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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

образовательной программы высшего образования 

программа бакалавриата 

08.03.01 Строительство 

Квалификация, присваиваемая выпускникам – бакалавр 

Срок получения образования по программе бакалавриата составляет: 

 4 года в очной форме обучения; 

 4 года 6 месяцев в заочной форме обучения. 

1. Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, 

в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 

10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн (в сфере 

проектирования объектов строительства и инженерно-геодезических изысканий) 

2. В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к решению 

задач профессиональной деятельности следующих типов 

 изыскательский; 

 проектный; 

 технологический. 

3. Направленность образовательной программы - Промышленное и гражданское 

строительство 

Форма получения образования – очная и заочная. 

4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

Программа бакалавриата устанавливает следующие универсальные компетенции: 

Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Выполняет поиск необходимой 

информации, её критический анализ и 

обобщает результаты анализа для решения 

поставленной задачи 

УК-1.2. Использует системный подход для 

решения поставленных задач 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1. Формулирует в рамках 

поставленной цели проекта совокупность 

задач, обеспечивающих ее достижение 

УК-2.2. Выбирает оптимальный способ 

решения задач, учитывая действующие 

правовые нормы и имеющиеся условия, 

ресурсы и ограничения 

Командная работа 

и лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять 

УК-3.1. Определяет стратегию 

сотрудничества для достижения 



 

 

социальное 

взаимодействие  и 

реализовывать свою 

роль в команде 

поставленной цели 

УК-3.2. Взаимодействует с другими 

членами команды для достижения 

поставленной задачи 

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Демонстрирует умение вести 

обмен деловой информацией в устной и 

письменной формах на государственном 

языке 

УК-4.2. Демонстрирует умение вести 

обмен деловой информацией в устной и 

письменной формах не менее чем на одном 

иностранном языке 

УК-4.3. Использует современные 

информационно-коммуникативные 

средства для коммуникации 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Анализирует современное 

состояние общества на основе знания 

истории 

УК-5.2. Интерпретирует проблемы 

современности с позиций этики и 

философских знаний 

УК-5.3. Демонстрирует понимание общего 

и особенного в развитии цивилизаций, 

религиозно-культурных отличий и 

ценностей локальных цивилизаций 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в 

том числе 

здоровьесбережени

е) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать 

и реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

УК-6.1. Эффективно планирует 

собственное время 

УК-6.2. Планирует траекторию своего 

профессионального развития и 

предпринимает шаги по её реализации 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Понимает влияние 

оздоровительных систем физического 

воспитания наукрепление здоровья, 

профилактику профессиональных 

заболеваний 

УК-7.2. Выполняет индивидуально 

подобранные комплексы оздоровительной 

или адаптивной физической культуры 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и 

в профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

УК-8.1. Выявляет возможные угрозы для 

жизни и здоровья человека, в том числе 

при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.2. Понимает, как создавать и 

поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

УК-8.3. Демонстрирует приемы оказания 

первой помощи пострадавшему 



 

 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансовая 

грамотность 

УК-9. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в различных 

областях 

жизнедеятельности 

УК-9.1. Понимает базовые принципы 

функционирования экономики и 

экономического развития, цели и формы 

участия государства в экономике. 

УК-9.2. Применяет методы личного 

экономического и финансового 

планирования для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых целей , 

использует финансовые инструменты для 

управления личными финансами ( личным 

бюджетом), контролирует собственные 

экономические и финансовые риски. 

Гражданская 

позиция 

УК-10. Способен 

формировать 

нетерпимое отношение 

к коррупционному 

поведению 

УК-10.1. Понимает значение основных 

правовых категорий, сущность 

коррупционного поведения, формы его 

проявления в различных сферах 

общественной жизни. 

УК-10.2. Демонстрирует знание 

российского законодательства, а также 

антикоррупционных стандартов 

поведения, уважение к праву и закону. 

Идентифицирует и оценивает 

коррупционные риски, проявляет 

нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению. 

УК-10.3. Умеет правильно анализировать, 

толковать и применять нормы права в 

различных сферах социальной 

деятельности, а также в сфере 

противодействия коррупции. 

Осуществляет социальную и 

профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания и 

сформированной правовой культуры. 

