проектной 

продукции по 

результатам 

инженерно-

технического 

проектирова-

ния для градо-

строительной 

деятельности 

(10.003) 

Разработка и 

оформление 

проектных ре-

шений по объ-

ектам градо-

строительной 

деятельности 

Находить, анализировать и 

исследовать информацию, 

необходимую для разработ-

ки и оформления проектных 

решений по объектам инже-

нерно-технического проек-

тирования. Определять зна-

чимые свойства объектов 

градостроительной деятель-

ности, их окружения или их 

частей. Разрабатывать реше-

ния для формирования про-

ектной продукции инженер-

но-технического проектиро-

вания в градостроительной 

деятельности.  

Использовать информацион-

но-коммуникационные тех-

нологии в профессиональной 

деятельности для производ-

ства работ по инженерно-

техническому проектирова-

нию объектов градострои-

тельной деятельности. По-

лучать и предоставлять не-

обходимые сведения в ходе 

коммуникаций в контексте 

профессиональной деятель-

ности для производства ра-

бот по инженерно-

техническому проектирова-

нию объектов градострои-

тельной деятельности. 

Оформлять документацию 

для производства работ по 

инженерно-техническому 

проектированию объектов 

Нормативные правовые акты 

Российской Федерации, норма-

тивные технические и руководя-

щие документы, относящиеся к 

сфере градостроительной дея-

тельности.  

Система источников информации 

сферы градостроительной дея-

тельности, включая патентные 

источники.  

Состав, содержание и требования 

к документации по созданию (ре-

конструкции, ремонту, функцио-

нированию) объектов градостро-

ительной деятельности.  

Методы и практические приемы 

выполнения экспериментальных 

и теоретических исследований в 

сфере градостроительной дея-

тельности для анализа результа-

тов таких работ.  

Современные средства автомати-

зации в сфере градостроительной 

деятельности, включая автомати-

зированные информационные 

системы.  

Руководящие документы по раз-

работке и оформлению техниче-

ской документации сферы градо-

строительной деятельности.  

Установленные требования к 

производству строительных и 

монтажных работ, обеспечению 

строительства оборудованием, 

изделиями и материалами и/или 

изготовления строительных из-

делий. 
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градостроительной деятель-

ности в соответствии с уста-

новленными требованиями. 

Моделирова-

ние и расчет-

ный анализ для 

проектных це-

лей и обосно-

вания надеж-

ности и без-

опасности объ-

ектов градо-

строительной 

деятельности 

(10.003) 

Анализировать и оценивать 

риски сферы инженерно-

технического проектирова-

ния объектов градострои-

тельной деятельности. Нахо-

дить, анализировать и иссле-

довать информацию, необ-

ходимую для моделирования 

и расчетного анализа для 

инженерно-технического 

проектирования объектов 

градостроительной деятель-

ности. Определять значимые 

свойства объектов градо-

строительной деятельности, 

их окружения или их частей.  

Определять параметры ими-

тационного информационно-

го моделирования, числен-

ного анализа для производ-

ства работ по инженерно-

техническому проектирова-

нию объектов градострои-

тельной деятельности. Мо-

делировать расчетные схе-

мы, действующие нагрузки, 

иные свойства элементов 

проектируемого объекта и 

его взаимодействия с окру-

жающей средой с соблюде-

нием установленных требо-

ваний для производства ра-

бот по инженерно-

техническому проектирова-

нию объектов градострои-

тельной деятельности. Про-

гнозировать природно-

техногенные опасности, 

внешние воздействия для 

оценки и управления риска-

ми применительно к иссле-

дуемому объекту для произ-

водства работ по инженерно-

техническому проектирова-

нию объектов градострои-

тельной деятельности. Ана-

лизировать и оценивать тех-

нические решения строя-

щихся, реконструируемых, 

эксплуатируемых, сносимых 

объектов капитального 

строительства, включая сети 

и системы инженерно-

Система нормирования внешних 

воздействий в градостроительной 

деятельности.  

Системы и методы проектирова-

ния, создания и эксплуатации 

объектов капитального строи-

тельства, инженерных систем, 

применяемых материалов, изде-

лий и конструкций, оборудова-

ния и технологических линий  

Система понятий, требований, 

методов разработки и реализации 

инженерных систем и сетей.  

Методы, приемы и средства чис-

ленного анализа Метрология, 

включая понятия, средства и ме-

тоды, связанные с объектами и 

средствами измерения, законо-

мерности формирования резуль-

тата измерений. 

Методы математической обра-

ботки данных.  

Средства информационно-

коммуникационных технологий, 

в том числе средства автоматиза-

ции деятельности, включая авто-

матизированные информацион-

ные системы, в области инже-

нерно-технического проектиро-

вания для градостроительной.  

Руководящие документы по раз-

работке и оформлению техниче-

ской документации сферы градо-

строительной деятельности.  

Установленные требования к 

производству строительных и 

монтажных работ, обеспечению 

строительства оборудованием, 

изделиями и материалами и/или 

изготовления строительных из-

делий. 
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технического обеспечения и 

коммунальной инфраструк-

туры, на соответствие уста-

новленным требованиям ка-

чества и характеристикам 

безопасности Использовать 

информационно-

коммуникационные техно-

логии в профессиональной 

деятельности для производ-

ства работ по инженерно-

техническому проектирова-

нию объектов градострои-

тельной деятельности. По-

лучать и предоставлять не-

обходимые сведения в ходе 

коммуникаций в контексте 

профессиональной деятель-

ности для производства ра-

бот по инженерно-

техническому проектирова-

нию объектов градострои-

тельной деятельности. 

Оформлять документацию 

для производства работ по 

инженерно-техническому 

проектированию объектов 

градостроительной деятель-

ности в соответствии с уста-

новленными требованиями. 

Согласование и 

представление 

проектной 

продукции за-

интересован-

ным лицам в 

установленном 

порядке 

(10.003) 

Использовать информацион-

но-коммуникационные тех-

нологии в профессиональной 

деятельности в сфере инже-

нерно-технического проек-

тирования для градострои-

тельной деятельности - в том 

числе средства визуализа-

ции, представления резуль-

татов работ. 

Согласование и представле-

ние проектной продукции 

заинтересованным лицам в 

установленном порядке. 

Нормативные правовые акты 

Российской Федерации, норма-

тивные технические и руководя-

щие документы, относящиеся к 

сфере градостроительной дея-

тельности. 

Институциональная организация 

градостроительного и архитек-

турно-строительного проектного 

дела в Российской Федерации. 

Состав, содержание и требования 

к документации по созданию (ре-

конструкции, ремонту, функцио-

нированию) объектов градостро-

ительной деятельности. 

Права и обязанности эксперта, 

привлекаемого к участию в су-

дебном процессе, а также осо-

бенности деятельности в таком 

процессе. 

Современные средства автомати-

зации в сфере градостроительной 

деятельности, включая автомати-

зированные информационные 

системы. 

Оформление и Оформление Применять справочную и Профессиональная строительная 
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выполнение 

раздела про-

ектной доку-

ментации на 

металлические 

конструкции 

для зданий и 

сооружений на 

различных 

стадиях разра-

ботки (16.126) 

общих данных 

раздела про-

ектной доку-

ментации на 

металлические 

конструкции 

(16.126) 

нормативную документацию 

об объекте проектирования, 

в том числе с использовани-

ем информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет", для выполнения 

раздела, содержащего общие 

данные комплекта проект-

ной документации на метал-

лические конструкции. 

Оформлять сведения о 

нагрузках и воздействиях 

для расчета конструкций 

здания или сооружения. 

Описывать сведения об ос-

новных конструктивных 

особенностях здания или 

сооружения. 

Описывать сведения о ссыл-

ках на принятые нормы про-

ектирования, техническое 

задание и нормативные до-

кументы на металлопрокат, 

сварные соединения и кре-

пежные изделия. 

Описывать сведения о меро-

приятиях по защите метал-

лических строительных кон-

струкций от коррозии. 

Описывать сведения о тех-

нико-экономических показа-

телях, полученных в резуль-

тате разработки проекта, о 

применяемых условных 

изображениях и обозначени-

ях болтов и сварных швов. 

Описывать расчетную схему 

конструкций со сведениями 

о нагрузках и воздействиях и 

необходимыми пояснениями 

для выполнения раздела, со-

держащего общие данные 

комплекта проектной доку-

ментации на металлические 

конструкции. 

Описывать монтажные и за-

водские соединения кон-

струкций для выполнения 

раздела, содержащего общие 

данные комплекта проект-

ной документации на метал-

лические конструкции. 

Выбирать необходимые тре-

бования к изготовлению и 

монтажу, в том числе требо-

вания к контролю сварных 

терминология на русском языке. 

Требования законодательства 

Российской Федерации и норма-

тивных правовых актов, норма-

тивных технических и норматив-

ных методических документов 

для оформления раздела, содер-

жащего общие данные комплекта 

проектной документации на ме-

таллические конструкции. 

Правила использования графиче-

ского редактора программного 

комплекса для оформления раз-

дела, содержащего общие данные 

комплекта проектной документа-

ции на металлические конструк-

ции. 

Условные буквенные обозначе-

ния наименований основных 

конструкций и изделий в проект-

ной и рабочей документации. 

Условные изображения и обо-

значения болтов и сварных швов 

для выполнения их в разделе, 

содержащем общие данные ком-

плекта проектной документации 

на металлические конструкции. 

Принципы стандартизации в Рос-

сийской Федерации. 

Методики и процедуры системы 

менеджмента качества. 

Требования рациональной и без-

опасной организации трудовых 

процессов проектирования. 
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швов, а также точности их 

исполнения в соответствии с 

действующими норматив-

ными документами. 

Оформлять чертежи ком-

плекта проектной докумен-

тации на металлические кон-

струкции. 

Применять графический ре-

дактор программного ком-

плекса для оформления ли-

стов раздела, содержащего 

общие данные для комплек-

та проектной документации 

на металлические конструк-

ции. 

Выполнение 

чертежей сты-

ковых и узло-

вых соедине-

ний строитель-

ных конструк-

ций раздела 

проектной до-

кументации на 

металлические 

конструкции 

(16.126) 

Применять требования нор-

мативных технических до-

кументов для выполнения 

чертежей стыковых и узло-

вых соединений строитель-

ных конструкций в составе 

комплекта проектной доку-

ментации на металлические 

конструкции. 

Выполнять расчет и состав-

лять спецификации метал-

лопроката и изделий для 

чертежей стыковых и узло-

вых соединений строитель-

ных конструкций в составе 

комплекта проектной доку-

ментации на металлические 

конструкции. 

Выполнять расчет и подбор 

сечений элементов строи-

тельных конструкций из 

тонкостенных металличе-

ских профилей. 

Применять графический ре-

дактор программного ком-

плекса для выполнения чер-

тежей стыковых и узловых 

соединений строительных 

конструкций в составе ком-

плекта проектной докумен-

тации на металлические кон-

струкции. 

 

Профессиональная строительная 

терминология на русском языке. 

Принципы стандартизации в Рос-

сийской Федерации. 

Требования нормативных техни-

ческих документов для выполне-

ния чертежей стыковых и узло-

вых соединений строительных 

конструкций в составе комплекта 

проектной документации на ме-

таллические конструкции. 

Условные буквенные обозначе-

ния наименований основных 

конструкций и изделий в проект-

ной и рабочей документации для 

указания на схемах расположе-

ния элементов конструкций из 

тонкостенных металлических 

профилей. 

Условные изображения и обо-

значения болтов и сварных швов 

для выполнения их на чертежах 

комплекта проектной документа-

ции на металлические конструк-

ции. 

Правила использования графиче-

ского редактора программного 

комплекса для выполнения чер-

тежей стыковых и узловых со-

единений строительных кон-

струкций в составе комплекта 

проектной документации на ме-

таллические конструкции. 

Методики и процедуры системы 

менеджмента качества. 

Требования рациональной и без-

опасной организации трудовых 

процессов проектирования. 

Выполнение 

расчетов и 

Выполнять расчет и состав-

лять спецификации метал-

Профессиональная строительная 

терминология на русском языке. 
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оформление 

спецификаций 

металлопрока-

та в составе 

раздела про-

ектной доку-

ментации на 

металлические 

конструкции 

(16.126) 

лопроката и изделий для 

чертежей строительных кон-

струкций в составе комплек-

та проектной документации 

на металлические конструк-

ции. 

Применять требования нор-

мативных технических до-

кументов для оформления 

спецификации металлопро-

ката для чертежей строи-

тельных конструкций в со-

ставе комплекта проектной 

документации на металличе-

ские конструкции. 

Применять требования нор-

мативных технических до-

кументов для выполнения 

спецификаций в составе 

комплекта проектной доку-

ментации на металлические 

конструкции. 

Применять компьютерные 

программные средства для 

оформления спецификаций 

металлопроката в составе 

раздела проектной докумен-

тации на металлические кон-

струкции. 

Принципы стандартизации в Рос-

сийской Федерации. 

Требования нормативных техни-

ческих документов для выполне-

ния спецификаций металлопро-

ката и изделий в составе ком-

плекта проектной документации 

на металлические конструкции. 

Методики и процедуры системы 

менеджмента качества. 

Требования рациональной и без-

опасной организации трудовых 

процессов проектирования. 

Правила оформления раздела 

проектной и рабочей документа-

ции на металлические конструк-

ции. 

Правила применения компью-

терных программных средств для 

оформления спецификаций ме-

таллопроката в составе раздела 

проектной документации на ме-

таллические конструкции. 

 

Комплектова-

ние и подго-

товка к выдаче 

комплекта раз-

дела проектной 

или рабочей 

документации 

на металличе-

ские конструк-

ции (16.126) 

Составлять и оформлять 

первые листы для раздела, 

содержащего общие данные 

комплекта проектной доку-

ментации на металлические 

конструкции. 

Применять требования нор-

мативных технических до-

кументов для проведения 

нормоконтроля чертежей 

комплекта проектной доку-

ментации раздела на метал-

лические конструкции. 

Применять требования нор-

мативных технических до-

кументов для комплектова-

ния проектной документа-

ции на металлические кон-

струкции. 

Профессиональная строительная 

терминология на русском языке. 

Принципы стандартизации в Рос-

сийской Федерации. 

Требования нормативных техни-

ческих документов для формиро-

вания комплекта проектной до-

кументации на металлические 

конструкции. 

Методики и процедуры системы 

менеджмента качества. 

Требования рациональной и без-

опасной организации трудовых 

процессов проектирования. 

 

Подготовка 

раздела про-

ектной доку-

ментации на 

металлические 

конструкции 

зданий и со-

оружений 

Подготовка 

технических 

заданий на раз-

работку разде-

ла проектной 

документации 

на металличе-

ские конструк-

Применять требования нор-

мативных технических до-

кументов для подготовки 

технического задания на 

разработку раздела проект-

ной документации на метал-

лические конструкции. 

Определять полноту исход-

Профессиональная строительная 

терминология на русском языке. 

Принципы стандартизации в Рос-

сийской Федерации. 

Требования нормативных техни-

ческих документов для разработ-

ки технических заданий на со-

здание раздела проектной доку-
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(16.126) ции (16.126) ных данных для подготовки 

технического задания на 

разработку раздела проект-

ной документации на метал-

лические конструкции. 

Выбирать технические дан-

ные для обоснованного при-

нятия решений по проекти-

рованию зданий и сооруже-

ний с применением метал-

лических конструкций. 

Применять программные 

средства для оформления 

технических заданий на раз-

работку раздела проектной 

документации на металличе-

ские конструкции. 

 

ментации на металлические кон-

струкции. 

Требования строительных норм и 

правил обеспечения необходи-

мой надежности, капитальности, 

долговечности и заданных усло-

вий эксплуатации здания в це-

лом, а также отдельных элемен-

тов и соединений конструкций из 

тонкостенных металлических 

профилей. 

Требуемые параметры проекти-

руемого объекта и климатиче-

ские особенности его располо-

жения. 

Правила оформления техниче-

ских заданий на разработку раз-

дела проектной документации на 

металлические конструкции. 

Правила применения программ-

ных средств для оформления 

технических заданий на разра-

ботку раздела проектной доку-

ментации на металлические кон-

струкции. 

Методики и процедуры системы 

менеджмента качества. 

Требования рациональной и без-

опасной организации трудовых 

процессов проектирования. 

Выполнение 

расчетов ме-

таллических 

конструкций 

(16.126) 

Применять справочную и 

нормативную документацию 

об объекте проектирования, 

в том числе с использовани-

ем информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет", для выполнения 

расчетов металлических 

конструкций. 

Подготавливать задания на 

разработку текстовой и гра-

фической части раздела по 

металлическим конструкци-

ям на основании полученных 

решений. 

Применять программные 

средства для оформления 

расчетов при проектирова-

нии раздела проектной до-

кументации на металличе-

ские конструкции. 

 

Профессиональная строительная 

терминология на русском языке. 

Принципы стандартизации в Рос-

сийской Федерации. 

Справочная и нормативная тех-

ническая документация в строи-

тельстве, в том числе зарубежная 

и ведомственная, по проектиро-

ванию зданий и сооружений с 

применением металлических 

конструкций. 

Профессиональные компьютер-

ные программные средства для 

выполнения расчетов металличе-

ских конструкций. 

Методы расчета металлических 

конструкций. 

Основы знаний в области защиты 

металлических конструкций от 

коррозии для обеспечения меха-

нической безопасности кон-

струкций. 

Основы знаний в области защиты 

металлических конструкций от 

огневого воздействия для обес-

печения механической безопас-
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ности конструкций. 

Мероприятия по уменьшению 

возможного отрицательного вли-

яния дополнительных, местных и 

внутренних напряжений для 

обеспечения безопасной работы 

металлических конструкций. 

Правила оформления расчетов 

металлических конструкций. 

Методики и процедуры системы 

менеджмента качества. 

Требования рациональной и без-

опасной организации трудовых 

процессов проектирования. 

Подготовка 

текстовой и 

графической 

части раздела 

проектной до-

кументации на 

металлические 

конструкции 

(16.126) 

Применять требования нор-

мативных технических до-

кументов для выполнения 

чертежей строительных кон-

струкций в составе комплек-

та проектной документации 

на металлические конструк-

ции. 

Выполнять расчет и состав-

лять спецификации метал-

лопроката и изделий для 

чертежей строительных кон-

струкций в составе комплек-

та проектной документации 

на металлические конструк-

ции. 

Конструировать узловые со-

единения, стыки и соедине-

ния элементов металличе-

ских конструкций. 

Применять графический ре-

дактор программного ком-

плекса для выполнения чер-

тежей строительных кон-

струкций в составе комплек-

та проектной документации 

на металлические конструк-

ции. 

 

Профессиональная строительная 

терминология на русском языке. 

Принципы стандартизации в Рос-

сийской Федерации. 

Требования нормативных техни-

ческих документов для выполне-

ния чертежей строительных кон-

струкций в составе комплекта 

проектной документации на ме-

таллические конструкции. 

Условные буквенные обозначе-

ния наименований основных 

конструкций и изделий в проект-

ной и рабочей документации для 

указания на схемах расположе-

ния элементов металлических 

конструкций. 

Правила применения графиче-

ского редактора программного 

комплекса для выполнения чер-

тежей строительных конструк-

ций в составе комплекта проект-

ной документации на металличе-

ские конструкции. 

Методики и процедуры системы 

менеджмента качества. 

Требования рациональной и без-

опасной организации трудовых 

процессов проектирования. 

Разработка 

специальных 

технических 

условий на 

проектирова-

ние раздела 

документации 

на металличе-

ские конструк-

ции для уни-

кальных объ-

ектов (16.126) 

Подготовка 

технических 

заданий для 

разработки 

специальных 

технических 

условий на 

проектирова-

ние раздела 

документации 

на металличе-

ские конструк-

ции уникаль-

Применять справочную и 

нормативную документацию 

для подготовки технических 

заданий на разработку спе-

циальных технических усло-

вий на проектирование раз-

дела по металлическим кон-

струкциям уникальных объ-

ектов. 

Выбирать технические дан-

ные для обоснованного при-

нятия решений по назначе-

нию указаний и требований 

Профессиональная строительная 

терминология на русском языке. 

Принципы стандартизации в Рос-

сийской Федерации. 

Справочная и нормативная тех-

ническая документация в строи-

тельстве, в том числе зарубежная 

и ведомственная, по проектиро-

ванию зданий и сооружений с 

применением металлических 

конструкций. 

Методы расчета металлических 

конструкций. 
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ных объектов 

(16.126) 

к проектированию уникаль-

ных зданий или сооружений 

с применением металличе-

ских конструкций. 

Определять полноту исход-

ных данных для подготовки 

технического задания по 

проектированию раздела 

проектной документации на 

металлические конструкции 

для разработки специальных 

технических условий на 

уникальные объекты. 

Применять программные 

средства для оформления 

технического задания на 

разработку специальных 

технических условий на 

уникальные объекты с при-

менением металлических 

конструкций. 

 

Основы знаний в области защиты 

тонкостенных металлических 

конструкций от коррозии для 

обоснованного принятия реше-

ний по назначению указаний и 

требований к проектированию 

уникальных зданий или соору-

жений с применением металли-

ческих конструкций. 

Основы знаний в области защиты 

тонкостенных металлических 

конструкций от огневого воздей-

ствия для обоснованного приня-

тия решений по назначению ука-

заний и требований к проектиро-

ванию уникальных зданий или 

сооружений с применением ме-

таллических конструкций. 

Правила оформления техниче-

ского задания на разработку спе-

циальных технических условий 

на проектирование уникальных 

зданий или сооружений с приме-

нением металлических конструк-

ций. 

Правила применения программ-

ных средств для оформления 

технического задания на разра-

ботку специальных технических 

условий на уникальные объекты 

с применением металлических 

конструкций. 

Методики и процедуры системы 

менеджмента качества. 

Требования рациональной и без-

опасной организации трудовых 

процессов проектирования. 

Разработка 

специальных 

технических 

условий на 

проектирова-

ние раздела 

документации 

на металличе-

ские конструк-

ции уникаль-

ных объектов 

(16.126) 

Применять систему норма-

тивной документации в 

строительстве для выявле-

ния отклонений и/или недо-

стающих нормативных по-

ложений, подлежащих 

включению в специальные 

технические условия на про-

ектирование раздела проект-

ной документации на метал-

лические конструкции уни-

кальных объектов. 

Выбирать технические дан-

ные для обоснованного при-

нятия решений по назначе-

нию указаний и требований 

к проектированию уникаль-

ных зданий или сооружений 

с применением металличе-

Профессиональная строительная 

терминология на русском языке. 

Принципы стандартизации в Рос-

сийской Федерации. 

Справочная и нормативная тех-

ническая документация в строи-

тельстве, в том числе зарубежная 

и ведомственная, по проектиро-

ванию зданий и сооружений с 

применением металлических 

конструкций. 

Методы расчета металлических 

конструкций. 

Основы знаний в области защиты 

металлических конструкций от 

коррозии для обоснованного 

принятия решений по назначе-

нию указаний и требований к 

проектированию уникальных 
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ских конструкций. 

Применять требования зако-

нодательства Российской 

Федерации и нормативных 

правовых актов, норматив-

ных технических для 

оформления специальных 

технических условий на 

проектирование уникальных 

зданий или сооружений с 

применением металлических 

конструкций. 

Применять программные 

средства для оформления 

специальных технических 

условий на проектирование 

раздела проектной докумен-

тации на металлические кон-

струкции уникальных объек-

тов. 

 

зданий или сооружений с приме-

нением металлических конструк-

ций. 

Основы знаний в области защиты 

металлических конструкций от 

огневого воздействия для обос-

нованного принятия решений по 

назначению указаний и требова-

ний к проектированию уникаль-

ных зданий или сооружений с 

применением металлических 

конструкций. 

Требования законодательства 

Российской Федерации и норма-

тивных правовых актов, норма-

тивных технических актов для 

оформления специальных техни-

ческих условий на проектирова-

ние уникальных зданий или со-

оружений с применением метал-

лических конструкций. 

Методики и процедуры системы 

менеджмента качества. 

Требования рациональной и без-

опасной организации трудовых 

процессов проектирования. 

Проверка соот-

ветствия реше-

ний, принятых 

в разделе про-

ектной доку-

ментации на 

металлические 

конструкции, 

требованиям 

действующей 

нормативно-

технической 

документации 

и специальным 

техническим 

условиям 

(16.126) 

Читать чертежи раздела про-

ектной документации на ме-

таллические конструкции. 

Использовать систему нор-

мативной документации в 

строительстве для оценки 

проектных решений, приня-

тых в проектной документа-

ции раздела на металличе-

ские конструкции. 

Применять программные 

средства для оформления 

экспертного заключения по 

результатам оценки соответ-

ствия решений раздела про-

ектной документации на ме-

таллические конструкции 

требованиям действующей 

нормативно-технической 

документации. 

 

Профессиональная строительная 

терминология на русском языке. 

Принципы стандартизации в Рос-

сийской Федерации. 

Справочная и нормативная тех-

ническая документация в строи-

тельстве, в том числе зарубежная 

и ведомственная, по проектиро-

ванию зданий и сооружений с 

применением металлических 

конструкций. 

Правила применения программ-

ных средств для оформления 

экспертного заключения по ре-

зультатам оценки соответствия 

решений раздела проектной до-

кументации на металлические 

конструкции требованиям дей-

ствующей нормативно-

технической документации. 

Методики и процедуры системы 

менеджмента качества. 

Российский и зарубежный опыт 

разработки проектной докумен-

тации зданий и сооружений с 

применением металлических 

конструкций. 

Выполнение 

проверочных 

расчетов ме-

Применять справочную и 

нормативную документацию 

об объекте проектирования, 

Профессиональная строительная 

терминология на русском языке. 

Справочная и нормативная тех-
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таллических 

конструкций 

(16.126) 

в том числе с использовани-

ем информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет", для выполнения 

расчетов строительных ме-

таллических конструкций. 

Выполнять сбор нагрузок на 

металлические конструкции. 

Выполнять расчет металли-

ческих конструкций на си-

ловые воздействия по мето-

ду предельных состояний. 

Применять программные 

средства для выполнения 

расчетов металлических 

конструкций. 

Применять программные 

средства для оформления 

заключения по результатам 

экспертизы проектной доку-

ментации раздела металли-

ческих конструкций. 

ническая документация в строи-

тельстве, в том числе зарубежная 

и ведомственная, по проектиро-

ванию зданий и сооружений с 

применением металлических 

конструкций. 

Методы расчета металлических 

конструкций. 

Правила применения профессио-

нальных компьютерных про-

граммных средств для расчета 

металлических конструкций. 

Правила применения профессио-

нальных компьютерных про-

граммных средств для оформле-

ния заключения по результатам 

экспертизы проектной докумен-

тации раздела на металлические 

конструкции. 

Методики и процедуры системы 

менеджмента качества. 

Требования рациональной и без-

опасной организации трудовых 

процессов проектирования. 

Организация 

подготови-

тельного про-

цесса разра-

ботки доку-

ментации, не-

обходимой для 

выполнения 

строительно-

монтажных 

работ (16.114) 

Организация 

взаимодей-

ствия работни-

ков-

проектировщи-

ков и служб 

технического 

заказчика для 

составления 

задания на 

проектирова-

ние объекта 

капитального 

строительства 

(строительство, 

реконструкция, 

капитальный 

ремонт) 

(16.114) 

Применять правила ведения 

переговоров и деловой пере-

писки для взаимодействия с 

техническим заказчиком и 

проектировщиками по наме-

ченным к проектированию 

объектам. 

Применять требования нор-

мативных правовых актов, 

нормативно-технических и 

нормативно-методических 

документов по проектирова-

нию и строительству для 

анализа имеющейся инфор-

мации по проектируемому 

объекту. 

Применять профессиональ-

ные компьютерные про-

граммные средства и имею-

щуюся информацию по про-

ектируемому объекту для 

составления отчета по объ-

екту проектирования. 

Выполнять и оформлять 

расчеты экономических по-

казателей по объектам про-

ектирования для составления 

отчета по объекту проекти-

рования. 

Пользоваться информацион-

но-телекоммуникаци-онной 

сетью "Интернет". 

Принципы и правила ведения 

переговоров и деловой перепис-

ки. 

Правила выполнения и оформле-

ния технической документации. 

Правила и стандарты системы 

контроля (менеджмента) каче-

ства проектной организации. 

Требования нормативных право-

вых актов, нормативно-

технических и нормативно-

методических документов по 

проектированию и строитель-

ству. 

Требования к выполнению про-

ектных работ на особо опасных, 

технически сложных и уникаль-

ных объектах. 

Современные способы и техно-

логии производства работ. 

Стандарты делопроизводства 

(классификация документов, по-

рядок оформления, регистрации). 

Номенклатура современных из-

делий, оборудования и материа-

лов. 
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Обобщение 

данных и со-

ставление за-

дания на про-

ектирование 

объекта капи-

тального стро-

ительства 

(строительство, 

реконструкция, 

капитальный 

ремонт) 

(16.114) 

Анализировать исходные 

данные, необходимые для 

проектирования объекта ка-

питального строительства 

(строительство, реконструк-

ция, капитальный ремонт). 

Осуществлять сбор, обра-

ботку и анализ актуальной 

справочной и нормативной 

документации по проектиро-

ванию объекта капитального 

строительства (строитель-

ство, реконструкция, капи-

тальный ремонт). 

Обобщать полученную ин-

формацию на основании 

анализа и составлять задания 

на проектирование объекта 

капитального строительства. 

Нормируемые удельные показа-

тели по проектируемым объек-

там капитального строительства 

(строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт). 

Нормы времени на разработку 

проектной, рабочей документа-

ции для объектов капитального 

строительства (строительство, 

реконструкция, капитальный ре-

монт). 

Требования нормативных право-

вых актов, нормативно-

технических и нормативно-

методических документов по 

проектированию и строитель-

ству. 

Требования к выполнению работ 

на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах. 

Современные способы и техно-

логии производства работ. 

Номенклатура современных из-

делий, оборудования и материа-

лов. 

Правила и стандарты системы 

контроля (менеджмента) каче-

ства проектной организации. 

Составление 

графика вы-

полнения про-

ектных работ и 

оформление 

договора на 

выполнение 

проектных ра-

бот для объекта 

капитального 

строительства 

(строительство, 

реконструкция, 

капитальный 

ремонт) 

(16.114) 

 

Применять нормы времени 

на разработку проектной, 

рабочей документации. 

Порядок и условия прохож-

дения согласований и экс-

пертиз. 

Профессиональные компью-

терные программы для со-

ставления графиков выпол-

нения проектных работ. 

Применять правила оформ-

ления договоров на подго-

товку проектной документа-

ции для объекта капитально-

го строительства. 

Применять правила ведения 

переговоров и деловой пере-

писки для взаимодействия с 

техническим заказчиком и 

проектировщиками по наме-

ченным к проектированию 

объектам. 

Применять локальные акты 

организации для составле-

ния планов, справок, переч-

ней расходов, данных по со-

ставу персонала проекта с 

привязкой к этапам жизнен-

Требования нормативных и пра-

вовых актов, нормативно-

технических и нормативно-

методических документов по 

проектированию и строитель-

ству. 

Правила оформления договоров 

на подготовку проектной доку-

ментации для объекта капиталь-

ного строительства (строитель-

ство, реконструкция, капиталь-

ный ремонт). 

Правила и порядок разработки 

проектной и рабочей документа-

ции для объекта капитального 

строительства (строительство, 

реконструкция, капитальный ре-

монт). 

Нормы времени на разработку 

проектной, рабочей документа-

ции для объектов капитального 

строительства (строительство, 

реконструкция, капитальный ре-

монт). 

Порядок и условия прохождения 

согласований и экспертиз для 

объекта капитального строитель-

ства (строительство, реконструк-
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ного цикла проекта. ция, капитальный ремонт). 

Принципы и правила ведения 

переговоров и деловой перепис-

ки. 

Профессиональные компьютер-

ные программы для составления 

графиков выполнения проектных 

работ. 

Локальные акты организации. 

Правила и стандарты системы 

контроля (менеджмента) каче-

ства проектной организации. 

Технологическая и организационно-управленческая деятельность 

Организация 

производства 

строительных 

работ на объ-

екте капиталь-

ного строи-

тельства 

(16.025) 

Подготовка к 

производству 

строительных 

работ на объ-

екте капиталь-

ного строи-

тельства 

(16.025) 

 

Осуществлять проверку 

комплектности и качества 

оформления проектной до-

кументации, оценивать соот-

ветствие содержащейся в 

ней технической информа-

ции требованиям норматив-

ной технической документа-

ции. 

Подготавливать документы 

для оформления разрешений 

и допусков для производства 

строительных работ на объ-

екте капитального строи-

тельства. 

Производить расчеты соот-

ветствия объемов производ-

ственных заданий и кален-

дарных планов производства 

строительных работ норма-

тивным требованиям к тру-

довым и материально-

техническим ресурсам. 

Осуществлять планировку и 

разметку участка производ-

ства строительных работ на 

объекте капитального строи-

тельства. 

Определять состав и объемы 

вспомогательных работ по 

подготовке и оборудованию 

участка производства строи-

тельных работ. 

Определять вредные и (или) 

опасные факторы воздей-

ствия производства строи-

тельных работ, использова-

ния строительной техники 

на работников и окружаю-

щую среду. 

Определять перечень работ 

по обеспечению безопасно-

сти строительной площадки 

Требования законодательства 

Российской Федерации к составу, 

содержанию и оформлению про-

ектной документации. 

Требования нормативных техни-

ческих документов к организа-

ции производства строительных 

работ на объекте капитального 

строительства. 

Состав и порядок оформления 

документов для оформления раз-

решений и допусков для произ-

водства строительных работ на 

объекте капитального строитель-

ства. 

Технологии производства строи-

тельных работ. 

Требования нормативных техни-

ческих документов к производ-

ству строительных работ на объ-

екте капитального строительства. 

Особенности производства стро-

ительных работ на опасных, тех-

нически сложных и уникальных 

объектах капитального строи-

тельства. 

Требования технических доку-

ментов, определяющих состав 

временных сооружений и поря-

док обустройства и подготовки 

строительной площадки объекта 

капитального строительства 

(временные коммуникации, вре-

менные бытовые помещения, 

площадки для стоянки строи-

тельной техники, схемы движе-

ния транспорта, места хранения 

строительных материалов, изде-

лий, конструкций, комплектую-

щих). 

Содержание и основные этапы 

выполнения геодезических раз-

бивочных работ. 
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(ограждение строительной 

площадки, ограждение или 

обозначение опасных зон, 

освещение, обеспечение 

средствами пожаротушения, 

аварийной связи и сигнали-

зации). 

Определять перечень необ-

ходимых средств коллектив-

ной и (или) индивидуальной 

защиты работников. 

Определять перечень необ-

ходимого обеспечения ра-

ботников бытовыми и сани-

тарно-гигиеническими по-

мещениями. 

Определять перечень рабо-

чих мест, подлежащих спе-

циальной оценке условий 

труда. 

Оформлять документацию 

по исполнению требований 

охраны труда, пожарной 

безопасности и охраны 

окружающей среды. 

Виды и технические характери-

стики технологической оснастки 

(лесов, подмостей, защитных 

приспособлений, креплений сте-

нок котлованов и траншей). 

Способы и методы планирования 

строительных работ (календар-

ные планы, оперативные планы, 

графики производства работ). 

Требования законодательства 

Российской Федерации в сфере 

охраны труда, пожарной без-

опасности и охраны окружающей 

среды. 

Требования охраны труда и по-

жарной безопасности при произ-

водстве строительных работ. 

Основные санитарные правила и 

нормы, применяемые при произ-

водстве строительных работ. 

Основные вредные и (или) опас-

ные производственные факторы. 

Виды негативного воздействия 

на окружающую среду при про-

ведении различных видов строи-

тельных работ и методы их ми-

нимизации и предотвращения. 

Требования к рабочим местам и 

порядок организации и проведе-

ния специальной оценки условий 

труда. 

Правила ведения документации 

по контролю исполнения требо-

ваний охраны труда, пожарной 

безопасности и охраны окружа-

ющей среды. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

производства 

строительных 

работ на объ-

екте капиталь-

ного строи-

тельства 

(16.025) 

Определять номенклатуру и 

осуществлять расчет объе-

мов (количества) и графика 

поставки материально-

технических ресурсов в со-

ответствии с производствен-

ными заданиями и календар-

ными планами производства 

строительных работ на объ-

екте капитального строи-

тельства. 

Разрабатывать графики экс-

плуатации строительной 

техники, машин и механиз-

мов в соответствии с произ-

водственными заданиями и 

календарными планами про-

изводства строительных ра-

бот на объекте капитального 

строительства. 

Нормативные и проектные пока-

затели потребности строитель-

ства в материально-технических 

ресурсах. 

Виды и свойства основных стро-

ительных материалов, изделий и 

конструкций. 

Виды и характеристики основ-

ных строительных машин, меха-

низмов, энергетических устано-

вок, транспортных средств, при-

меняемых при выполнении стро-

ительных работ. 

Порядок оформления заявок на 

строительные материалы, изде-

лия и конструкции, оборудование 

(инструменты, инвентарные при-

способления), строительную тех-

нику (машины и механизмы). 

Порядок приемки и докумен-



23 

 

Определять необходимый 

перечень и объем ресурсов, 

поставляемых через внеш-

ние инженерные сети (вода, 

электроэнергия, тепло) в со-

ответствии с требованиями 

календарных планов и гра-

фиков производства строи-

тельных работ на объекте 

капитального строительства. 

Производить документаль-

ный, визуальный и инстру-

ментальный контроль каче-

ства поставляемых матери-

ально-технических ресурсов. 

Осуществлять документаль-

ное оформление заявки, при-

емки, распределения, учета и 

хранения материально-

технических ресурсов (заяв-

ки, ведомости расхода и 

списания материальных 

ценностей). 

тального оформления материаль-

ных ценностей. 

Методы визуального и инстру-

ментального контроля качества и 

объемов (количества) поставляе-

мых материально-технических 

ресурсов. 

Правила транспортировки, скла-

дирования и хранения различных 

видов материально-технических 

ресурсов. 

Правила содержания и эксплуа-

тации техники и оборудования. 

Правила страхования складов и 

складского имущества. 

Порядок расчета затрат, связан-

ных с потерями (порча, устарева-

ние). 

Порядок составления отчетной 

документации по использованию 

материальных ценностей. 

Оперативное 

управление 

строительными 

работами на 

объекте капи-

тального стро-

ительства 

(16.025) 

Разрабатывать и контроли-

ровать выполнение кален-

дарных планов и графиков 

производства строительных 

работ. 

Определять виды и слож-

ность, рассчитывать объемы 

строительных работ и про-

изводственных заданий в 

соответствии с имеющимися 

материально-техническими 

ресурсами, специализацией 

подрядных организаций, 

специализацией и квалифи-

кацией бригад, звеньев и от-

дельных работников. 

Определять соответствие 

технологии и результатов 

осуществляемых видов 

строительных работ проект-

ной документации, норма-

тивным техническим доку-

ментам, техническим усло-

виям, технологическим кар-

там, картам трудовых про-

цессов. 

Осуществлять документаль-

ное сопровождение произ-

водства строительных работ 

(журналы производства ра-

бот, табели учета рабочего 

времени, акты выполненных 

работ). 

Требования технических доку-

ментов к организации производ-

ства строительных работ на объ-

екте капитального строительства. 

Требования к элементам кон-

струкций здания (помещения) и 

общего имущества многоквар-

тирных жилых домов, обуслов-

ленных необходимостью их до-

ступности и соответствия осо-

бым потребностям инвалидов. 

Методы среднесрочного и опера-

тивного планирования производ-

ства строительных работ. 

Требования технических доку-

ментов и проектной документа-

ции к порядку проведения и тех-

нологии производства строи-

тельных работ. 

Порядок осуществления хозяй-

ственных и финансовых взаимо-

отношений с заказчиками и под-

рядными организациями. 

Методы определения видов, 

сложности и объемов строитель-

ных работ и производственных 

заданий. 

Основные технологии производ-

ства строительных работ. 

Правила ведения исполнитель-

ной и учетной документации при 

производстве строительных ра-

бот. 
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Контроль каче-

ства производ-

ства строи-

тельных работ 

на объекте ка-

питального 

строительства 

(16.025) 

Осуществлять контроль со-

блюдения технологических 

режимов, установленных 

технологическими картами и 

регламентами. 

Осуществлять визуальный и 

инструментальный контроль 

качества результатов строи-

тельных работ. 

Осуществлять визуальный и 

инструментальный (геодези-

ческий) контроль положений 

элементов, конструкций и 

частей объекта капитального 

строительства (строения, 

сооружения), инженерных 

сетей. 

Осуществлять сравнитель-

ный анализ соответствия 

данных текущего контроля 

качества результатов строи-

тельных работ требованиям 

нормативной технической и 

проектной документации. 

Устанавливать причины воз-

никновения отклонений ре-

зультатов строительных ра-

бот от требований норма-

тивной технической, техно-

логической и проектной до-

кументации. 

Осуществлять документаль-

ное сопровождение резуль-

татов операционного кон-

троля качества работ (жур-

нал операционного контроля 

качества работ, акты скры-

тых работ, акты промежу-

точной приемки ответствен-

ных конструкций). 