Программа бакалавриата устанавливает следующие общепрофессиональные 

компетенции: 

Наименование 

категории (группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции выпускника 

Код и наименование индикатора 

достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Теоретическая 

фундаментальная 

подготовка 

ОПК-1. Способен 

находить, формулировать и 

решать актуальные 

проблемы прикладной 

математики, 

ОПК-1.1. Выявление и 

классификация физических и 

химических процессов, 

протекающих на объекте 

профессиональной деятельности 



 

 

фундаментальной 

информатики и 

информационных 

технологий 

ОПК-1.2. Определение 

характеристик физического 

процесса (явления), характерного 

для объектов профессиональной 

деятельности, на основе 

теоретического 

(экспериментального) 

исследования 

ОПК-1.3. Определение 

характеристик химического 

процесса (явления), характерного 

для объектов профессиональной 

деятельности, на основе 

экспериментальных исследований 

ОПК-1.4. Представление базовых 

для профессиональной сферы 

физических процессов и явлений в 

виде математического(их) 

уравнения(й) 

ОПК-1.5. Выбор базовых 

физических и химических законов 

для решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-1.6. Решение инженерных 

задач с помощью математического 

аппарата векторной алгебры, 

аналитической геометрии 

ОПК-1.7. Решение уравнений, 

описывающих основные 

физические процессы, с 

применением методов линейной 

алгебры и математического 

анализа 

ОПК-1.8. Обработка расчетных и 

экспериментальных данных 

вероятностно-статистическими 

методами 

ОПК-1.9. Решение инженерно-

геометрических задач 

графическими способами 

ОПК-1.10. Оценка воздействия 

техногенных факторов на 

состояние окружающей среды 

ОПК-1.11. Определение 

характеристик процессов 

распределения, преобразования и 

использования электрической 

энергии в электрических цепях 

Информационная 

культура 

ОПК-2. Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

ОПК-2.1. Выбор информационных 

ресурсов, содержащих 

релевантную информацию о 

заданном объекте 



 

 

технологий и использовать 

их для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.2. Обработка и хранение 

информации в профессиональной 

деятельности с помощью баз 

данных и компьютерных сетевых 

технологий 

ОПК-2.3. Представление 

информации с помощью 

информационных и 

компьютерных технологий 

ОПК-2.4. Применение 

прикладного программного 

обеспечения для разработки и 

оформления технической 

документации 

Теоретическая 

профессиональная 

подготовка 

ОПК-3. Способен 

принимать решения в 

профессиональной сфере, 

используя теоретические 

основы и нормативную 

базу строительства, 

строительной индустрии и 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

ОПК-3.1. Описание основных 

сведений об объектах и процессах 

профессиональной деятельности 

посредством использования 

профессиональной терминологии 

ОПК-3.2. Выбор метода или 

методики решения задачи 

профессиональной деятельности 

ОПК-3.3. Оценка инженерно-

геологических условий 

строительства, выбор 

мероприятий, направленных на 

предупреждение опасных 

инженерно-геологическими 

процессов (явлений), а также 

защиту от их последствий 

ОПК-3.4. Выбор планировочной 

схемы здания, оценка 

преимуществ и недостатков 

выбранной планировочной схемы 

ОПК-3.5. Выбор конструктивной 

схемы здания, оценка 

преимуществ и недостатков 

выбранной конструктивной схемы 

ОПК-3.6. Выбор габаритов и типа 

строительных конструкций 

здания, оценка преимуществ и 

недостатков выбранного 

конструктивного решения 

ОПК-3.7. Оценка условий работы 

строительных конструкций, 

оценка взаимного влияния 

объектов строительства и 

окружающей среды 

ОПК-3.8. Выбор строительных 

материалов для строительных 

конструкций (изделий) 

ОПК-3.9. Определение качества 



 

 

строительных материалов на 

основе экспериментальных 

исследований их свойств 

Работа с документацией ОПК-4. Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

распорядительную и 

проектную документацию, 

а также нормативные 

правовые акты в области 

строительства, 

строительной индустрии и 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

ОПК-4.1. Выбор нормативно-

правовых и нормативно-

технических документов, 

регулирующих деятельность в 

области строительства, 

строительной индустрии и 

жилищно-коммунального 

хозяйства для решения задачи 

профессиональной деятельности 

ОПК-4.2. Выявление основных 

требований нормативно-правовых 

и нормативно-технических 

документов, предъявляемых к 

зданиям, сооружениям, 

инженерным системам 

жизнеобеспечения, к выполнению 

инженерных изысканий в 

строительстве 

ОПК-4.3. Выбор нормативно-

правовых и нормативно-

технических документов, 

регулирующих формирование 

безбарьерной среды для 

маломобильных групп населения 

ОПК-4.4. Представление 

информации об объекте 

капитального строительства по 

результатам чтения проектно-

сметной документации 

ОПК-4.5. Составление 

распорядительной документации 

производственного подразделения 

в профильной сфере 

профессиональной деятельности 

ОПК-4.6. Проверка соответствия 

проектной строительной 

документации требованиям 

нормативно-правовых и 

нормативно-технических 

документов 

Изыскания ОПК-5. Способен 

участвовать в инженерных 

изысканиях, необходимых 

для строительства и 

реконструкции объектов 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

ОПК-5.1. Определение состава 

работ по инженерным изысканиям 

в соответствии с поставленной 

задачей 

ОПК-5.2. Выбор нормативной 

документации, регламентирующей 

проведение и организацию 

изысканий в строительстве 

ОПК-5.3. Выбор способа 



 

 