Осуществлять документаль-

ное сопровождение прие-

мочного контроля в доку-

ментах, предусмотренных 

действующей в организации 

системой управления каче-

ством (журналах работ, ак-

тах скрытых работ, актах 

промежуточной приемки 

ответственных конструк-

ций). 

Требования законодательства 

Российской Федерации в сфере 

технического регулирования в 

строительстве. 

Требования к элементам кон-

струкций здания (помещения) и 

общего имущества многоквар-

тирных жилых домов, обуслов-

ленных необходимостью их до-

ступности и соответствия осо-

бым потребностям инвалидов. 

Требования технической и про-

ектной документации к составу и 

качеству производства строи-

тельных работ на объекте капи-

тального строительства. 

Требования технической и тех-

нологической документации к 

составу и содержанию операци-

онного контроля строительных 

процессов и (или) производ-

ственных операций при произ-

водстве строительных работ. 

Требования технической доку-

ментации к порядку приемки 

скрытых работ и строительных 

конструкций, влияющих на без-

опасность объекта капитального 

строительства. 

Методы и средства инструмен-

тального контроля качества ре-

зультатов строительных работ. 

Схемы операционного контроля 

качества строительных работ. 

Методы и средства устранения 

дефектов результатов строитель-

ных работ (применение альтер-

нативных технологий производ-

ства работ, материалов и ком-

плектующих, повышение квали-

фикации работников). 

Основные положения системы 

менеджмента качества. 

Порядок составления внутренней 

отчетности по контролю качества 

строительных работ. 

Подготовка 

результатов 

выполненных 

строительных 

работ на объ-

Разрабатывать мероприятия 

по обеспечению соответ-

ствия результатов строи-

тельных работ требованиям 

нормативных технических 

Требования законодательства 

Российской Федерации к порядку 

приема-передачи законченных 

объектов капитального строи-

тельства и этапов (комплексов) 
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екте капиталь-

ного строи-

тельства к сда-

че заказчику 

(16.025) 

документов и условиям до-

говора строительного подря-

да. 

Разрабатывать исполнитель-

но-техническую документа-

цию по выполненным эта-

пам и комплексам строи-

тельных работ. 

работ. 

Требования договора строитель-

ного подряда к спецификации 

объекта, порядку сдачи-приемки 

законченного объекта капиталь-

ного строительства и этапов 

(комплексов) работ, наличию со-

проводительной документации и 

срокам сдачи работ. 

Основания и порядок принятия 

решения о консервации незавер-

шенного объекта капитального 

строительства. 

Состав работ по консервации не-

завершенного объекта капиталь-

ного строительства и порядок их 

документального оформления. 

Правила документального 

оформления приемки-сдачи ре-

зультатов строительных работ 

Повышение 

эффективности 

производ-

ственно-

хозяйственной 

деятельности 

при строитель-

стве объекта 

капитального 

строительства 

(16.025) 

Осуществлять технико-

экономический анализ про-

изводственно-хозяйственной 

деятельности при производ-

стве строительных работ на 

объекте капитального строи-

тельства. 

Разрабатывать и планиро-

вать мероприятия по повы-

шению эффективности про-

изводственно-хозяйственной 

деятельности. 

Осуществлять расчет эконо-

мического эффекта от опти-

мизации использования ма-

териально-технических ре-

сурсов, повышения уровня 

механизации и автоматиза-

ции, рациональных методов 

и форм организации труда 

при производстве строи-

тельных работ. 

Методы технико-экономического 

анализа производственно-

хозяйственной деятельности при 

производстве строительных ра-

бот. 

Основные факторы повышения 

эффективности производства 

строительных работ. 

Методы и средства организаци-

онной и технологической опти-

мизации производства строи-

тельных работ. 

Перспективные организацион-

ные, технологические и техниче-

ские решения в области произ-

водства строительных работ. 

Руководство 

работниками 

на строитель-

стве объекта 

капитального 

строительства 

(16.025) 

Осуществлять расчет требу-

емого количества, профес-

сионального и квалификаци-

онного состава работников в 

соответствии с производ-

ственными заданиями и ка-

лендарными планами произ-

водства строительных работ 

на объекте капитального 

строительства. 

Определять оптимальную 

структуру распределения 

работников для выполнения 

календарных планов строи-

Основные требования трудового 

законодательства Российской 

Федерации, права и обязанности 

работников. 

Методики расчета потребности 

производства строительных ра-

бот в трудовых ресурсах. 

Основные принципы и методы 

управления трудовыми коллек-

тивами. 

Правила внутреннего трудового 

распорядка, должностные ин-

струкции, трудовые договоры. 

Основные методы оценки эффек-
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тельных работ и производ-

ственных заданий. 

Осуществлять оценку ре-

зультативности и качества 

выполнения работниками 

производственных заданий, 

эффективности выполнения 

работниками должностных 

(функциональных) обязан-

ностей. 

Осуществлять нормокон-

троль выполнения производ-

ственных заданий и отдель-

ных работ. 

Вносить предложения о ме-

рах поощрения и взыскания. 

тивности труда. 

Виды документов, подтвержда-

ющих профессиональную квали-

фикацию и наличие допусков к 

отдельным видам работ. 

Методы проведения нормо-

контроля выполнения производ-

ственных заданий и отдельных 

работ. 

Основные формы организации 

профессионального обучения на 

рабочем месте и в трудовом кол-

лективе. 

Основания для привлечения к 

ответственности и меры админи-

стративной и уголовной ответ-

ственности за нарушение трудо-

вого законодательства Россий-

ской Федерации. 

Организация 

работ и руко-

водство рабо-

тами по орга-

низационно-

технологиче-

скому и техни-

ческому обес-

печению стро-

ительного 

производства в 

строительной 

организации 

(16.032) 

 

Входной кон-

троль и согла-

сование с за-

казчиком про-

ектной и рабо-

чей докумен-

тации по объ-

екту строи-

тельства 

 (16.032) 

Читать и анализировать про-

ектную, рабочую и другую 

строительную техническую 

документацию. 

Составлять сводную ведо-

мость замечаний и предло-

жений по проектной и рабо-

чей документации. 

Проверять и анализировать 

сметную документацию. 

Осуществлять производ-

ственную коммуникацию в 

строительной организации, 

организовывать и проводить 

технические совещания. 

Составлять и обосновывать 

претензии для изменения 

условий договора подряда. 

Требования нормативных право-

вых актов в области градострои-

тельства. 

Требования нормативных техни-

ческих и руководящих докумен-

тов в области организации строи-

тельного производства. 

Требования нормативных право-

вых актов в области техническо-

го регулирования и стандартиза-

ции в строительстве. 

Состав и требования к оформле-

нию проектной и рабочей доку-

ментации. 

Основные принципы строитель-

ного проектирования, требования 

к несущим и ограждающим кон-

струкциям зданий и сооружений. 

Основные строительные системы 

и соответствующие технологии 

производства строительных ра-

бот. 

Методы расчета экономической 

эффективности способов органи-

зации строительства и техноло-

гии производства строительных 

работ. 

Законодательство Российской 

Федерации в области закупок для 

государственных и муниципаль-

ных нужд, правила проведения 

конкурсов и аукционов. 

Методы разработки и оформле-

ния технической части договоров 

подряда, договоров поставки и 

других видов контрактов в стро-

ительстве. 
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Методы и приемы производ-

ственной коммуникации в строи-

тельстве. 

Планирование 

и контроль вы-

полнения раз-

работки и ве-

дения органи-

зационно-

технологиче-

ской и испол-

нительной до-

кументации 

строительной 

организации 

(16.032) 

Составлять технические за-

дания и анализировать ход 

выполнения разработки про-

ектов производства работ, 

технической и технологиче-

ской документации. 

Составлять технические за-

дания и анализировать ход 

выполнения проектирова-

ния, конструирования и из-

готовления нестандартного 

оборудования, монтажной 

оснастки, закладных дета-

лей, отдельных конструкций. 

Составлять технические за-

дания и анализировать ход 

выполнения разработки ин-

дивидуальных производ-

ственных нормативов расхо-

да времени и материально-

технических ресурсов. 

Осуществлять рациональное 

распределение заданий ра-

ботникам строительной ор-

ганизации с учетом содер-

жания и объемов производ-

ственных заданий, профес-

сиональных и квалификаци-

онных требований к их вы-

полнению. 

Осуществлять оценку ре-

зультативности и качества 

выполнения работниками 

строительной организации 

производственных заданий, 

эффективности выполнения 

работниками должностных 

обязанностей. 

Осуществлять производ-

ственную коммуникацию в 

строительной организации, 

организовывать и проводить 

технические совещания. 

Применять специализиро-

ванное программное обеспе-

чение для разработки проек-

тов производства работ, 

строительных генеральных 

планов, календарного пла-

нирования. 

Требования нормативных право-

вых актов в области градострои-

тельства. 

Требования нормативных техни-

ческих и руководящих докумен-

тов в области организации строи-

тельного производства. 

Состав, методы разработки и 

требования к оформлению орга-

низационно-технологической и 

исполнительной документации в 

строительстве. 

Состав, методы разработки и 

требования к оформлению про-

екта организации строительства 

и проекта организации работ по 

сносу и демонтажу объектов ка-

питального строительства. 

Состав, методы разработки и 

требования к оформлению про-

екта производства работ в строи-

тельстве. 

Основные принципы градострои-

тельного проектирования и тре-

бования к оформлению строи-

тельных генеральных планов. 

Методы разработки и требования 

к оформлению учетной, техниче-

ской и технологической доку-

ментации в строительстве. 

Основные принципы строитель-

ного проектирования и состав 

проектной документации. 

Основные принципы проектиро-

вания и расчета несущих и 

ограждающих конструкций зда-

ний и сооружений. 

Основные строительные системы 

и соответствующие технологии 

производства строительных ра-

бот. 

Средства и методы организации 

строительства зданий и сооруже-

ний. 

Методы определения потребно-

сти в материально-технических и 

трудовых ресурсах. 

Основные виды строительных 

машин и механизмов и особен-

ности их эксплуатации. 

Средства, методы и способы ру-

ководства работниками и трудо-

выми коллективами в строитель-
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ной организации. 

Методы оценки эффективности 

труда в строительстве. 

Меры поощрения работников, 

виды дисциплинарных взыска-

ний. 

Средства и методы производ-

ственной коммуникации в строи-

тельстве. 

Основные специализированные 

программные средства для раз-

работки проекта производства 

работ или его составляющих. 

Планирование 

и контроль ра-

бот, выполняе-

мых субпод-

рядными и 

специализиро-

ванными стро-

ительными ор-

ганизациями 

 (16.032) 

Разрабатывать технические 

задания, принимать и со-

ставлять оперативные и 

сводные отчеты о строи-

тельных работах, выполняе-

мых производственными 

подразделениями строитель-

ной организации, специали-

зированными и субподряд-

ными организациями. 

Анализировать причины от-

клонения сроков выполне-

ния от календарных планов 

и несоответствующего каче-

ства производства строи-

тельных работ, выполняе-

мых производственными 

подразделениями строитель-

ной организации, специали-

зированными и субподряд-

ными организациями. 

Оформлять акты приемки 

работ, выполняемых специа-

лизированными и субпод-

рядными организациями. 

Осуществлять рациональное 

распределение заданий ра-

ботникам строительной ор-

ганизации с учетом содер-

жания и объемов производ-

ственных заданий, профес-

сиональных и квалификаци-

онных требований к их вы-

полнению. 

Осуществлять производ-

ственную коммуникацию в 

строительной организации, 

организовывать и проводить 

технические совещания. 

Требования нормативных право-

вых актов в области строитель-

ства. 

Требования нормативных техни-

ческих и руководящих докумен-

тов в области организации строи-

тельного производства. 

Состав и требования к оформле-

нию проектной и рабочей доку-

ментации. 

Состав и требования к оформле-

нию организационно-

технологической и исполнитель-

ной документации в строитель-

ной организации, порядок ее со-

гласования и утверждения. 

Основные строительные системы 

и соответствующие технологии 

производства строительных ра-

бот. 

Средства и методы организации 

строительства зданий и сооруже-

ний. 

Основные документальные и ин-

струментальные методы опреде-

ления объемов выполненных 

строительных работ. 

Средства, методы и способы ру-

ководства работниками и трудо-

выми коллективами в строитель-

ной организации. 

Средства и методы производ-

ственной коммуникации в строи-

тельстве. 

Гражданская ответственность и 

риски подрядчика в строитель-

стве. 

Организация 

работ и меро-

приятий по по-

вышению эф-

Анализировать производ-

ственные процессы в строи-

тельстве и выявлять техно-

логические операции, под-

Требования нормативных право-

вых актов в области строитель-

ства. 

Требования нормативных техни-
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фективности 

строительного 

производства, 

технического 

перевооруже-

ния строитель-

ной организа-

ции 

 (16.032) 

 

лежащие оптимизации. 

Анализировать данные стро-

ительного контроля и выяв-

лять причины несоответ-

ствия качества строительных 

работ требованиям норма-

тивных технических доку-

ментов. 

Составлять технические за-

дания и планировать выпол-

нение организационно-

технических и технологиче-

ских мероприятий по повы-

шению эффективности стро-

ительного производства. 

Составлять технические за-

дания и планировать выпол-

нение организационно-

технических и технологиче-

ских мероприятий по техни-

ческому перевооружению 

строительной организации. 

Анализировать рыночные 

предложения о поставке ин-

новационных материально-

технических ресурсов для 

строительного производства. 

Осуществлять производ-

ственную коммуникацию в 

строительной организации, 

организовывать и проводить 

технические совещания. 

Применять специализиро-

ванное программное обеспе-

чение для определения эко-

номической эффективности 

строительного производства. 

ческих и руководящих докумен-

тов в области организации строи-

тельного производства. 

Основные строительные системы 

и соответствующие технологии 

производства строительных ра-

бот. 

Средства и методы организации 

строительства зданий и сооруже-

ний. 

Средства автоматизации и меха-

низации в строительстве. 

Современные технологии произ-

водства строительных работ, но-

вые виды строительных материа-

лов, оборудования, средств ма-

лой механизации, строительных 

машин и механизмов. 

Номенклатура материально-

технических ресурсов, представ-

ленных на рынке, и условия их 

поставки. 

Методы расчета экономической 

эффективности технологических 

процессов и способов организа-

ции строительства. 

Эвристические методы выработ-

ки и принятия решений. 

Основы технологии информаци-

онного моделирования зданий и 

сооружений (BIM-технологии), 

основные специализированные 

программные средства определе-

ния экономической эффективно-

сти строительного производства. 

 Планирование 

и контроль 

подготовки 

документации 

для сдачи объ-

екта капиталь-

ного строи-

тельства в экс-

плуатацию или 

для приемки 

строительных 

работ, преду-

смотренных 

проектной и 

рабочей доку-

ментацией 

(16.032) 

Организовывать разработку 

и ведение организационно-

технологической и исполни-

тельной документации под-

рядной строительной орга-

низации. 

Руководить составлением 

технической части комплек-

та документации подрядной 

строительной организации 

для целей оценки соответ-

ствия объекта строительства 

или выполненных строи-

тельных работ требованиям 

технических регламентов, 

нормативных технических и 

руководящих документов в 

области строительства, про-

ектной, рабочей и организа-

Требования нормативных право-

вых актов, нормативных техни-

ческих и руководящих докумен-

тов в области строительства. 

Положения и требования техни-

ческих регламентов, норматив-

ной технической и руководящей 

документации в области строи-

тельства. 

Положения и требования норма-

тивных технических и руково-

дящих документов в области ор-

ганизации строительного произ-

водства. 

Состав и порядок разработки и 

ведения организационно-

технологической и исполнитель-

ной документации в строитель-

ной организации. 
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ционно-технологической 

документации. 

Организовывать в пределах 

полномочий подрядной 

строительной организации 

испытания инженерно-

технических сетей зданий и 

сооружений, комплексные 

опробования и гарантийные 

испытания технологического 

оборудования на производ-

ственных объектах. 

Анализировать полученные 

при получении заключения о 

соответствии замечания и 

определять состав работ и 

мероприятий, необходимых 

для их устранения обнару-

женных недостатков. 

Осуществлять рациональное 

распределение заданий ра-

ботникам строительной ор-

ганизации с учетом содер-

жания и объемов производ-

ственных заданий, профес-

сиональных и квалификаци-

онных требований к их вы-

полнению. 

Осуществлять производ-

ственную коммуникацию в 

строительной организации, 

организовывать и проводить 

технические совещания. 

Состав и требования к оформле-

нию комплекта документации 

строительной организации на 

заключительном этапе строи-

тельства. 

Порядок приемки-сдачи объекта 

капитального строительства в 

эксплуатацию. 

Порядок сдачи выполненных 

строительных работ. 

Гражданская ответственность и 

риски подрядчика в строитель-

стве. 

Средства, методы и способы ру-

ководства работниками и трудо-

выми коллективами в строитель-

ной организации. 

Средства и методы производ-

ственной коммуникации в строи-

тельстве. 

 Координация 

деятельности 

производ-

ственно-

технического 

подразделения 

со смежными 

подразделени-

ями строитель-

ной организа-

ции 

(16.032) 

Применять нормы расхода 

материально-технических 

ресурсов, топлива и электро-

энергии, эксплуатационные 

нормы строительных машин 

и механизмов, нормативы 

использования трудовых ре-

сурсов в целях планирования 

строительного производства. 

Определять и планировать 

потребности строительного 

производства в материально-

технических ресурсах, стро-

ительных машинах и меха-

низмах, трудовых ресурсах. 

Оптимизировать организа-

цию строительства и техно-

логию производства строи-

тельных работ с учетом от-

клонения снабжения строи-

тельного производства мате-

риально-техническими и 

трудовыми ресурсами от 

Требования нормативных техни-

ческих и руководящих докумен-

тов в области организации строи-

тельного производства. 

Основные строительные системы 

и соответствующие технологии 

производства строительных ра-

бот. 

Основные методы организации 

строительства зданий и сооруже-

ний. 

Методы определения потребно-

сти в материально-технических и 

трудовых ресурсах. 

Методы составления и требова-

ния к оформлению календарных 

планов и поточных графиков. 

Состав и требования к оформле-

нию организационно-

технологической и исполнитель-

ной документации в строитель-

ной организации. 

Основные методы и средства це-
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планируемого. 

Разрабатывать техническую 

часть технико-коммерческих 

предложений для участия в 

конкурсных процедурах. 

Осуществлять производ-

ственную коммуникацию в 

строительной организации, 

организовывать и проводить 

технические совещания. 

нообразования и сметного нор-

мирования в строительстве. 

Состав и требования к оформле-

нию технической части догово-

ров поставки материально-

технических ресурсов и догово-

ров аренды строительной техни-

ки. 

Состав и требования к оформле-

нию заявок на участие в подряд-

ных торгах, технико-

коммерческих предложений, до-

говоров подряда, договоров по-

ставки и других видов контрак-

тов. 

Средства и методы производ-

ственной коммуникации в строи-

тельстве. 

 

Раздел 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМОЙ В РАМКАХ 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ  

 

3.1. Направленность (профиль) основной профессиональной образова-

тельной программы в рамках направления подготовки  
Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной программы 

в рамках направления подготовки «Промышленное и гражданское строительство». 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных про-

грамм 

–   Бакалавр. 

3.3. Объем основной профессиональной образовательной программы 
Объем основной профессиональной образовательной программы: __240___ зачетных еди-

ниц (далее – з.е.). 

3.4. Формы обучения 
Формы обучения: ___очная, заочная________________. 

3.5. Срок получения образования 
Срок получения образования, лет: 

при очной форме обучения ___4 года____, 

при заочной форме обучения____5 лет__. 
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Раздел 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их дости-

жения 

 
Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной ком-

петенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и  

критическое 

мышление  

 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез информа-

ции, применять си-

стемный подход для 

решения поставлен-

ных задач  

 

УК-1.1 Выбор информационных ресурсов для 

поиска информации в соответствии с поставлен-

ной задачей 

УК-1.2 Оценка соответствия выбранного инфор-

мационного ресурса критериям полноты и аутен-

тичности 

УК-1.3 Систематизация обнаруженной информа-

ции, полученной из разных источников, в соот-

ветствии с требованиями и условиями задачи 

УК-1.4 Логичное и последовательное изложение 

выявленной информации со ссылками на инфор-

мационные ресурсы 

УК-1.5 Выявление системных связей и отноше-

ний между изучаемыми явлениями, процессами 

и/или объектами на основе принятой парадигмы 

УК-1.6 Выявление диалектических и формально-

логических противоречий в анализируемой ин-

формации с целью определения её достоверности 

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 за-

дач в рамках постав-

ленной цели и выби-

рать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действу-

ющих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограни-

чений 

 

УК-2.1 Идентификация профильных задач про-

фессиональной 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 ре-

шения заданий профессиональной деятельности 

УК-2.5 Выбор способа решения задачи профес-

сиональной деятельности с учётом наличия огра-

ничений и ресурсов 

УК-2.6 Составление последовательности (алго-

ритма) решения задачи 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять соци-

альное взаимодей-

ствие и реализовы-

вать свою роль в ко-

манде 

 

УК-2.1 Идентификация профильных задач про-

фессиональной 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 ре-

шения заданий профессиональной деятельности 

УК-2.5 Выбор способа решения задачи профес-

сиональной деятельности с учётом наличия огра-
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ничений и ресурсов 

УК-2.6 Составление последовательности (алго-

ритма) решения задачи 

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять дело-

вую коммуникацию 

в устной и письмен-

ной формах на госу-

дарственном языке 

Российской Федера-

ции и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

 

УК-4.1 Ведение деловой переписки на государ-

ственном языке Российской Федерации 

УК-4.2 Ведение делового разговора на государ-

ственном языке Российской Федерации с соблю-

дением этики делового общения 

УК-4.3 Понимание устной речи на иностранном 

языке на бытовые и общекультурные темы 

УК-4.4 Чтение и понимание со словарем инфор-

мации на иностранном языке на темы повседнев-

ного 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 под-

готовки 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать меж-

культурное разнооб-

разие общества в 

социально-

историческом, эти-

ческом и философ-

ском контекстах 

 

УК-5.1 Выявление общего и особенного в исто-

рическом развитии России 

УК-5.2 Выявление ценностных оснований меж-

культурного взаимодействия и его места в фор-

мировании общечеловеческих культурных уни-

версалий 

УК-5.3 Выявление причин межкультурного раз-

нообразия общества с учетом исторически сло-

жившихся 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 исто-

рического развития России с учетом геополити-

ческой обстановки 

УК-5.6 Идентификация собственной личности по 

принадлежности к различным социальным груп-

пам 

УК-5.7 Выбор способа решения конфликтных 

ситуаций в процессе профессиональной деятель-

ности 

УК-5.8 Выявление влияния исторического насле-

дия и социокультурных традиций различных со-

циальных групп, этносов и конфессий на процес-

сы межкультурного взаимодействия 

УК-5.9 Выбор способа взаимодействия при лич-

ном и групповом общении при выполнении про-

фессиональных задач 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбе-

режение) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, выстраи-

вать и реализовы-

вать траекторию са-

моразвития на осно-

ве принципов обра-

зования в течение 

УК-6.1 Формулирование целей личностного и 

профессионального развития, условий их дости-

жения 

УК-6.2 Оценка личностных, ситуативных и вре-

менных ресурсов 

УК-6.3 Самооценка, оценка уровня саморазвития 

в различных сферах жизнедеятельности, опреде-

ление путей саморазвития 
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всей жизни 

 

УК-6.4 Определение требований рынка труда к 

личностным и профессиональным навыкам 

УК-6.5 Выбор приоритетов профессионального 

роста, выбор направлений и способов совершен-

ствования собственной деятельности 

УК-6.6 Составление плана распределения лично-

го времени для выполнения задач учебного зада-

ния 

УК-6.7 Формирование портфолио для поддержки 

образовательной и профессиональной деятельно-

сти 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбе-

режение)  

УК-7. Способен 

поддерживать долж-

ный уровень физи-

ческой подготовлен-

ности для обеспече-

ния полноценной 

социальной и про-

фессиональной дея-

тельности 

 

УК-7.1 Оценка влияния образа жизни на здоро-

вье и физическую подготовку человека 

УК-7.2 Оценка уровня развития личных физиче-

ских качеств, показателей собственного здоровья 

УК-7.3 Выбор здоровьесберегающих технологий 

с учетом физиологических особенностей орга-

низма 

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 

профилактики профессиональных заболеваний, 

психофизического и нервно-эмоционального 

утомления на рабочем месте 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен со-

здавать и поддержи-

вать в повседневной 

жизни и в професси-

ональной деятельно-

сти безопасные 

условия жизнедея-

тельности для со-

хранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого разви-

тия общества, в том 

числе при угрозе и 

возникновении чрез-

вычайных ситуаций 

и военных конфлик-

тов 

УК-8.1 Идентификация угроз (опасностей) при-

родного и техногенного происхождения в  повсе-

дневной жизни и в профессиональной деятельно-

сти 

УК-8.2 Выбор методов защиты человека при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов 

УК-8.3 Выбор правил поведения при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и воен-

ных конфликтов 

УК-8.4 Оказание первой помощи пострадавшему 

УК-8.5 Выбор способа поведения с учетом тре-

бований законодательства в сфере противодей-

ствия терроризму при возникновении угрозы 

террористического акта, военных конфликтов 

 

Экономическая 

культура, в том чис-

ле финансовая гра-

мотность 

УК-9. Способен 

принимать обосно-

ванные экономиче-

ские решения в раз-

личных областях 

жизнедеятельности 

УК 9.1 Способен осуществлять экономический 

анализ и оценку информации, необходимой для 

принятия обоснованных экономических решений 

УК-9.2 Способен выбирать экономически и фи-

нансово обоснованные решения в профессио-

нальной деятельности 

Гражданская пози-

ция 

УК-10. Способен 

формировать нетер-

пимое отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-10.1 Анализирует риски коррупционного по-

ведения 

УК-10.2 Демонстрирует нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению на основе граждан-

ской позиции 
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4.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индика-

торы их достижения 

 
Категория 

общепрофес-

сиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции  

Код и наименование индикатора достижения обще-

профессиональной компетенции  

Теоретическая 

фундаментальная 

подготовка 

ОПК-1.  Способен ре-

шать задачи професси-

ональной деятельности 

на основе использова-

ния  

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 теоре-

тического (экспериментального) исследования 

ОПК-1.3 Определение характеристик химического 

процесса (явления), характерного для объектов 

профессиональной деятельности, на основе экспе-

риментальных исследований 

ОПК-1.4 Представление базовых для профессио-

нальной сферы физических процессов и явлений в 

виде математического(их) уравнения(й) 

ОПК-1.5 Выбор базовых физических и химических 

законов для решения задач профессиональной дея-

тельности 

ОПК-1.6 Решение инженерных задач с помощью 

математического аппарата векторной алгебры, ана-

литической геометрии 

ОПК-1.7 Решение уравнений, описывающих ос-

новные физические процессы, с применением ме-

тодов линейной алгебры и математического анализа 

ОПК-1.8 Обработка расчетных и эксперименталь-

ных данных вероятностно-статистическими мето-

дами 

ОПК-1.9 Решение инженерно-геометрических за-

дач графическими способами 

ОПК-1.10 Оценка воздействия техногенных факто-

ров на состояние окружающей среды 

ОПК-1.11 Определение характеристик процессов 

распределения, преобразования и использования 

электрической энергии в электрических цепях 

Информационная 

культура 

ОПК-2. Способен по-

нимать принципы ра-

боты современных ин-

формационных техно-

логий и использовать 

их для решения задач 

профессиональной дея-

тельности  

ОПК-2.1 Выбор информационных ресурсов и тех-

нологий, содержащих релевантную информацию о 

заданном объекте 

ОПК-2.2 Обработка и хранение информации в про-

фессиональной деятельности с помощью баз дан-

ных 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 техни-

ческой документации в профессиональной деятель-

ности 

Теоретическая 

профессио-

нальная 

ОПК-3. Способен 

принимать решения в 

профессиональной 

ОПК-3.1 Описание основных сведений об объектах 

и процессах профессиональной деятельности по-

средством использования профессиональной тер-
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подготовка сфере, используя  

теоретические основы 

и нормативную базу 

строительства, 

строительной  

индустрии и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

 

 

минологии 

ОПК-3.2 Выбор метода или методики решения за-

дачи профессиональной деятельности 

ОПК-3.3 Оценка инженерно-геологических усло-

вий строительства, выбор мероприятий, направлен-

ных на предупреждение опасных инженерно-

геологических процессов (явлений), а также защиту 

от их последствий 

ОПК-3.4 Выбор планировочной схемы здания, 

оценка преимуществ и недостатков выбранной пла-

нировочной схемы 

ОПК-3.5 Выбор конструктивной схемы здания, 

оценка преимуществ и недостатков выбранной кон-

структивной схемы 

ОПК-3.6 Выбор габаритов и типа строительных 

конструкций здания, оценка преимуществ и недо-

статков 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 ма-

териалов на основе экспериментальных исследова-

ний их свойств 

Работа с 

документацией 

ОПК-4. Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

распорядительную и 

проектную документа-

цию, а также норма-

тивные правовые акты 

в области строитель-

ства, строительной ин-

дустрии и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

 

 

ОПК-4.1 Выбор нормативно-правовых и норматив-

но-технических документов, регулирующих дея-

тельность в области строительства, строительной 

индустрии и жилищно-коммунального хозяйства 

для решения задачи профессиональной деятельно-

сти 

ОПК-4.2 Выявление основных требований норма-

тивно-правовых и нормативно-технических доку-

ментов, предъявляемых к зданиям, сооружениям, 

инженерным системам жизнеобеспечения, к вы-

полнению инженерных изысканий в строительстве 

ОПК-4.3 Выбор нормативно-правовых и норматив-

но-технических документов, регулирующих фор-

мирование 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 докумен-

тации производственного подразделения в про-

фильной сфере профессиональной деятельности 

ОПК-4.6 Проверка соответствия проектной строи-

тельной документации требованиям нормативно-

правовых и нормативно-технических документов 

Изыскания ОПК-5. Способен 

участвовать в  

инженерных  

изысканиях,  

необходимых для  

строительства и  

реконструкции  

ОПК-5.1 Определение состава работ по инженер-

ным изысканиям в соответствии с поставленной 

задачей 

ОПК-5.2 Выбор нормативной документации, ре-

гламентирующей проведение и организацию изыс-

каний в строительстве 

ОПК-5.3 Выбор способа выполнения инженерно-
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объектов строительства 

и жилищно-

коммунального  

хозяйства 

 

геодезических изысканий для строительства 

ОПК-5.4 Выбор способа выполнения инженерно-

геологических изысканий для строительства 

ОПК-5.5 Выполнение базовых измерений при ин-

женерно-геодезических изысканиях для строитель-

ства 

ОПК-5.6 Выполнение основных операций инже-

нерно-геологических изысканий для строительства 

ОПК-5.7 Документирование результатов инженер-

ных изысканий 

ОПК-5.8 Выбор способа обработки результатов 

инженерных изысканий 

ОПК-5.9 Выполнение требуемых расчетов для об-

работки результатов инженерных изысканий 

ОПК-5.10 Оформление и представление результа-

тов инженерных изысканий 

ОПК-5.11 Контроль соблюдения охраны труда при 

выполнении работ по инженерным изысканиям 

Проектирова-ние. 

Расчетное 

обоснование 

ОПК-6. Способен 

участвовать в 

проектировании объек-

тов строительства и 

жилищно-

коммунального хозяй-

ства, в подготовке рас-

четного и технико-

экономического 

обоснований их проек-

тов, участвовать в под-

готовке проектной до-

кументации, в том чис-

ле с использованием 

средств автоматизиро-

ванного проектирова-

ния и вычислительных 

программных комплек-

сов 

 

 

ОПК-6.1 Выбор состава и последовательности вы-

полнения работ по проектированию здания (соору-

жения), инженерных систем жизнеобеспечения в 

соответствии с техническим заданием на проекти-

рование 

ОПК-6.2 Выбор исходных данных для проектиро-

вания 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 маломо-

бильных групп населения 

ОПК-6.4 Выбор типовых проектных решений и 

технологического оборудования основных инже-

нерных систем жизнеобеспечения здания в соответ-

ствии с техническими условиями 

ОПК-6.5 Разработка узла строительной конструк-

ции здания 

ОПК-6.6 Выполнение графической части проект-

ной 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 реше-

ния требованиям нормативно-технических доку-

ментов и технического задания на проектирование 

ОПК-6.9 Определение основных нагрузок и воз-

действий, действующих на здание (сооружение) 

ОПК-6.10 Определение основных параметров ин-

женерных систем здания 

ОПК-6.11 Составление расчётной схемы здания 

(сооружения), определение условий работы элемен-

та строительных конструкций при восприятии 

внешних нагрузок 

ОПК-6.12 Оценка прочности, жёсткости и устойчи-

вости элемента строительных конструкций, в т.ч. с 
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использованием прикладного программного обес-

печения 

ОПК-6.13 Оценка устойчивости и деформируемо-

сти грунтового основания здания 

ОПК-6.14 Расчётное обоснование режима работы 

инженерной системы жизнеобеспечения здания 

ОПК-6.15 Определение базовых параметров тепло-

вого режима здания 

ОПК-6.16 Определение стоимости строительно-

монтажных работ на профильном объекте профес-

сиональной деятельности 

ОПК-6.17 Оценка основных технико-

экономических показателей проектных решений 

профильного объекта профессиональной деятель-

ности 

Управление 

качеством 

ОПК-7. Способен 

использовать и 

совершенствовать 

применяемые системы 

менеджмента качества 

в производственном 

подразделении с 

применением различ-

ных методов измере-

ния, контроля и диа-

гностики 

 

ОПК-7.1 Выбор нормативно-правовых и норматив-

но-технических документов, регламентирующих 

требования к качеству продукции и процедуру его 

оценки 

ОПК-7.2 Документальный контроль качества мате-

риальных ресурсов 

ОПК-7.3 Выбор методов и оценка метрологических 

характеристик средства измерения (испытания) 

ОПК-7.4 Оценка погрешности измерения, проведе-

ние поверки и калибровки средства измерения 

ОПК-7.5 Оценка соответствия параметров продук-

ции требованиям нормативно-технических доку-

ментов 

ОПК-7.6 Подготовка и оформление документа для 

контроля качества и сертификации продукции 

ОПК-7.7 Составления плана мероприятий по обес-

печению качества продукции 

ОПК-7.8 Составление локального нормативно-

методического документа производственного под-

разделения по функционированию системы ме-

неджмента качества 

Производст-

венно-

технологическая 

работа 

ОПК-8. Способен 

осуществлять и 

контролировать 

технологические про-

цессы строительного 

производства и строи-

тельной индустрии с 

учетом требований 

производственной и 

экологической 

безопасности, приме-

няя известные и новые 

технологии в области 

строительства и 

строительной инду-

стрии 

ОПК-8.1 Контроль результатов осуществления эта-

пов технологического процесса строительного про-

изводства и строительной индустрии 

ОПК-8.2 Составление нормативно-методического 

документа, регламентирующего технологический 

процесс 

ОПК-8.3 Контроль соблюдения норм промышлен-

ной, пожарной, экологической безопасности при 

осуществлении технологического процесса 

ОПК-8.4 Контроль соблюдения требований охраны 

труда при осуществлении технологического про-

цесса 

ОПК-8.5 Подготовка документации для сда-

чи/приёмки законченных видов/этапов работ (про-

дукции) 

Организация и 

управление 

производством 

ОПК-9. Способен 

организовывать работу 

и управлять коллекти-

вом производственного 

ОПК-9.1 Составление перечня и последовательно-

сти выполнения работ производственным подраз-

делением 

ОПК-9.2 Определение потребности производствен-
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подразделения органи-

заций, осуществляю-

щих деятельность в об-

ласти строительства, 

жилищно-

коммунального хозяй-

ства и/или строитель-

ной индустрии 

 

ного 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 под-

разделения производственных заданий 

Техническая  

эксплуатация 

ОПК-10. Способен 

осуществлять и 

организовывать 

техническую эксплуа-

тацию, техническое 

обслуживание 

и ремонт объектов 

строительства и/или 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, проводить 

технический надзор и 

экспертизу объектов 

строительства 

 

 

ОПК-10.1 Составление перечня выполнения работ 

производственным подразделением по технической 

эксплуатации (техническому обслуживанию или 

ремонту) профильного объекта профессиональной 

деятельности 

ОПК-10.2 Составление перечня мероприятий по 

контролю технического состояния и режимов рабо-

ты профильного объекта профессиональной дея-

тельности 

ОПК-10.3 Составление перечня мероприятий по 

контролю соблюдения норм промышленной и про-

тивопожарной безопасности в процессе эксплуата-

ции профильного объекта профессиональной дея-

тельности, выбор мероприятий по обеспечению 

безопасности 

ОПК-10.4 Оценка результатов выполнения ремонт-

ных работ на профильном объекте профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-10.5 Оценка технического состояния про-

фильного объекта профессиональной деятельности 

 

 



4.3.  Профессиональные  компетенции  выпускников  и  индикаторы  их  достижения 

 
Задача ПД Объект или 

область знания 

Код и наименова-

ние профессио-

нальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетен-

ции 

Основание (ПС) 

1 2 3 4 5 

Тип задач профессиональной деятельности: изыскательский 

Проведение и ор-

ганизационно-

техническое со-

провождение 

изысканий (об-

следований, ис-

пытаний)  

Здания,  

сооружения 

промышлен-

ного, граж-

данского 

назначения 

ПК-2. Способ-

ность организо-

вывать и прово-

дить работы по 

обследованию 

строительных 

конструкций 

зданий и соору-

жений промыш-

ленного и граж-

данского назна-

чения 

ПК-2.1 - Выбор нормативно-методических документов, регламентиру-

ющих проведение обследования (испытаний) строительных конструк-

ций здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения 

ПК-2.2 Выбор и систематизация информации о здании (сооружении), в 

том числе проведение документального исследования 

ПК-2.3 Выполнение обследования (испытания) строительной конструк-

ции здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения 

ПК-2.4 Обработка результатов обследования (испытания) строительной 

конструкции здания (сооружения) промышленного и гражданского 

назначения 

ПК-2.5 Составление проекта отчета по результатам обследования (ис-

пытания) строительной конструкции здания (сооружения) промышлен-

ного и гражданского назначения 

ПК-2.6 Контроль соблюдения требований охраны труда при обследова-

ниях (испытаниях) строительной конструкции здания (сооружения) 

промышленного и гражданского назначения 

 

10.003  Специа-

лист в области 

инженерно-

технического про-

ектирования для 

градостроительной 

деятельности  

 

16.126 

Специалист в об-

ласти проектиро-

вания  

металлических 

конструкций зда-

ний и сооружений 

промышленного и 

гражданского 

назначения 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Выполнение и 

организационно-

техническое со-

провождение про-

ектных работ. 

Здания, со-

оружения 

промышлен-

ного, граж-

данского 

ПК-3. Способ-

ность выполнять 

работы по архи-

тектурно-

строительному 

ПК-3.1 Выбор исходной информации для проектирования здания (со-

оружения) промышленного и гражданского назначения 

ПК-3.2 Выбор нормативно-технических документов, устанавливающих 

требования к зданиям (сооружениям) промышленного и гражданского 

назначения 

16.126 Специалист 

в области проек-

тирования метал-

лических кон-

струкций зданий и 
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Выполнение 

обоснования 

проектных 

решений.  

назначения проектированию 

зданий и соору-

жений промыш-

ленного и граж-

данского назна-

чения 

ПК-3.3 Подготовка технического задания на разработку раздела про-

ектной документации здания (сооружения) промышленного и граждан-

ского назначения 

ПК-3.4. Определение основных параметров объемно-планировочного 

решения здания (сооружения) промышленного и гражданского назначе-

ния в соответствии с нормативно-техническими документами, техниче-

ским заданием и с учетом требований норм для маломобильных групп 

населения 

ПК-3.5 Выбор варианта конструктивного решения здания (сооружения) 

промышленного и гражданского назначения в соответствии с техниче-

ским заданием 

ПК-3.6 Назначение основных параметров строительной конструкции 

здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения по 

результатам расчетного обоснования 

ПК-3.7 Корректировка основных параметров по результатам расчетного 

обоснования строительной конструкции здания (сооружения) промыш-

ленного и гражданского назначения 

ПК-3.8 Оформление текстовой и графической части проекта здания (со-

оружения) промышленного и гражданского назначения 

ПК-3.9 Представление и защита результатов работ по архитектурно-

строительному проектированию здания (сооружения) промышленного и 

гражданского назначения 

сооружений про-

мышленного и 

гражданского 

назначения  

 

16.114 Организа-

тор проектного 

производства в 

строительстве  

 

10.003 Специалист 

в области инже-

нерно-

технического про-

ектирования для 

градостроительной 

деятельности 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Выполнение и 

организационно-

техническое со-

провождение про-

ектных работ. 

Выполнение 

обоснования 

проектных 

решений. 

Здания, со-

оружения 

промышлен-

ного, граж-

данского 

назначения 

ПК-4. Способ-

ность проводить 

расчетное обос-

нование и кон-

струирование 

строительных 

конструкций 

зданий и соору-

жений промыш-

ленного и граж-

данского назна-

ПК-4.1 Выбор исходной информации и нормативно-технических доку-

ментов для выполнения расчётного обоснования проектных решений 

здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения 

ПК-4.2 Выбор нормативно-технических документов, устанавливающих 

требования к расчётному обоснованию проектного решения здания (со-

оружения) промышленного и гражданского назначения 

ПК-4.3 Сбор нагрузок и воздействий на здание (сооружение) промыш-

ленного и гражданского назначения 

ПК-4.4 Выбор методики расчётного обоснования проектного решения 

конструкции здания (сооружения) промышленного и гражданского 

назначения 

16.114 Организа-

тор проектного 

производства в 

строительстве  

 

16.126  Специа-

лист в области 

проектирования 

металлических 

конструкций зда-

ний и сооружений 
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чения ПК-4.5 Выбор параметров расчетной схемы здания (сооружения), стро-

ительной конструкции здания (сооружения) промышленного и граждан-

ского назначения 

ПК-4.6 Выполнение расчетов строительной конструкции, здания (со-

оружения), основания по первой, второй группам предельных состояний 

ПК-4.7 Конструирование и графическое оформление проектной доку-

ментации на строительную конструкцию 

ПК-4.8 Представление и защита результатов работ по расчетному обос-

нованию и конструированию строительной конструкции здания (соору-

жения) промышленного и гражданского назначения 

промышленного и 

гражданского 

назначения. 

 

10.003  Специа-

лист в области 

инженерно-

технического про-

ектирования для 

градостроительной 

деятельности  

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Выполнение и 

организационно-

техническое со-

провождение про-

ектных работ. 

Выполнение 

обоснования 

проектных 

решений. 

Здания, со-

оружения 

промышлен-

ного, граж-

данского 

назначения 

ПК-5. Способ-

ность выполнять 

работы по орга-

низационно-

технологи-

ческому проек-

тированию зда-

ний и сооруже-

ний промыш-

ленного и граж-

данского назна-

чения 

ПК-5.1 Выбор исходной информации и нормативно-технических доку-

ментов для организационно-технологического проектирования здания 

(сооружения) промышленного и гражданского назначения 

ПК-5.2 Выбор организационно-технологической схемы возведения зда-

ния (сооружения) промышленного и гражданского назначения в составе 

проекта организации строительства 

ПК-5.3 Разработка календарного плана строительства здания (сооруже-

ния) промышленного и гражданского назначения в составе проекта ор-

ганизации строительства 

ПК-5.4 Определение потребности строительного производства в мате-

риально-технических и трудовых ресурсах в составе проекта организа-

ции строительства 

ПК-5.5 Разработка строительного генерального плана основного перио-

да строительства здания (сооружения) промышленного и гражданского 

назначения в составе проекта организации строительства 

ПК-5.6 Представление и защита результатов по организационно-

технологическому проектированию здания (сооружения) промышленно-

го и гражданского назначения 

 

16.114 Организа-

тор проектного 

производства в 

строительстве  

 

16.126  Специа-

лист в области 

проектирования 

металлических 

конструкций зда-

ний и сооружений 

промышленного и 

гражданского 

назначения. 

 

10.003  Специа-

лист в области 

инженерно-

технического про-

ектирования для 

градостроительной 

деятельности  
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Тип задач профессиональной деятельности: технологический 

Организация и 

обеспечение каче-

ства результатов 

технологических 

процессов 

Здания, со-

оружения 

промышлен-

ного, граж-

данского 

назначения 

ПК-6. Способ-

ность организо-

вывать произ-

водство строи-

тельно-

монтажных ра-

бот в сфере про-

мышленного и 

гражданского 

строительства 

ПК-6.1 Оценка комплектности исходно-разрешительной и рабочей до-

кументации для выполнения строительно-монтажных работ 

ПК-6.2 Составление графика производства строительно-монтажных ра-

бот в составе проекта производства работ 

ПК-6.3 Разработка схемы организации работ на участке строительства в 

составе проекта производства работ 

ПК-6.4 Составление сводной ведомости потребности в материально-

технических и трудовых ресурсах 

ПК-6.5 Составление плана мероприятий по соблюдению требований 

охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды на 

участке строительства 

ПК-6.6 Разработка строительного генерального плана основного перио-

да строительства здания (сооружения) в составе проекта производства 

работ 

ПК-6.7 Разработка технологической карты на производство строитель-

но-монтажных работ при возведении здания (сооружения) промышлен-

ного и гражданского назначения 

ПК-6.8 Оформление исполнительной документации на отдельные виды 

строительно-монтажных работ 

ПК-6.9 Составление схемы операционного контроля качества строи-

тельно-монтажных работ 

 

16.025 Организа-

тор строительного 

производства  

 

16.032 Специалист 

в области произ-

водственно-

технического и 

технологического 

обеспечения стро-

ительного произ-

водства 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Организация и 

планирование 

производства (ре-

ализации проек-

тов) 

Здания, со-

оружения 

промышлен-

ного,  граж-

данского 

назначения 

ПК-7.  

Способность 

осуществлять 

организационно-

техническое 

(технологиче-

ское) сопровож-

дение и плани-

рование строи-

тельства и ре-

ПК-7.1 Составление плана работ подготовительного периода 

ПК-7.2 Определение функциональных связей между подразделениями 

проектной (строительно-монтажной) организации 

ПК-7.3 Выбор метода производства строительно-монтажных работ 

ПК-7.4 Составление плана мероприятий по обеспечению безопасности 

на строительной площадке, соблюдению требований охраны труда, по-

жарной безопасности и охраны окружающей среды 

ПК-7.5 Составление графиков потребности в трудовых, материально-

технических ресурсах по объекту промышленного и гражданского 

назначения при выполнении строительно-монтажных работ 

16.025 Организа-

тор строительного 

производства  

 

16.032 Специалист 

в области произ-

водственно-

технического и 

технологического 

обеспечения стро-
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конструкции 

объектов про-

мышленного и 

гражданского 

назначения 

ПК-7.6 Составление оперативного плана строительно-монтажных работ ительного произ-

водства 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Выполнение и 

организационно-

техническое со-

провождение про-

ектных работ. 

Выполнение 

обоснования 

проектных 

решений. 

Здания, со-

оружения 

промышлен-

ного,  граж-

данского 

назначения 

ПК-8. Способ-

ность проводить 

технико-

экономическую 

оценку зданий 

(сооружений) 

промышленного 

и гражданского 

назначения 

ПК-8.1 Выбор исходной информации и нормативно-технических доку-

ментов для выполнения технико-экономической оценки здания (соору-

жения) промышленного и гражданского назначения 

ПК-8.2 Определение стоимости проектируемого здания (сооружения) 

промышленного и гражданского назначения по укрупненным показате-

лям 

ПК-8.3 Оценка основных технико-экономических показателей проект-

ных решений здания (сооружения) промышленного и гражданского 

назначения 

ПК-8.4 Составление сметной документации на строительство здания 

(сооружения) промышленного и гражданского назначения 

ПК-8.5 Выбор мер по борьбе с коррупцией при проведении технико-

экономической оценки здания (сооружения) промышленного и граж-

данского назначения 

 

 

 

 

 

16.114 Организа-

тор проектного 

производства в 

строительстве  

 

16.126  Специа-

лист в области 

проектирования 

металлических 

конструкций зда-

ний и сооружений 

промышленного и 

гражданского 

назначения. 

10.003  Специа-

лист в области 

инженерно-

технического про-

ектирования для 

градостроительной 

деятельности  

 

 



Раздел 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ос-

новной профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по годам, 

семестрам, включая теоретическое обучение, практическую подготовку обучающихся, 

промежуточные и государственную итоговую аттестацию, а также каникулы. График пере-

сматривается ежегодно. Календарный учебный график подготовки бакалавров представлен 

в приложении 2 к ОПОП. 

 

5.2. Учебный план 
Учебный план определяет перечень и последовательность освоения дисциплин, 

практик, промежуточной и государственной итоговой аттестации, их трудоемкость в зачет-

ных единицах и академических часах, распределение контактной работы обучающихся с 

преподавателем (в том числе лекционные, практические, лабораторные виды занятий, кон-

сультации) и самостоятельной работы обучающихся. 

Учебный план подготовки бакалавров представлен в приложении 3 к ОПОП. 

5.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

В ОПОП ВО приведены рабочие программы всех дисциплин по Блоку 1 «Дисципли-

ны (модули)», который включает дисциплины, относящиеся к базовой части программы, и 

дисциплины, относящиеся к ее вариативной части, включая дисциплины по выбору обуча-

ющихся. В рабочей программе каждой дисциплины сформулированы конечные результаты 

обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми 

компетенциями в целом по ОПОП ВО с учетом направленности (профиля) подготовки про-

граммы бакалавриата. 

Рабочая программа дисциплины включает в себя: 

1. Цель освоения дисциплины; 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планиру-

емыми результатами освоения образовательной программы; 

3. Указание места дисциплины в структуре ОПОП; 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических, выде-

ленных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по типам учебных занятий) 

и на самостоятельную работу обучающихся; 

5. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием отведенного на 

них количества академических часов и типов учебных занятий; 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 

7. Образовательные технологии; 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины; 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине; 

10. Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

11. Оценочные и методические материалы дисциплины. 

Университет может включить в состав рабочей программы дисциплины также иные 

сведения и (или) материалы. 

В Приложении 4 к ОПОП приводятся аннотации к рабочим программам дисциплин, 

как обязательной части, так и части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний учебного плана, включая элективные дисциплины обучающегося (по выбору) и фа-

культативные дисциплины. 

Рабочие программы дисциплин в соответствии с учебным планом представлены в 
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электронно информационно-образовательной среде ГАОУ АО ВО «АГАСУ». 

 

5.4 Программы практик 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки раздел образовательной 

программы бакалавриата Блок 2 «Практика» является обязательным и представляет собой 

вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют и углубляют уровень освое-

ния компетенций обучающихся в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

08.03.01 «Строительство». 

В программах практик указываются вид, тип и формы проведения практики. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения прак-

тик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

Программы практик, независимо от форм обучения и направлений подготовки 

(бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура) имеют сходную структуру и 

включают следующие разделы: 

1. Цель практики; 

2. Вид, тип практики и формы проведения практики; 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы; 

4. Место практики в структуре ОПОП; 

5. Объем практики и ее продолжительность; 

6. Содержание практики; 

7. Формы отчетности по практике; 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое для 

проведения практики; 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики; 

10. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

11. Оценочные и методические материалы для проведения промежуточной 

аттестации и текущего контроля обучающихся по практике. 

Оценочные и методические материалы для проведения промежуточной аттестации и 

текущего контроля обучающихся по практике являются элементом программы практики и 

оформляются в виде приложения к ней. 

Аннотации к программам практик представлены в приложении 5 к ОПОП. 

5.5. Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания и Календарный план воспитательной работы являют-

ся частью ОПОП разрабатываемой и реализуемой в соответствии с действующим ФГОС 

ВО.  

Структура Рабочей программы воспитания.  

В первом разделе представлены пояснения по разработке Рабочей программы воспи-

тания «Общие положения», включающего следующие подразделы: 

- Концептуально-ценностные основания и принципы организации воспитательного 

процесса; 

- Цель и задачи воспитательной работы. 

- Во втором разделе представлены разъяснения по Рабочей программы воспитания 

«Содержание и условия реализации воспитательной работы». Раздел включает следующие 

подразделы: 

- Воспитывающая (воспитательная) среда (Воспитывающая (воспитательная среда) в 
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системе образовательных сред; применение образовательных технологий в офлайн и он-

лайн-форматах образовательного и воспитательного процессов); 

- Направления воспитательной деятельности и воспитательной работы; 

- Приоритетные виды деятельности обучающихся в воспитательной системе (про-

ектная деятельность; волонтерская деятельность и примерные направления добровольче-

ства; учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность; социокультур-

ная, творческая, досуговая деятельность; студенческое международное сотрудничество; де-

ятельность студенческих объединений; деятельность по организации и проведению значи-

мых событий и мероприятий; вовлечение студентов в профориентационную деятельность 

вовлечение студентов в предпринимательскую деятельность); 

- Формы и методы воспитательной работы; 

- Ресурсное обеспечение реализации воспитательной деятельности (нормативно-

правовое обеспечение; кадровое обеспечение; финансовое обеспечение; информационное 

обеспечение; научно-методическое и учебно-методическое обеспечение; материально-

техническое обеспечение); 

- Инфраструктура, обеспечивающая реализацию рабочей программы воспитания; 

- Социокультурное пространство. Сетевое взаимодействие с организациями, соци-

альными институтами и субъектами воспитания. 

- В третьем разделе представлены пояснения по разработке Рабочей программы вос-

питания «Управление воспитательной работой и мониторинг качества организации воспи-

тательной деятельности», включающего следующие подразделы: 

- Воспитательная система и управление системой воспитательной работой (воспита-

тельная система; планирование воспитательной работы на учебный год, организация воспи-

тательной работы; регулирование воспитательной работы; контроль за исполнением управ-

ленческих решений по воспитательной работе); 

- Студенческое самоуправление (со-управление); 

- Мониторинг качества организации воспитательной деятельности: ключевые пока-

затели эффективности и критерии качества. 

5.6. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы – это документ, указывающий содержа-

тельные ориентиры воспитательной деятельности, определяющий ее порядок, объем, вре-

менные границы. Календарный план воспитательной работы разрабатывается на учебный 

год по направлениям воспитательной деятельности Университета. 

 

5.7. Программа Государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения яв-

ляется обязательной и осуществляется после освоения ОПОП в полном объеме. 

ФГОС ВО подготовки бакалавров предусмотрена государственная итоговая аттеста-

ция выпускников, которая завершается присвоением квалификации и включает подготовку 

к процедуре защиты и защиту выпускной квалификационной работы.  

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подго-

товки выпускника высшего учебного заведения к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям государственного образовательного стандарта 

высшего образования.  

Организация государственной итоговой аттестации  

Государственные итоговые аттестационные испытания не могут быть заменены 

оценкой качества освоения образовательных программ путем осуществления текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. К итоговым аттеста-

ционным испытаниям, входящим в состав государственной итоговой аттестации, допуска-

ется лицо, успешно завершившее в полном объеме освоение основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования бакалавров, разработанной в соответ-
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ствии с требованиями ФГОС. 

При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых аттеста-

ционных испытаний, входящих в государственную итоговую аттестацию, выпускнику при-

сваивается соответствующая квалификация (степень) и выдается диплом об образовании и 

квалификации образца, установленного Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной квалификационной работы. 

Подготовка выпускной квалификационной работы проводится обучающимся на про-

тяжении заключительного года обучения, является проверкой качества полученных обуча-

ющимся теоретических знаний, практических умений и навыков, сформированных обще-

культурных, общепрофессиональных, профессиональных и дополнительных профессио-

нальных компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи. 

Структура выпускной квалификационной работы определяется спецификой иссле-

дуемой проблемы. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится публично на заседании со-

ответствующей комиссии. 

Государственная итоговая аттестация осуществляется государственными экзамена-

ционными комиссиями (ГЭК), возглавляемая специалистом высокого уровня. Председатель 

Государственной экзаменационной комиссии утверждается не позднее 31 декабря, предше-

ствующего году проведения государственной итоговой аттестации Министерством образо-

вания и науки РФ по представлению Ученого Совета Университета из числа лиц, не работа-

ющих в ГАОУ АО ВО «АГАСУ», имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое 

звание профессора либо являющихся ведущими специалистами - представителями работо-

дателей или их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности. 

Сроки и продолжительность государственной итоговой аттестации  устанавливаются 

в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком.  

Аннотация к программе государственной итоговой аттестации прилагается отдель-

ным документом в Приложении 6 к ОПОП.  

 

5.8. Оценочные и методические материалы по дисциплинам и практикам 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки – 08.03.01 

«Строительство» для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации созданы соответствующие оценочные и методические материалы, которые отобра-

жены в рабочих программах дисциплин и программе ГИА. Эти материалы включают:  

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания;  

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы; 

4. Перечень и характеристики процедуры оценивания знаний, умений, навыков, харак-

теризующих этапы формирования компетенций; 

5. Приложения. 

Оценочные и методические материалы являются полным и адекватным отображени-

ем требований ФГОС ВО по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство», соответ-

ствуют целям и задачам программы и ее учебному плану. Они обеспечивают оценку каче-

ства универсальных, общепрофессиональных, профессиональных и дополнительных про-

фессиональных компетенций, приобретаемых выпускником. В Университете при разработ-
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ке оценочных средств, для контроля качества изучения модулей, дисциплин, практик учи-

тываются все виды связей между включенными в них знаниями, умениями, навыками, ко-

торые позволяют установить качество сформированных у обучающихся компетенций по 

видам деятельности и степень общей готовности выпускников к профессиональной дея-

тельности. 

 

5.9. Оценочные и методические материалы для проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников. 

Оценочные и методические материалы для государственной итоговой аттестации 

выпускников ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 08.03.01«Строительство», 

направленность (профиль) подготовки «Промышленное и гражданское строительство», 

включают в себя:  

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания.  

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в про-

цессе освоения образовательной программы. 

4. Перечень и характеристики процедуры оценивания знаний, умений, навыков, харак-

теризующих этапы формирования компетенций; 

5. Приложения. 

Оценочные и методические материалы для проведения государственной итоговой 

аттестации входят в состав программы государственной итоговой аттестации. 

 

Раздел 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ 

Требования к условиям реализации  ОПОП ВО бакалавриата по направлению подго-

товки 08.03.01«Строительство» включают в себя общесистемные требования, требования к 

материально-техническому и учебно-методическому обеспечению, требования к кадровым 

и финансовым условиям реализации ОПОП, а также требования к применяемым механиз-

мам оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по про-

грамме бакалавриата. 

 

6.1. Общесистемные требования к реализации программы 

 ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архитектурно-строительный универ-

ситет», где реализуется основная профессиональная образовательная программа по направ-

лению подготовки 08.03.01«Строительство», располагает на праве собственности и на пра-

ве оперативного управления материально-техническим обеспечением образовательной дея-

тельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы бакалавриата 

по Блоку1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в со-

ответствии с учебным планом. 

 Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 

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

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории 

Университета, так и вне его. Условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды созданы с использованием ресурсов иных организаций. 

 Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает: 

http://ivo.garant.ru/#/document/71705256/entry/20001
http://ivo.garant.ru/#/document/71705256/entry/20003
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– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, элек-

тронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабо-

чих программах дисциплин (модулей), практик; 

– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ 

и оценок за эти работы. 

 Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечи-

вается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству Рос-

сийской Федерации. 

 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации программы  

Реализация основной профессиональной образовательной программы по направле-

нию подготовки 08.03.01«Строительство» в ГАОУ АО ВО «АГАСУ» обеспечивается педа-

гогическими работниками Университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Квалификация педагогических работников Университета отвечает квалификацион-

ным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональ-

ных стандартах (при наличии). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализации 

программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, при-

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

практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Университетом 

к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещае-

мых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или) 

работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессио-

нальной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся вы-

пускники (иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников Университета и 

лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Университета на иных условиях (исхо-

дя 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). 

 

 6.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

 Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных заня-

тий всех видов, предусмотренных программой 08.03.01 «Строительство», оснащенные обо-

рудованием 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 элек-

тронную информационно-образовательную среду Университета. 

 Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

 Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно рас-

пространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (со-

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

необходимости). 
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 При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 

фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из 

изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, на одного обу-

чающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (мо-

дуль), проходящих соответствующую практику. 

 Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессио-

нальным базам данных и информационным справочным системам, состав которых опреде-

ляется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необхо-

димости). 

 Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ (при наличии) должны быть обеспе-

чены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптиро-

ванных к ограничениям их здоровья. 

 

6.4. Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата 

Финансовое обеспечение реализации программы 08.03.01 «Строительство» осу-

ществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государ-

ственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования - программ 

бакалавриата и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, 

определяемых Министерством образования и науки Астраханской области. 

 

6.5. Требования к применяемым механизмам оценки качества образователь-

ной деятельности и подготовки обучающихся по программе  

 Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

08.03.01 «Строительство» определяется в рамках системы внутренней оценки, а также си-

стемы внешней оценки, в которой Университет принимает участие на добровольной осно-

ве. 

В целях совершенствования программы 08.03.01 «Строительство» Университет при 

проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и под-

готовки обучающихся по программе 08.03.01 «Строительство» привлекает работодателей и 

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

работников Университета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 

программе 08.03.01 «Строительство» обучающимся предоставляется возможность оценива-

ния условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и от-

дельных дисциплин (модулей) и практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 08.03.01 

«Строительство» в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с це-

лью подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе 08.03.01 

«Строительство» требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПОПОП. 

 

Раздел 7. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ПО ОСНОВНЫМ 

ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕТЕЛЬНОСТИ 

 
Нормативно-методические документы вуза. Доступ к полным текстам документов 

осуществляется через страницу официального сайта АГАСУ (Положения, регламентирую-

щие образовательную деятельность вуза):  

http://xn--80aai1dk.xn--p1ai/ru/ob-institute/329-struktura/umu/1217-doc-obr-deyat.html 

 

http://агасу.рф/ru/ob-institute/329-struktura/umu/1217-doc-obr-deyat.html
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Раздел 8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
В Университете реализуется организационная модель инклюзивного образования - 

обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия 

особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. Модель позволя-

ет лицам, имеющим ОВЗ, использовать образование как наиболее эффективный механизм 

развития личности, повышения своего социального статуса. 

По заявлению обучающегося составляется индивидуальный учебный план, в кото-

ром в вариативную выборную часть, по согласованию с обучающимся, включаются специ-

ализированные адаптационные дисциплины: 

При необходимости для инвалидов и лиц с ОВЗ могут разрабатываться индивиду-

альные учебные планы и индивидуальные графики обучения. Срок получения высшего об-

разования при обучении по индивидуальному учебному плану для инвалидов и лиц с ОВЗ 

при желании может быть увеличен, но не более чем на год. 

Кураторы академических групп обеспечивают инвалидам и лицам с ОВЗ индивиду-

альную педагогическую помощь, организуют их персональное сопровождение в образова-

тельном пространстве. Куратор выполняет посреднические функции между обучающимся-

инвалидом и преподавателями с целью организации консультаций или дополнительной по-

мощи преподавателей в освоении учебных дисциплин. Куратор осуществляет контроль за 

соблюдением прав инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Для создания комфортного психологического климата в студенческой группе прово-

дятся воспитательные мероприятия, направленные на сплочение студенческого коллектива, 

организацию сотрудничества обучающихся, формирование толерантной социокультурной 

среды, организацию волонтерской помощи инвалидам и лицам с ОВЗ. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется с уче-

том их физического состояния и доступности для данной категории обучающихся. 

Текущий контроль, промежуточная аттестация по дисциплинам и практикам и ито-

говая аттестация проводятся в выбранной обучающимся форме: устной, устно-письменной, 

письменной. На зачетах, экзаменах и ГИА данной категории обучающихся предоставляется 

дополнительное время на подготовку к ответу и ответ. 

Университет оказывает выпускнику из данной категории лиц содействие в трудо-

устройстве во время Ярмарок вакансий, встреч с работодателями и других мероприятий. 
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Приложение 1 

 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению 

подготовки  08.03.01 «Строительство» 

 

№ 

п/п 

Код 

профессионального 

стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. 

Наименование профессионального стандарта 

10. Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн 

1 10.003 Профессиональный стандарт "Специалист в области инже-

нерно-технического проектирования для градостроительной 

деятельности", утвержденный приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 28 декабря 

2015 г. N 1167н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 28 января 2016 г., регистрационный N 

40838), с изменениями, внесенными приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 ок-

тября 2016 г. N 592н (зарегистрирован Министерством юсти-

ции Российской Федерации 25 ноября 2016 г. регистрацион-

ный N 44446) 

16. Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство 

2 16.126 Профессиональный стандарт "Специалист в области проекти-

рования металлических конструкций зданий и сооружений 

промышленного и гражданского назначения", утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 13 марта 2017 г. N 269н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 03 апреля 

2017 г., регистрационный N 46220) 

3 16.114 Профессиональный стандарт "Организатор проектного про-

изводства в строительстве", утвержденный приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 15 февраля 2017 г. N 183н (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 16 марта 2017 г., реги-

страционный N 45993) 

4 16.025 Профессиональный стандарт "Организатор строительного 

производства", утвержденный приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 26 июня 

2017 г. N 516н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 июля 2017 г., регистрационный N 

47442)  

5 16.032 Профессиональный стандарт "Специалист в области произ-

водственно-технического и технологического обеспечения 

строительного производства", утвержденный приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 29 октября 2020 г. N 760н (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 4 декабря 2020 г., 

регистрационный N 61262)   

 

 



П р и л о ж е н и е  7  

 

 

М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я  и  н а у к и  А с т р а х а н с к о й  о б л а с т и  

Г о с у д а р с т в е н н о е  а в т о н о м н о е  о б р а з о в а т е л ь н о е  у ч р е ж д е н и е   

А с т р а х а н с к о й  о б л а с т и  в ы с ш е г о  о б р а з о в а н и я   

« А с т р а х а н с к и й  г о с у д а р с т в е н н ы й  а р х и т е к т у р н о - с т р о и т е л ь н ы й      

у н и в е р с и т е т »   

( Г А О У  А О  В О  « А Г А С У » )  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  

 

По направлению  подготовки  

08.03.01 «Строительство»_ 

(указывается наименование направления подготовки в соответствии с ФГОС ВО) 

 

Направленность (профиль)                                    

Промышленное и гражданское строительство 

(указывается наименование профиля в соответствии с ОПОП) 

 

Квалификация выпускника 

бакалавр 

(указывается в соответствии с лицензией) 

 

Год приема - 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Астрахань – 2021
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Рабочая программа воспитания с обучающимися ГАОУ АО ВО «АГАСУ» определяет 

направления развития молодежной политики и социально-воспитательной работы на пери-

од реализации ОПОП с учетом интересов университета и обучающихся.  

Образование – важнейший стратегический ресурс развития общества. В условиях ста-

новления в России гражданского общества главной целью образования становится форми-

рование личности профессионально и социально компетентной, способной к творчеству и 

самоопределению в условиях меняющегося мира, обладающей развитым чувством ответ-

ственности и стремлением к созиданию. 

Под воспитанием в данной рабочей программе понимается органически связанная с 

обучением целенаправленная и систематическая деятельность, ориентированная как на 

формирование социально-значимых качеств, установок и ценностных ориентаций лично-

сти, так и на создание благоприятных условий для всестороннего гармоничного духовного, 

интеллектуального и физического развития, самосовершенствования и творческой самореа-

лизации личности будущего специалиста. 

Необходимость разработки рабочей программы воспитания по ОПОП определяется 

рядом факторов:  

- признанием значимости воспитания в системе образования. Образование рассматри-

вается как совокупность равных составляющих -  обучения, воспитания, социализации лич-

ности. В этой триаде воспитание играет решающую роль в формировании гражданской по-

зиции и социальной активности студенчества;  

- требованиями к личности человека, обусловленными современной социокультурной 

ситуацией: быть социально мобильным, инициативным, уметь самостоятельно принимать 

решения и нести за них ответственность, уметь сотрудничать; не только жить в граждан-

ском обществе и правовом государстве, но и участвовать в их создании;  

- необходимостью учета современных тенденций развития мирового сообщества, та-

ких, как расширение информационной среды, глобализация экономики, возможная смена 

человеком в течение жизни нескольких специальностей, расширение возможности саморе-

ализации в масштабах мирового сообщества;  

- модернизацией системы высшего образования, тенденциями которого являются об-

новление содержания, вариативность организации, внедрение современных технологий 

обучения. 

 

 

1. Общие положения 

 



58 

 

1.1 Основные понятия 

ГАОУ АО ВО «АГАСУ», АГАСУ, Университет, ВУЗ – государственное автоном-

ное  образовательное учреждение астраханской области высшего образования «Астрахан-

ский государственный архитектурно-строительный университет». 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа. 

Среда рассматривается как единый и неделимый фактор внутреннего и внешнего 

психосоциального и социокультурного развития личности, таким образом, человек высту-

пает одновременно и в качестве объекта, и в роли субъекта личностного развития. 

Образовательная среда представляет собой систему влияний и условий формирова-

ния личности по заданному образцу, а также возможностей для ее развития, содержащихся 

в социальном и пространственно-предметном окружении. 

Воспитывающая (воспитательная) среда – это среда созидательной деятельности, 

общения, разнообразных событий, возникающих в них отношений, демонстрации достиже-

ний. 

Обучение – целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятель-

ности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной 

жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение всей 

жизни. 

Молодежная политика – это система приоритетов и мер, направленных на создание 

условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации мо-

лодежи, развития ее потенциала в интересах России. 

Студенческое самоуправление – это форма инициативной, самостоятельной, ответ-

ственной общественной деятельности обучающихся, направленной на решение важнейших 

вопросов жизнедеятельности молодежи, развития ее социальной активности, поддержку 

социальных инициатив. Одна из форм воспитательной работы направленной на формиро-

вание разносторонне развитой, творческой личности с активной жизненной позицией, под-

готовку современных специалистов, конкурентно способных на рынке труда.  

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах че-

ловека, семьи, общества и государства (Глава 1, ст. 2 Федеральный закон от 29.12.2012    N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. от 08.12.2020 № 429-ФЗ). 

Компетенции – способность применять знания, умения, успешно действовать на ос-

нове практического опыта при решении задач общего рода, также в определенной широкой 

области. 

Форма воспитательной работы – устанавливаемый порядок организации конкрет-

ных ситуаций, актов, процедур взаимодействия участников воспитательного процесса, 

направленных на решение определенных воспитательных и организационных задач; сово-

купность организаторских приемов и воспитательных средств, обеспечивающих внешнее 

выражение воспитательной работы. 

Методы воспитательной работы – способы влияния на сознание, волю и поведение 

обучающихся с целью формирования у него устойчивых убеждений и определенных норм 

поведения. 

 

1.2 Цели и задачи рабочей программы 

Целью воспитательной деятельности как основы воспитательной системы в АГАСУ 

является формирование у студентов гражданственности, ответственности за свою профес-

сиональную подготовку, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, раскрытие 

творческого потенциала, формирование человека физически и духовно развитого, адапти-

рованного к современным условиям жизни, конкурентоспособного на рынке труда. 

Для достижения этой цели в ВУЗе предстоит решить такие взаимосвязанные задачи: 
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- формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессио-

нальной деятельности; создание в ВУЗе условий для формирования лидерских качеств сту-

дентов, конкурентоспособности выпускников на рынке труда, коммуникативных способно-

стей обучающихся через развитие информационно-коммуникационных технологий; 

- формирование мотивации на здоровый образ жизни, неприятие асоциальных явле-

ний; 

- создание условий  для непрерывного  развития творческих способностей студентов, 

приобщение их к достижениям отечественной и мировой культуры; воспитание интелли-

гентности; установление в ВУЗе культа нравственности, высокого художественного вкуса; 

- формирование ценностных ориентиров, патриотизма, устойчивых нравственных 

принципов и норм, укрепление активной жизненной позиции; 

- создание  сплочённого внутривузовского коллектива, комфортных социально-

психологических условий  для коммуникативно-личностного развития будущих специали-

стов; 

- укрепление и сохранение лучших традиций, существующих в АГАСУ, российском 

студенчестве, направленных на воспитание у студентов представлений  о престижности 

выбранного ими вуза, профессии; 

- создание системы подготовки и переподготовки кадров в области организации вос-

питательной деятельности для всех категорий ее организаторов; 

- создание корпоративной культуры вуза, определяющей систему ценностей, которая 

объединяет студентов, сотрудников и преподавателей ВУЗа для достижения общих целей; 

- развитие и совершенствование работы органов студенческого самоуправления как 

одного из необходимых условий современного развития вузовского сообщества. 

 

1.3 Основные подходы и принципы воспитательной работы 

 системности и целостности, учёта единства и взаимодействия составных частей вос-

питательной системы Университета (содержательной, процессуальной и организационной); 

 природосообразности (как учета в образовательном процессе индивидуальных осо-

бенностей личности и зоны ближайшего развития), приоритета ценности здоровья участни-

ков образовательных отношений, социально-психологической поддержки личности и обес-

печения благоприятного социально-психологического климата в коллективе; 

 культуросообразности образовательной среды, ценностно-смыслового наполнения 

содержания воспитательной системы и организационной культуры Университета, гумани-

зации воспитательного процесса; 

 субъект-субъектного взаимодействия в системах «обучающийся – обучающийся», 

«обучающийся – академическая группа», «обучающийся – преподаватель», «преподаватель 

– академическая группа»; 

 приоритета инициативности, самостоятельности, самореализации обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности, социального партнерства в совместной деятельности 

участников образовательного и воспитательного процессов; 

 соуправления как сочетания административного управления и студенческого само-

управления, самостоятельности выбора вариантов направлений воспитательной деятельно-

сти; 

 соответствия целей совершенствования воспитательной деятельности наличествую-

щим и необходимым ресурсам; 

 информированности, полноты информации, информационного обмена, учета един-

ства и взаимодействия прямой и обратной связи. 

 

2. Нормативно-правовое регулирование воспитательной работы 
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Рабочая программа воспитания по ОПОП «Водоснабжение и водоотведение» в АГАСУ 

разработана в соответствии с нормами и положениями: 

 Конституции Российской Федерации; 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации; 

 Федерального закона от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-

ный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучаю-

щихся»; 

 Федерального закона от 05.02.2018 г. №15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтер-

ства)»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 19.12.2012 г. №1666 

«О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 24.12.2014 г. №808 «Об утверждении 

Основ государственной культурной политики»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 31.12.2015 №683  

«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» (с изменениями от 

06.03.2018 г.); 

 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. №204  

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на пе-

риод до 2024 года»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. №203 «Стратегия развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 гг.»; 

 Распоряжения Правительства от 29.05.2015 г. №996-р «Стратегия развития воспита-

ния в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Распоряжения Правительства от 29.11.2014 г. №2403-р «Основы государственной 

молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Плана мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 29.11.2014 г. №2403-р; 

 Постановления Правительства Российской Федерации  

от 26.12.2017 г. №1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федера-

ции «Развитие образования»; 

 письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 № 

ВК-262/09 «Методические рекомендации о создании и деятельности советов обучающихся 

в образовательных организациях»; 

 Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрна-

дзор) от 14.08.2020 №831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату предоставления информации»; 

 Посланий Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации; 

 Устава ГАОУ АО ВО «АГАСУ»; 

 Положение о студенческом совете ГАОУ АО ВО «АГАСУ». 
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3. Основные направления, формы и методы воспитательной работы в АГАСУ 

Направления, задачи и компетенции по аудиторной работе 

Таблица 1 
1. Гражданско-патриотическое направление 

Цель Основные задачи Код компе-

тенции 

Формирование у обучающихся, как 

граждан России, любви к Отечеству, 

патриотических воззрений, российской 

цивилизационной и гражданской иден-

тичности, готовности защищать Роди-

ну от внешних и внутренних посяга-

тельств, попыток умаления её сувере-

нитета и дискредитации её образа, 

стремления служить на благо Отече-

ства и достижения лидерских позиций 

в мире, что будет реализовано в соот-

ветствии с приобретёнными в процессе 

освоения компетенций в рамках любой 

профессиональной и общественной 

деятельности, в сферах управления, 

производства, науки, культуры, спорта, 

реализации гражданских, студенческих 

инициатив и др. 

Формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания; 

формирование исторической памяти, разъяснение исторической связи поколений, понимания 

достижений и места России и Астраханской области в мировой истории, культуре, науке; 

привитие уважения к истории и традициям народов и народностей, населяющих Астрахан-

скую область, Россию; 

привитие любви и бережного отношения к родному языку; 

вовлечение студентов и участие их в различных формах социально-значимой деятельности, 

формирование чувства коллективизма и личной ответственности. 

 

УК 5 

2. Духовно-нравственное направление 

Цель Основные задачи Код компе-

тенции 

Развитие ценностно-смысловой сферы 

и духовной культуры, нравственных 

чувств и крепкого нравственного 

стержня. 

Формирование основ нравственного самосознания личности и укрепление нравственности, 

основанной на традиционных ценностях и отечественных традициях, внутренней установке 

личности поступать согласно совести и брать ответственность за свои решения, поступки и 

их результаты; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским рели-

гиям, вере и религиозным убеждениям; 

повышение роли преподавателей в нравственно-эстетическом воспитании студентов; 

формирование ответственности за семью, уважительного отношения к родителям, осознан-

- 
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ного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

стимуляция различных форм самодеятельного творчества студентов, развитие досуговой, 

клубной деятельности; 

организация межвузовского и межведомственного взаимодействия, сотрудничество с учре-

ждениями культуры города, области, страны; 

развитие системы информационно-методического обеспечения воспитательной работы по 

вопросам духовно-нравственного воспитания. 

3. Культурно-массовое, творческое направление 

Цель Основные задачи Код компе-

тенции 

Раскрытие творческого потенциала и 

формирование лояльного отношения у 

студентов вне учебной творческой дея-

тельности путем привлечения активной 

молодежи в студенческую жизнь уни-

верситета и проведения культурно-

массовых мероприятий. 

Выявление перспективной творческой молодёжи, с целью реализации заложенного потенци-

ала; 

организация и участие в мероприятиях городского, регионального, федерального уровнях; 

создание условий для внеучебной и досуговой деятельности студентов университета; 

подготовка и проведение общественно значимых и торжественных мероприятий в рамках 

университета; 

поддержка творческой инициативы студентов и их досуга, создание и развитие обществен-

ных организаций, любительских объединений, кружков, студий, ансамблей, секций, курсов, с 

учетом национально-культурных традиций, запросов и интересов студентов. 

- 

4. Культурно-массовое, творческое направление 

Цель Основные задачи Код компе-

тенции 

Раскрытие творческого потенциала и 

формирование лояльного отношения у 

студентов вне учебной творческой дея-

тельности путем привлечения активной 

молодежи в студенческую жизнь уни-

верситета и проведения культурно-

массовых мероприятий. 

 

Выявление перспективной творческой молодёжи, с целью реализации заложенного потенци-

ала; 

организация и участие в мероприятиях городского, регионального, федерального уровнях; 

создание условий для внеучебной и досуговой деятельности студентов университета; 

подготовка и проведение общественно значимых и торжественных мероприятий в рамках 

университета; 

поддержка творческой инициативы студентов и их досуга, создание и развитие обществен-

ных организаций, любительских объединений, кружков, студий, ансамблей, секций, курсов, с 

учетом национально-культурных традиций, запросов и интересов студентов. 

- 

5. Профессионально-трудовое направление 

Цель Основные задачи Код компе-

тенции 

Подготовка профессионально грамот- Формирование специалиста, профессионально и психологически готового к конкуренции на 

рынке труда; 
- 
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ного, конкурентоспособного, ответ-

ственного специалиста, формирование 

у него личностных качеств, для эффек-

тивной профессиональной деятельно-

сти. 

 

приобщение к традициям и ценностям профессионального сообщества, нормам корпоратив-

ной этики; 

формирование творческого подхода, воли к труду, к самосовершенствованию в избранной 

специальности; 

привитие трудовой дисциплины, трудовых навыков, способности выполнять возложенные 

обязанности; 

формирование творческой личности специалиста, способного к саморазвитию, самообразо-

ванию и инновационной деятельности; 

вовлечение в различные виды общественной и предпринимательской деятельности; 

воспитание потребности добровольного участия в благоустройстве территории Вуза для вос-

питания бережливости и чувства причастности к собственности и имуществу АГАСУ. 

6. Спортивно-оздоровительное направление 

Цель Основные задачи Код компе-

тенции 

Формирование культуры ведения здо-

рового  

и безопасного образа жизни, развитие 

способности к сохранению и укрепле-

нию здоровья. 

Организация занятий физической культурой и спортом; 

обучение необходимым знаниям в области культуры здоровья, медицины, гигиены, противо-

эпидемиологических мероприятий, методик спортивных тренировок и пр.; 

популяризация культуры безопасности в молодежной среде, пропаганда безопасного и здо-

рового образа жизни, профилактика девиантного поведения обучающихся; 

профилактика и борьба с курением, употреблением наркотических и психотропных веществ 

и их аналогов; 

воспитание интереса и потребности в систематических занятиях физической культурой; 

проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований, первенств; 

обеспечение рационального режима дня, отдыха, питания, сна и труда; 

организация активного досуга, повышение физической работоспособности. 

УК 7 

7. Экологическое направление 

Цель Основные задачи Код компе-

тенции 

Развитие экологического сознания и 

устойчивого экологического поведе-

ния. 

 

Разъяснение причин негативных экологических последствий деятельности и возможностей 

их предотвращения; 

вовлечение студентов, курсантов в мероприятия по охране природы; 

экологическое просвещение. 

- 



8. Волонтерское (добровольческое) направление - добровольная социально направленная и 

общественно полезная деятельность молодых граждан, осуществляемая путем выполнения 

работ, оказания услуг без получения денежного или материального вознаграждения (кроме 

случаев возможного возмещения, связанных с осуществлением волонтерской (добровольче-

ской) деятельности затрат); 

Вовлечение студентов в волонтерскую деятельность - важный элемент внеучебной дея-

тельности в университете. По инициативе обучающихся, преподавателей, деканов и при их 

активном участии в АГАСУ созданы добровольческие объединения. 

 

Направления добровольческой деятельности обучающихся АГАСУ 

Таблица 2 

 
№ 

п/п 

Направления добровольческой 

деятельности 

Событие / мероприятие и др. 

1. Социальное добровольчество: 

Волонтерский отряд «Рука по-

мощи» 

Добровольная помощь особым категориям граждан (преста-

релые, беспризорные дети, бездомные, люди с ограниченны-

ми возможностями (инвалиды), и др.); 

доставка лекарственных препаратов и продуктов нуждаю-

щимся в условиях пандемии; 

сбор гуманитарной помощи и др.; 

добровольная помощь приютам для животных (выгул, уход, 

кормление), закупка и доставка питания, устройство живот-

ных в «добрые руки». 

2. Добровольчество профессио-

нальной направленности дея-

тельности: 

строительный отряд «Каспий», 

добровольный студенческий 

пожарно-спасательный отряд 

«Огнеборец», 

Разработка проектов по благоустройству города и области, 

участие во Всероссийских стройках 

участие в мероприятиях по предотвращению пожаров и дру-

гих техногенных катастроф; 

 

 

3. Событийное добровольчество 

(эвент-волонтерство) 

 

Участие в организации и проведении крупных событий – фе-

стивалях, форумах, конференциях и др., значимых проектах 

(День Победы и др.). 

4. Экологическое добровольче-

ство: 

экологический отряд АГАСУ 

Участие в акциях, проектах, работе фондов  

и организаций экологической направленности; 

Благоустройство и обустройство дворов, участков, городских 

улиц; 

посадка цветов, газонов, кустарников и деревьев и др. 

 

Формы воспитательной работы: 

 

 по количеству участников – индивидуальные (субъект-субъектное взаимодействие в 

системе преподаватель-обучающийся); групповые (творческие коллективы, спортив-

ные команды, клубы, кружки по интересам и т.д.), массовые (фестивали, олимпиады, 

праздники, субботники и т.д.); 

 по целевой направленности, позиции участников, объективным воспитательным воз-

можностям – мероприятия, дела, игры; 

 по времени проведения – кратковременные, продолжительные, традиционные; 

 по видам деятельности – трудовые, спортивные, художественные, научные, обще-

ственные и др.; 

 по результату воспитательной работы – социально-значимый результат, информаци-

онный обмен, выработка решения. 



 
 

Выбор форм организации воспитательной деятельности основывается на научных ис-

следованиях, анализе эффективности и практическом опыте АГАСУ и других ведущих Вузов 

России. 

Концепция предусматривает, что реализация воспитательной функции АГАСУ осу-

ществляется в единстве учебной и внеучебной деятельности и определяет следующие фор-

мы и методы воспитательной деятельности со студентами: 

 учебные занятия (лекции, семинары, практикумы и проч.), факультативные курсы; 

 культурно-массовые и культурно-просветительские, и иные внеучебные мероприятия; 

 спортивно-массовые мероприятия; 

 творческие объединения, студенческие общественные организации; 

 деятельность органов студенческого самоуправления, вовлечённых в организацию 

учебной, бытовой и досуговой деятельности студентов; 

 школы повышения квалификации, обучения студенческого актива; 

 тренинги, деловые игры, консультативный прием; 

 научно-практические конференции, семинары-совещания, информацион-

ные конференции; 

 опросы, анкетирование, социологические исследования среди студентов. 

Для организации воспитательной деятельности разрабатываются необходимые доку-

менты и материалы, выполняющие как директивно-регуляторную, так и методическую 

функцию. 

4. Структура воспитательной работы АГАСУ. 

Организационно-управленческое обеспечение воспитательной деятельности – важней-

ший компонент в структуре воспитательной системы. Основной задачей организационно-

управленческого обеспечения воспитательной деятельности в АГАСУ является формирова-

ние эффективной и целенаправленной структуры управления воспитательной деятельностью.  

 Структура управления воспитательной деятельностью включает в себя управление 

воспитательным процессом на общеуниверситетском уровне, на уровне институтов и кафедр. 

Успешная воспитательная работа зависит от взаимодействия всех структурных подразделе-

ний вуза, отвечающих за организацию воспитательной и внеучебной работы. 
 Воспитательная работа ведется под непосредственным руководством ректора 

АГАСУ. Координирует работу данного направления проректор по воспитательной работе. 

При необходимости, привлекаются руководители соответствующих структурных подразде-

лений вуза (деканы, зав.кафедрами, коменданты общежитий и др.) и  органы  студенческого 

самоуправления. На факультете проведение воспитательной работы и  выполнение  требова-

ний Рабочей программы / Рабочей программы воспитания обеспечивают деканы. Воспита-

тельная работа на факультетах дополняется функционированием системы кураторов учеб-

ных групп для студентов младших курсов очной формы обучения. На кафедрах решение 

воспитательных задач возложено на заведующего кафедрой. Воспитательная работа прово-

дится через выполнение соответствующих разделов ОПОП в рамках отведенных академиче-

ских часов. В индивидуальном плане работы преподавателя в разделе «Воспитательная рабо-

та» отражаются мероприятия по воспитательной работе на учебных и внеучебных занятиях. 

 

5. Условия и механизмы реализации Рабочей программы 

5.1. Ресурсное обеспечение воспитательной работы 

Ресурсное обеспечение воспитательной деятельности АГАСУ направлено на создание 

условий для осуществления деятельности по воспитанию обучающихся в контексте реализа-

ции образовательных программ по направлениям подготовки бакалавров, магистров, специа-

листов и аспирантов. 

Нормативно-правовое обеспечение 

Нормативно-правовыми условиями реализации Рабочей программы являются основные 

положения международного права, Конституции РФ, российское законодательство, Указы 



 
 

Президента России, нормативные документы Министерства образования и науки РФ, ло-

кальные нормативные акты АГАСУ, касающиеся образовательной и воспитательной работы 

в вузе, реализации государственной молодежной политики. 

Совершенствование нормативно-правового обеспечения воспитательной деятельности 

предполагает обновление прежних и разработку новых локальных нормативных правовых 

актов и положений, способствующих лучшей организации и функционированию системы 

внеучебной воспитательной работы и органов студенческого самоуправления в университе-

те. 

Научно-методическое обеспечение 

Необходимое условие совершенствования вузовского воспитания – интеграция воспи-

тательной и научной работы. В осмыслении и решении воспитательных задач научные под-

разделения, кафедры должны играть определяющую роль. В их арсенале: организация науч-

ных исследований по актуальным проблемам воспитания в современных условиях, обобще-

ние результатов научных и учебно-методических разработок, информирование о новациях в 

этой области представителей системы образования, организаторов массовой работы со сту-

дентами. 

В целях обеспечения научно-методического сопровождения воспитательного процесса 

основными механизмами организации научных исследований по актуальным проблемам 

воспитания являются: 

 ориентация преподавателей кафедр и сотрудников научных подразделений на 

разработку проектов, имеющих практическое значение для совершенствования воспитания 

студентов; 

 работа над приращением научных знаний в области воспитания; 

 участие в конкурсах научных фондов, благотворительных и иных организаций 

на получение грантов для разработки проблем воспитания студентов; 

 организация и проведение конференций, «круглых столов», методологических 

семинаров по проблемам воспитания студентов и молодежной политики; 

 внедрение качественных и количественных показатели эффективности воспи-

тательной работы со студентами. 

Кадровое обеспечение 

Организация эффективной воспитательной деятельности в университете требует соот-

ветствующего кадрового обеспечения. 

Управление воспитательной деятельностью обеспечивается кадровым составом, вклю-

чающим следующие должности: проректор по воспитательной работе, отдел по воспитатель-

ной работе, включающий в себя начальника отдела, специалистов по социальной работе, 

Центр карьеры и трудоустройства, специалисты Центра, обеспечивающие воспитательную 

деятельность по направлениям, психологическая служба, спортивно-оздоровительный центр, 

тренеры спортивных секций,  деканы, заведующие кафедр, административный, учебно-

вспомогательный персонал, кураторы студенческих академических групп, руководители 

студенческих направлений. 

Совершенствование кадрового обеспечения воспитательной деятельности направлено 

на улучшение работы по подбору и повышению квалификации различных категорий сотруд-

ников, кураторов студенческих академических групп, занимающихся воспитательной дея-

тельностью. 

Инфраструктура и материально-техническое обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение направлено на поддержание и развитие матери-

ально-технической базы университета, необходимой для проведения внеучебной воспита-

тельной, культурно-досуговой и спортивной деятельности, формирования необходимых 

компетенций обучающихся и развития их личностного потенциала. Инфраструктура универ-

ситета и материально-техническое обеспечение воспитательной деятельности предусматри-

вает возможность: 



 
 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений, досуга и обще-

ния обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сцениче-

ской работы, театрализованных представлений; 

 художественного творчества; 

 систематических занятий физической культурой и спортом, участия в физкультурно- 

спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

 обеспечения доступа к информационным ресурсам Интернета. 

АГАСУ, реализуя Концепцию воспитательной деятельности, располагает: 

 спортивными сооружениями (залы и площадки, оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем, тренажерные залы); 

 помещениями для работы органов студенческого самоуправления; 

 помещениями для проведения культурного студенческого досуга; 

 объектами воспитательной среды (библиотека); 

 помещением для проведения психологических тренингов. 

Университет имеет в своей инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, 

компьютерной и мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным 

оборудованием. 

Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение реализации Рабочей программы воспитательной дея-

тельности предполагает освещение на официальном сайте университета информации о реа-

лизуемой воспитательной работе и деятельности органов студенческого самоуправления, ор-

ганизацию сайтов, поддерживающих общественно-значимую и творческую деятельность 

студентов; развитие сети информационных стендов, выставок; проведение информационных 

встреч, конференций, анонсов, значимых мероприятий и акций воспитательной направлен-

ности. 

Информационное обеспечение воспитательной деятельности направлено на: 

 информирование о возможностях участия студентов в социально значимой деятель-

ности, преподавателей – в воспитательной деятельности и их достижениях; 

 наполнение сайта АГАСУ информацией о воспитательной деятельности, сту-

денческой жизни; 

 информационную и методическую поддержку воспитательной деятельности; 

 мониторинг воспитательной деятельности; 

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических ра-

ботников, органов управления в сфере образования, общественности). 

Финансовое обеспечение 

Важнейшим условием функционирования и развития системы воспитательной деятель-

ности является обоснованное и стабильное финансирование. Финансирование воспитатель-

ной деятельности должно обеспечивать условия для реализации рабочей программы, про-

граммы и плана воспитательной деятельности университета и решение задач воспитания. 

Финансирование воспитательной деятельности создает условия для исполнения требований 

Федеральных образовательных стандартов высшего образования, реализации программ под-

готовки бакалавров, магистров, специалистов, аспирантов в части формирования их обще-

культурных компетенций в целостном учебно- воспитательном процессе. 

Основные статьи расходов включают в себя: 

– Содержание необходимого штата сотрудников для управления и организации внеа-

удиторной, воспитательной, культурно-досуговой, спортивно-оздоровительной работой, об-

щественно-значимой и иной деятельности, направленной на профессиональное и личностное 

становление обучающихся. 

– Организационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности. 

– Финансирование мероприятий, согласно плану воспитательной работы университета. 



 
 

– Укрепление материально-технической базы вуза, необходимой для создания социо-

культурной развивающей среды и проведения внеаудиторных воспитательных мероприятий. 

Финансовое обеспечение реализации ОПОП, Рабочей программы воспитания / Рабочей 

программы воспитания осуществляться в объеме не ниже установленных Министерством 

образования и науки Астраханской области базовых нормативных затрат на оказание госу-

дарственной услуги в сфере образования для определенного уровня образования и направле-

ния подготовки. 

 

5.2. Проекты, реализуемые в рамках воспитательной работы 

5.2.1. Формирование культуры здорового образа жизни 

Культура здорового образа жизни является неотъемлемым качеством общественно 

значимой личности. Формирование этой культуры понимается как направленная деятель-

ность коллектива Вуза на создание в нем социально-адаптированной системы, содействую-

щей гармоничному духовному и физическому развитию студентов, укреплению их здоровья, 

совершенствованию их физической активности, ориентированной на будущую профессио-

нальную деятельность.  

Основные задачи деятельности по формированию культуры здорового образа жизни:  

- взаимодействие учебного и внеучебного процессов физического воспитания для освое-

ния ценностей физической культуры, осознанной потребности в физическом совершен-

ствовании, удовлетворения потребностей студентов в занятиях физкультурой, спортом и 

туризмом;  

- формирование корпоративной позиции нетерпимого отношения всего сообщества к 

пьянству, курению, употреблению ПАВ;  

- создание условий для научных исследований и разработки системы научного обеспече-

ния в сфере физической культуры, спорта и туризма, повышения профессиональной ком-

петенции специалистов по физической культуре, в том числе и адаптивной физической 

культуре; 

- сохранение, развитие и эффективное использование материальной базы современных 

спортивных сооружений АГАСУ. 

 

5.2.2. Развитие студенческого самоуправления 

Выступая одним из мощных стимулов повышения социальной активности студенче-

ского коллектива, самоуправление является демократическим университетом, ориентирован-

ным на совместную с администрацией АГАСУ оптимизацию всей его жизнедеятельности. В 

современных условиях необходимы новые идеи развития студенческого самоуправления, 

связанные с подготовкой конкурентоспособных специалистов.  

Процесс обновления студенческого самоуправления должен быть направлен на прида-

ние ему социально-практического характера, что обусловлено необходимостью сознательно-

го, ответственного отношения студентов к возможностям и перспективам своей профессио-

нальной и культурно-нравственной самоорганизации и участия в социальном управлении.  

Основные задачи этой деятельности:  

- представление интересов студенчества на различных уровнях: межвузовском, мест-

ном, региональном, федеральном;  

- организация  взаимодействия с администрацией, руководителями структурных под-

разделений Вуза, осуществляющими учебную, научную и воспитательную работу, с учетом 

современных тенденций развития системы непрерывного образования;  



 
 

- участие студенчества в формировании нормативно-правовой базы для различных 

сфер жизнедеятельности студентов;  

- участие в разработке, принятии и реализации мер по координации деятельности об-

щественных студенческих формирований, действующих в Вузе;  

- организация социально значимой общественной деятельности студенчества;  

- решение социально-бытовых проблем студентов;  

- обеспечение студентов информацией о государственной молодежной политике и раз-

личных аспектах жизни АГАСУ.  

 

5.2.3. Формирование корпоративности и имиджа Вуза 

Одним из условий успешного развития АГАСУ является формирование его имиджа как 

стабильного, успешного, инновационного образовательного учреждения, обладающего раз-

носторонними современными подходами к учебному процессу, в котором успешно сочета-

ются учебная, научная и внеучебная деятельность.  Средством достижения этого является, в 

том числе и, воспитательная деятельность.  

Основными задачами по формированию и укреплению корпоративности являются:  

- сохранение и поддержка существующих в АГАСУ традиций;  

- укрепление связей с выпускниками, пропаганда их достижений;  

- проведение разнообразных общевузовских мероприятий;  

- участие в разнообразных «внешних» мероприятиях; инициация и проведение мероприятий 

для регионального сообщества;  

- разработка и поддержание собственных ритуалов, атрибутики.  

 

5.2.4. Профилактика правонарушений и зависимостей среди студентов 

Система профилактики начинается с признания существования проблемы преступно-

сти, наркотической, алкогольной или какой-либо другой зависимости, опасности ВИЧин-

фекций в студенческой среде. Еѐ решение включает в себя все аспекты воспитательной дея-

тельности. В политике Вуза на всех уровнях осуществляется идея создания условий для реа-

лизации потребностей и прав личности, обеспечивается контроль за соблюдением законов 

России.  

Основными задачами данной работы являются:  

 

- повышение правовой грамотности студентов;  

- организация системы мероприятий, направленных на профилактику социально обусловлен-

ных заболеваний и снижение числа правонарушений, совершаемых студентами;  

- информационное обеспечение студентов нормативными документами Вуза;  

- публичное информирование о правонарушителях;  

- активное  взаимодействие  администрации,  студентов  и  службы без-

опасности университета;  

- просветительская работа о последствиях наркомании, алкоголизма и других зависимостей;  

 

5.2.5. Адаптация первокурсников 

Адаптация студентов-первокурсников к вузовскому укладу, режиму учебной и 

внеучебной деятельности является основой их успехов в учебе, активному участию во всех 

сферах вузовской жизни на протяжении всех лет учебы.  

Для быстрой адаптации первокурсников необходим системный подход, который преду-

сматривает:  

- работу по формированию благоприятного климата в студенческих группах;  

- проведение серии мероприятий по обучению первокурсников формированию бюдже-

та своего времени, по адаптации к учебному процессу Вуза;  



 
 

- организацию работы кураторов групп, обеспечивающих позитивные взаимоотноше-

ния «преподаватель – студент»;  

- формирование личной ответственности студента за результаты обучения.  

Основными направлениями адаптации студентов первого курса являются:  

- ознакомление первокурсников с историей и традициями АГАСУ;  

- ознакомление с правилами внутреннего распорядка Вуза;  

- формирование студенческого актива группы;  

- информирование студентов;  

- развитие творческого потенциала первокурсников;  

- социально-психологическая работа со студентами;  

- социологические исследования среди студентов и мониторинг используемых адапта-

ционных программ.  

 

5.2.6. Профилактика проявлений экстремизма и терроризма в студенческой среде. 

При реализации работы, направленной на профилактику экстремизма в молодежной 

среде, решаются следующие задачи: 

 создание условий для снижения агрессии, напряжённости, экстремистской активности 

в среде молодёжи; 

 создание условий для воспитания успешной, эффективной, толерантной, патриотич-

ной, социально ответственной личности; 

 развитие конструктивной социальной активности подростков и молодёжи. 

В организации работы по профилактике молодёжного экстремизма необходимо также 

учитывать, что профилактика экстремизма невозможна без целенаправленной работы по 

формированию межнациональных отношений в молодёжной среде. Значительная часть экс-

тремистских проявлений в молодёжной среде происходит на межнациональной и религиоз-

ной почве. 

В целях профилактики экстремизма и формирования межнационального согласия в 

студенческой среде мы применяем следующие меры: 

 Повышение роли студенческих общественных объединений в жизни вуза, степень их 

влияния на процессы в студенческой среде; 

 Проведение профилактических бесед по законодательству в сфере противодействия 

экстремизму со студентами в том числе и проживающими в общежитии АГАСУ; 

 Оформление стендов антиэкстремистской направленности в корпусах учебных заве-

дений и студенческих общежитиях; 

 Реализация с участием национальных диаспор комплекса мероприятий по развитию 

межнационального диалога и интернационализма в студенческой среде.  

В университете ведется постоянный мониторинг сетевой активности студентов в целях 

недопущения экстремистских проявлений. В течение года ведется системная внеаудиторная 

работа со студентами, направленная на недопущение вовлечения учащейся молодежи в экс-

тремистскую деятельность и предупреждение межнациональных конфликтов. Совместно с 

Международным отделом АГАСУ организована работа по предупреждению экстремизма и 

межнациональных конфликтов в молодежной среде, разработан комплекс мер по социально-

культурной и правовой адаптации иностранных студентов, который включает в себя: 

1) проведение круглых столов, совместно с российскими студентами, на которых рос-

сийские и иностранные студенты знакомят друг друга с культурой, традициями, националь-

ной кухней и др. особенностями жизни в своих странах. Это способствует развитию и укреп-

лению толерантного отношения студентов разных стран и культур друг к другу. 

2) совместное проведение спортивных мероприятий: футбол, баскетбол, стритбол и др. 

3) совместное посещение театров, музеев, знакомство с национальными достопримеча-

тельностями, национальными праздниками 



 
 

4) проведение семинаров со студентами и представителями УФМС с целью ознакомле-

ния с правами и обязанностями иностранных граждан на территории РФ. Ознакомление с 

правилами регистрации и постановки на миграционный учет 

 

5.3. Система управления воспитательной работой 

 Воспитательная система представляет собой целостный комплекс воспитательных це-

лей и задач, кадровых ресурсов, их реализующих в процессе целенаправленной деятельно-

сти, и отношений, возникающих между участниками воспитательного процесса. Для воспи-

тательной системы характерно неразрывное единство с воспитывающей средой, во взаимо-

отношениях с которой система проявляет свою целостность. Воспитательная система должна 

обеспечить формирование универсальных компетенций в соответствии с ФГОС.  

Воспитательная работа ведется под непосредственным руководством ректора АГАСУ. 

Координирует работу данного направления проректор по воспитательной работе. Он опреде-

ляет основные направления воспитательной работы, следит за своевременным планировани-

ем, координирует планы и мероприятия, контролирует их качество, анализирует полученные 

результаты. Проректор по воспитательной работе представляет интересы университета в 

государственных и муниципальных органах власти, учебных заведениях, общественных ор-

ганизациях по вопросам воспитательной работы, издает распоряжения и дает указания, обя-

зательные для сотрудников подразделений, подчиняющихся проректору по воспитательной 

работе, ведет прием студентов и сотрудников, осуществляет руководство составлением годо-

вого отчета по воспитательной работе, отчитывается о своей работе перед Ученым советом 

университета. В подчинение проректору по воспитательной работе входят: психологическая 

служба, центр карьеры и трудоустройства, спортивно-оздоровительный центр, а также отдел 

по воспитательной работе, в состав которого входят начальник отдела, специалист по соци-

альной работе. При необходимости, привлекаются руководители соответствующих струк-

турных подразделений вуза (деканы, зав. кафедрами, коменданты общежитий и др.) и органы 

студенческого самоуправления.  На факультете проведение воспитательной работы обеспе-

чивают деканы. Воспитательная работа на факультетах дополняется функционированием си-

стемы кураторов учебных групп для студентов младших курсов очной формы обучения. Де-

кан является главным организатором и вдохновителем воспитательной деятельности на фа-

культете. Воспитательные функции декана заключаются в координации и планировании вос-

питательной деятельности факультета, выпускающих и общеобразовательных кафедр, в ре-

шении актуальных воспитательных проблем, в создании и укреплению традиций факультета, 

в установлении и развитии перспективных связей с учреждениями образования, науки, куль-

туры. На кафедрах решение воспитательных задач возложено на заведующего кафедрой. Ка-

федра, являясь основным учебно-научным структурным подразделением университета, осу-

ществляет учебную, методическую, научно - исследовательскую и воспитательную деятель-

ность со студентами посредством создания условий для проявления и развития творческих 

способностей студентов через их вовлечение в учебно-познавательную, научно-

исследовательскую, общественную деятельность.  

 

6. Оценка эффективности реализации рабочей программы 

Мониторинг качества воспитательной работы по ОПОП осуществляют: заведующие 

кафедрами, руководители ОПОП, деканы факультета. Он проходит на основании отчё-

тов/аналитических справок об участии и проведении мероприятий на различных уровнях. 

Ключевыми показателями мониторинга воспитательной деятельности выступают: 

 наличие текущих планов воспитательной работы в Университете, на факультетах, 

планов работы кафедр по воспитательной работе, индивидуальных планов преподава-

телей, отражающих их воспитательную работу со студентами. 

 наличие отчёта о воспитательной работе, рассмотрение вопросов воспитательной ра-

боты на Учёном совете Университета, заседаниях кафедр. 



 
 

 наличие доступных для обучающихся источников информации, содержащих план 

университетских событий/мероприятий, расписание работы общественных объедине-

ний, работы спортивных секций и т. д. 

 наличие и работа Студенческого совета обучающихся. 

 наличие материально-технической базы для проведения воспитательной и внеучебной 

работы (организация рабочих мест, помещений студенческих организаций, актовых и 

репетиционных залов, спортивных залов и т. д.). 

 организация и проведение воспитательной и внеучебной работы (участие/ проведение 

мероприятий на разных уровнях; количество обучающихся принимающих участие в 

мероприятия; количество обучающихся вовлеченных в работу в творческих коллекти-

вах и спортивных секциях; достижения студентов в науке, общественной и учебной 

деятельности). 

 учет правонарушений, профилактические работы (по протоколам), наличие системы 

по работе с несоответствиями (приказы, распоряжения о наказании, протоколы по ре-

зультатам посещения общежитий и др.), количество мероприятий по профилактике 

правонарушений и аддитивного поведения (количество правонарушений) 

 внутренняя оценка состояния воспитательной работы — наличие «обратной связи» 

(проведение опросов студентов), в том числе особое значение имеют опросы студен-

тов для изучения их мнения с целью последующей корректировки воспитательной ра-

боты в университете, а также изучение удовлетворенности студентов учебным про-

цессом, востребованности социальной поддержки и помощи в трудоустройстве и др. 

 наличие системы поощрения студентов, сотрудников, материальное и моральное сти-

мулирование (количество студентов, сотрудников, получивших премии, почетные 

грамоты, благодарственные письма за активную общественную работу, в сфере вос-

питательной деятельности - по приказам ректора, распоряжениям, служебным запис-

кам). 

 участие представителей обучающихся в работе Ученого совета, стипендиальной ко-

миссии университета/факультетов. 

 расширение социального партнерства и повышение имиджа университета (наличие 

договоров, соглашений о творческом сотрудничестве, партнерстве). 

 система социальной защиты студентов (санитарно-гигиеническое обеспечение учеб-

но-воспитательного процесса - чистота в аудиториях, освещенность, наличие точек 

общественного питания, состояние туалетов; факторы перегрузки и переутомления 

студентов, наличие базы данных социально незащищенных категорий студентов - си-

роты, инвалиды, студенческие семьи, студенты, имеющие детей, матери/отцы оди-

ночки, студенты из числа малообеспеченных семей). 

 культура быта (эстетическое оформление в университете, чистота и комфортность, 

доступность образовательной среды), культура поведения. 





Дисциплины Код 

компетенций 

Направление воспитания Трудоемкость, 

з.е. 

Сроки 

реализации 

Форма 

контроля 

1 2 3 4 5 6 

1 курс (аудиторная работа) 

История (история России, всеобщая история) УК-5 Гражданско- патриотическое 3 1 семестр Зачет 

Социальное взаимодействие в отрасли УК-5 Гражданско- патриотическое 4 1 семестр Зачет 

Элективная дисциплина по физической культуре и спорту: 

лёгкая атлетика 
УК-7 

Спортивно-оздоровительное - 1 семестр, 

2 семестр 

Зачет (1,2) 

Элективная дисциплина по физической культуре и спорту: 

волейбол 
УК-7 

Спортивно-оздоровительное - 1 семестр, 

2 семестр 

Зачет (1,2) 

Физическая культура и спорт УК-7 Спортивно-оздоровительное 2 1 семестр Зачет 

Изыскательская практика  УК-5 Гражданско- патриотическое 3 2 семестр Зачет с оценкой 

2 курс (аудиторная работа) 

Элективная дисциплина по физической культуре и спорту: 

лёгкая атлетика 
УК-7 

Спортивно-оздоровительное - 3,4 семестр Зачет (3,4) 

Элективная дисциплина по физической культуре и спорту: 

волейбол 
УК-7 

Спортивно-оздоровительное - 3,4 семестр Зачет (3,4) 

Философия УК-5 Гражданско- патриотическое 3 3 семестр Зачет 

Основы делового общения и делопроизводства УК-5 Гражданско- патриотическое 2 4 семестр Зачет 

Социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях профессиональной деятельности 
УК-5 

Гражданско- патриотическое 2 4 семестр Зачет 

Психология личности. Теория и практика самопознания УК-5 Гражданско- патриотическое 2 4 семестр Зачет 

Технологическая практика УК-7 Спортивно-оздоровительное 6 4 семестр Зачет с оценкой 

Народы и культуры Северного Прикаспия (факультатив) УК-5 Гражданско- патриотическое 2 4 семестр Зачет 

3 курс (аудиторная работа) 

Элективная дисциплина по физической культуре и спорту: 

лёгкая атлетика 

УК-7 Спортивно-оздоровительное - 5семестр 

6 семестр 

Зачет (5,6) 

Элективная дисциплина по физической культуре и спорту: 

волейбол 

УК-7 Спортивно-оздоровительное - 5семестр 

6 семестр 

Зачет (5,6) 

Исполнительская практика 
УК-5,  

УК-7 

Гражданско- патриотическое 

Спортивно-оздоровительное 

6 6 семестр Зачет с оценкой 

4 курс (аудиторная работа) 



 
 

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квали-

фикационной работы 

УК-5,  

УК-7 

Гражданско- 

патриотическое, Спортивно-

оздоровительное 

6 8 семестр Квалификационная 

работа 

Внеаудиторная работа. 

Выполнение воспитательной работы во внеаудиторные часы осуществляется согласно Календарному плану воспитательной работы АГАСУ  



 
 

 

 

 



Дисциплины Код 

компетенций 

Направление воспитания Трудоемкость, 

з.е. 

Сроки 

реализации 

Форма 

контроля 

1 2 3 4 5 6 

 

1 курс (аудиторная работа) 

Элективная дисциплина по физической культуре и спорту: 

лёгкая атлетика 
УК-7 

Спортивно-оздоровительное - 1 семестр, 

2 семестр 

Зачет (1,2) 

Элективная дисциплина по физической культуре и спорту: 

волейбол 
УК-7 

Спортивно-оздоровительное - 1 семестр, 

2 семестр 

Зачет (1,2) 

2 курс (аудиторная работа) 

История (история России, всеобщая история) УК-5 Гражданско- патриотическое 3 3 семестр Зачет 

Элективная дисциплина по физической культуре и спорту: 

лёгкая атлетика 
УК-7 

Спортивно-оздоровительное - 3,4 семестр Зачет (3,4) 

Элективная дисциплина по физической культуре и спорту: 

волейбол 
УК-7 

Спортивно-оздоровительное - 3,4 семестр Зачет (3,4) 

Изыскательская практика  УК-5 Гражданско- патриотическое 3 4 семестр Зачет с оценкой 

3 курс (аудиторная работа) 

Философия УК-5 Гражданско- патриотическое 3 6 семестр Зачет 

Социальное взаимодействие в отрасли УК-5 Гражданско- патриотическое 4 5 семестр Зачет 

Социальное взаимодействие в отрасли УК-5 Гражданско- патриотическое 4 5 семестр Зачет 

Физическая культура и спорт УК-7 Спортивно-оздоровительное 2 5 семестр Зачет 

Элективная дисциплина по физической культуре и спорту: 

лёгкая атлетика 

УК-7 Спортивно-оздоровительное - 5семестр 

6 семестр 

Зачет (5,6) 

Элективная дисциплина по физической культуре и спорту: 

волейбол 

УК-7 Спортивно-оздоровительное - 5семестр 

6 семестр 

Зачет (5,6) 

Основы делового общения и делопроизводства УК-5 Гражданско- патриотическое 2 5 семестр Зачет 

Социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях профессиональной деятельности 
УК-5 

Гражданско- патриотическое 2 5 семестр Зачет 

Психология личности. Теория и практика самопознания УК-5 Гражданско- патриотическое 2 5 семестр Зачет 

Технологическая практика УК-7 Спортивно-оздоровительное 6 6 семестр Зачет с оценкой 

Народы и культуры Северного Прикаспия (факультатив) УК-5 Гражданско- патриотическое 2 6 семестр Зачет 

4 курс (аудиторная работа) 

Исполнительская практика 
УК-5,  

УК-7 

Гражданско- патриотическое 

Спортивно-оздоровительное 

6 8 семестр Зачет с оценкой 

5 курс (аудиторная работа) 



 
 

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квали-

фикационной работы 

УК-5,  

УК-7 

Гражданско- 

патриотическое, Спортивно-

оздоровительное 

6 10 семестр Квалификационная 

работа 

Внеаудиторная работа. 

Выполнение воспитательной работы во внеаудиторные часы осуществляется согласно Календарному плану воспитательной работы АГАСУ 



РЕЦЕНЗИЯ 
на основную профессиональную образовательную программу 

высшего образования квалификации выпускника «бакалавр»  

по направлению подготовки  

08.03.01  «Строительство» направленность (профиль) подготовки 

«Промышленное и гражданское строительство» 
 

(шифр, наименование ОПОП) 

разработанную выпускающей кафедрой «Промышленное и граждан-

ское строительство» строительного факультета ГАОУ АО ВО «Астраханский 

государственный   архитектурно-строительный   университет»_____________ 
(наименование кафедры, факультета образовательного учреждения) 

 

Рецензируемая ОПОП по направлению 08.03.01 «Строительство», 

направленность (профиль) подготовки «Промышленное и гражданское строи-

тельство» представляет собой систему документов, разработанную на основа-

нии Федерального государственного образовательного стандарта высшего об-

разования (ФГОС ВО), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.05.2017г., № 481. Представленная к рецен-

зии образовательная программа содержит следующую информацию: квалифи-

кация выпускника, форма и срок обучения, вступительные экзамены, выпус-

кающая кафедра - кафедра «Промышленное и гражданское строительство»; 

дана краткая характеристика направления и характеристика деятельности вы-

пускников; приведен полный перечень универсальных, общепрофесиональных 

и профессиональных компетенций, которыми должен обладать выпускник в 

результате освоения образовательной программы. 

Структура программы отражена в учебном плане и включает: 

Блок 1. Дисциплины (модули);    

Блок 2. Практика; 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация.  

Содержание ОПОП не противоречит ФГОС ВО. Программа содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных от-

ношений. График учебного процесса составлен в соответствии с требования-

ми, предъявляемыми федеральным государственным образовательным стан-

дартом. Объем каникулярного времени соответствует стандарту. 

К составлению программы был привлечен преподавательский состав, 

имеющий ученые степени и практический опыт работы. Дисциплины учебно-

го плана по рецензируемой образовательной программе формируют весь не-

обходимый перечень универсальных и профессиональных компетенций, 

предусмотренных актуализированным ФГОС ВО третьего поколения. 

Качество содержательной составляющей учебного плана не вызывает 

сомнений. Включенные в план дисциплины раскрывают сущность актуальных 



 
 

на сегодняшний день проблем проектирования зданий и сооружений. Струк-

тура плана в целом логична и последовательна. 

Оценка аннотированных рабочих программ учебных дисциплин позво-

ляет сделать вывод о высоком их качестве и достаточном уровне методическо-

го обеспечения. Содержание дисциплин соответствует компетентностной мо-

дели выпускника. 

Рабочие программы рецензируемой образовательной программы 

наглядно демонстрируют использование активных и интерактивных форм 

проведения занятий. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 08.03.01 «Строительство» 

содержание и организация образовательного процесса регламентируется учеб-

ным планом, рабочими программами дисциплин, программами всех видов 

практик, календарным учебным графиком, а также методическими материала-

ми, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных техно-

логий. 

Разработанная образовательная программа предусматривает професси-

онально-практическую подготовку обучающихся в виде практики, а именно: 

учебной практики и производственной. 

Содержание программ практик свидетельствует о возможности форми-

рования практических навыков в проектной и научно-исследовательской дея-

тельности студентов. 

Анализ программ дисциплин и практик показал, что при реализации 

программы используются разнообразные формы и процедуры текущего, про-

межуточного и итогового контроля успеваемости: контрольные вопросы и ти-

повые задания для практических занятий, контрольных работ, зачетов и экза-

менов; тесты. 

Рабочие программы рецензируемой образовательной программы 

наглядно демонстрируют планирование использования активных и интерак-

тивных форм проведения занятий, включая дискуссии, деловые игры, разбор 

конкретных ситуаций и др. 

Порядок разработки и утверждения оценочных средств закреплен в 

Положении об оценочных и методических материалах для установления уров-

ня сформированности компетенций обучающихся и выпускников ГАОУ АО 

ВО «Астраханский государственный архитектурно-строительный универси-

тет» на соответствие требованиям федеральных государственных образова-

тельных стандартов высшего образования. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения 

дисциплин, практик учитываются все виды связей между включенными в них 

знаниями, умениями, навыками, позволяющие установить качество сформиро-



 
 

ванных у обучающихся компетенций по видам деятельности и степень общей 

готовности выпускников к профессиональной деятельности. 

Следует отметить, что созданы условия для максимального приближе-

ния системы оценки и контроля компетенций обучающихся - бакалавров к 

условиям их будущей профессиональной деятельности. С этой целью, кроме 

преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов актив-

но привлекаются работодатели. 

Рецензируемая образовательная программа имеет высокий уровень 

обеспеченности учебно-методической документацией и материалами. Выбо-

рочный анализ каталога электронной библиотеки вуза показал, что в нем 

представлены программы всех заявленных дисциплин, практик и итоговой 

государственной аттестации. 

Обеспеченность ОПОП ВО научно-педагогическими кадрами соответ-

ствует нормам, предъявленным федеральным стандартом. 

В качестве сильных сторон (конкурентных преимуществ) рецензируе-

мой образовательной программы следует отметить: 

 актуальность ОПОП; 

 привлечение для реализации ОПОП опытного профессорско-

преподавательского состава, а также ведущих практических деятелей; 

 учет требований работодателей при формировании дисциплин про-

фессионального цикла; 

 практико-ориентированность ОПОП; 

 большой объём дисциплин по выбору и факультативов, ориентиро-

ванных на применение BIM-технологий в строительном проектировании, 

оснащенных лицензионными программами; 

 НИРС, инноватику, отраженную в темах курсовых работ, проектов 

и ВКР; 

 созданы специальные условия для получения высшего образования 

по образовательной программе бакалавриата обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Заключение: 

В целом, рецензируемая основная профессиональная образовательная 

программа отвечает основным требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования и способствует формирова-

нию универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетен-

ций по направлению подготовки бакалавриата 08.03.01 «Строительство», 

направленность (профиль) «Промышленное и гражданское строительство». 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

РЕЦЕНЗИЯ 

на основную профессиональную образовательную программу высшего 

образования квалификации выпускника «бакалавр»  

по направлению подготовки  

08.03.01. «Строительство» направленность (профиль) подготовки 

«Промышленное и гражданское строительство» 
 

(шифр, наименование ОПОП) 

разработанную выпускающей кафедрой «Промышленное и гражданское строи-

тельство» строительного факультета ГАОУ АО ВО «Астраханский государ-

ственный           архитектурно  -  строительный        университет»     
(наименование кафедры, факультета образовательного учреждения) 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) бака-

лавриата по направлению подготовки 08.03.01Строительство направленности 

(профиля) подготовки «Промышленное и гражданское строительство» пред-

ставляет собой систему документов, разработанную и утвержденную ГАОУ АО 

ВО «Астраханский государственный архитектурно-строительный университет» 

с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки 

высшего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «31» мая 2017г., № 481. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, усло-

вия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества под-

готовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: 

учебный план, аннотации рабочих программ учебных дисциплин (модулей) и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а так-

же программы учебной и производственной практики, календарный учебный 

график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответству-

ющей образовательной технологии. 

Оценка структуры основной профессиональной образовательной 

программы (характеристика учебного плана) 

Распределение учебных дисциплин, практик, государственной итоговой 

аттестации по отдельным учебным циклам и периодам обучения логично соот-

носится с конечными результатами обучения: приобретаемыми компетенциями 

как в целом по ОПОП ВО, так и по ее отдельным структурным элементам в со-

ответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 08.03.01. «Строитель-

ство». 

Оценка соответствия содержания дисциплин компетентностной мо-

дели выпускника (перечень, содержание аннотированных программ дис-

циплин) 

Качество и уровень методического обеспечения дисциплин можно оце-

нить как достаточно высокие. Содержание дисциплин соответствует компе-

тентностной модели выпускника. 



 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся 

на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соот-

ветствующей ОПОП созданы оценочные и методические материалы для про-

ведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Кон-

кретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся по каждой дисциплине закреплены в рабочих 

программах дисциплин и практик. Для аттестации студентов на соответствие 

их персональных достижений поэтапным требованиям основной профессио-

нальной образовательной программы (текущий контроль успеваемости и про-

межуточная аттестация) разработаны и утверждены в установленном порядке 

оценочные средства в необходимых формах, позволяющие оценить знания, 

умения и уровень сформированных компетенций. Оценочные и методические 

материалы соответствуют требованиям ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки бакалавра, соответствуют целям ФГОС ВО и учебному плану. Они 

призваны обеспечивать оценку качества универсальных, общепрофессиональ-

ных и профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником. 

 

Оценка соответствия тематики практических, лабораторных (а 

также курсовых, выпускных квалификационных работ требованиям 

подготовки выпускника по основной образовательной программе) 

Тематика практических, лабораторных, курсовых, выпускных квалифи-

кационных работ соответствует требованиям подготовки выпускника по ос-

новной образовательной программе. 

Разработанная ОПОП предусматривает профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Содержание программ практик свидетельствует об 

их способности сформировать практические навыки студентов. 

 

Соответствие содержания основной профессиональной образова-

тельной программы современному уровню развития науки, техники и 

производства 

Требования к содержанию, обновлению, реализации компетентностного 

подхода ОПОП и созданию условий для всестороннего развития личности в 

целом выполнены. Содержание основной профессиональной образовательной 

программы соответствует современному уровню развития науки, техники и 

производства, что обеспечивается соблюдением требований ФГОС ВО. 

 

Рекомендации, замечания 

Замечаний к рецензируемой ОПОП не имеется. 

Заключение: 

В целом, рецензируемая основная профессиональная образовательная про-

грамма, разработанная ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архи-

тектурно-строительный университет», отвечает основным требованиям феде-

рального государственного образовательного стандарта и профессиональных 

стандартов: 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