выполнения инженерно-

геодезических изысканий для 

строительства 

ОПК-5.4. Выбор способа 

выполнения инженерно-

геологических изысканий для 

строительства 

ОПК-5.5. Выполнение базовых 

измерений при инженерно-

геодезических изысканиях для 

строительства 

ОПК-5.6. Выполнение основных 

операций инженерно-

геологических изысканий для 

строительства 

ОПК-5.7. Документирование 

результатов инженерных 

изысканий 

ОПК-5.8. Выбор способа 

обработки результатов 

инженерных изысканий 

ОПК-5.9. Выполнение требуемых 

расчетов для обработки 

результатов инженерных 

изысканий 

ОПК-5.10. Оформление и 

представление результатов 

инженерных изысканий 

ОПК-5.11. Контроль соблюдения 

охраны труда при выполнении 

работ по инженерным изысканиям 

Проектирование. 

Расчетное обоснование 

ОПК-6. Способен 

участвовать в 

проектировании объектов 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, 

в подготовке расчетного и 

технико-экономического 

обоснований их проектов, 

участвовать в подготовке 

проектной документации, в 

том числе с 

использованием средств 

автоматизированного 

проектирования и 

вычислительных 

программных комплексов 

ОПК-6.1. Выбор состава и 

последовательности выполнения 

работ по проектированию здания 

(сооружения), инженерных систем 

жизнеобеспечения в соответствии 

с техническим заданием на 

проектирование 

ОПК-6.2. Выбор исходных данных 

для проектирования здания и их 

основных инженерных систем 

ОПК-6.3. Выбор типовых 

объёмно-планировочных и 

конструктивных проектных 

решений здания в соответствии с 

техническими условиями с учетом 

требований по доступности 

объектов для маломобильных 

групп населения 

ОПК-6.4. Выбор типовых 

проектных решений и 

технологического оборудования 



 

 

основных инженерных систем 

жизнеобеспечения здания в 

соответствии с техническими 

условиями 

ОПК-6.5. Разработка узла 

строительной конструкции зданий 

ОПК-6.6. Выполнение 

графической части проектной 

документации здания, 

инженерных систем, в т.ч. с 

использованием средств 

автоматизированного 

проектирования 

ОПК-6.7. Выбор технологических 

решений проекта здания, 

разработка элемента проекта 

производства работ 

ОПК-6.8. Проверка соответствия 

проектного решения требованиям 

нормативно-технических 

документов и технического 

задания на проектирование 

ОПК-6.9. Определение основных 

нагрузок и воздействий, 

действующих на здание 

(сооружение) 

ОПК-6.10. Определение основных 

параметров инженерных систем 

здания 

ОПК-6.11. Составление расчётной 

схемы здания (сооружения), 

определение условий работы 

элемента строительных 

конструкций при восприятии 

внешних нагрузок 

ОПК-6.12. Оценка прочности, 

жёсткости и устойчивости 

элемента строительных 

конструкций, в т.ч. с 

использованием прикладного 

программного обеспечения 

ОПК-6.13. Оценка устойчивости и 

деформируемости грунтового 

основания здания 

ОПК-6.14. Расчётное обоснование 

режима работы инженерной 

системы жизнеобеспечения здания 

ОПК-6.15. Определение базовых 

параметров теплового режима 

здания 

ОПК-6.16. Определение стоимости 

строительно-монтажных работ на 



 

 

профильном объекте 

профессиональной деятельности 

ОПК-6.17. Оценка основных 

технико-экономических 

показателей проектных решений 

профильного объекта 

профессиональной деятельности 

Управление качеством ОПК-7. Способен 

использовать и 

совершенствовать 

применяемые системы 

менеджмента качества в 

производственном 

подразделении с 

применением различных 

методов измерения, 

контроля и диагностики 

ОПК-7.1. Выбор нормативно-

правовых и нормативно-

технических документов, 

регламентирующих требования к 

качеству продукции и процедуру 

его оценки 

ОПК-7.2. Документальный 

контроль качества материальных 

ресурсов 

ОПК-7.3. Выбор методов и оценка 

метрологических характеристик 

средства измерения (испытания) 

ОПК-7.4. Оценка погрешности 

измерения, проведение поверки и 

калибровки средства измерения 

ОПК-7.5. Оценка соответствия 

параметров продукции 

требованиям нормативно-

технических документов 

ОПК-7.6. Подготовка и 

оформление документа для 

контроля качества и сертификации 

продукции 

ОПК-7.7. Составления плана 

мероприятий по обеспечению 

качества продукции 

ОПК-7.8. Составление локального 

нормативно-методического 

документа производственного 

подразделения по 

функционированию системы 

менеджмента качества 

Производственно-

технологическая работа 

ОПК-8. Способен 

осуществлять и 

контролировать 

технологические процессы 

строительного 

производства и 

строительной индустрии с 

учетом требований 

производственной и 

экологической 

безопасности, применяя 

известные и новые 

технологии в области 

ОПК-8.1. Контроль результатов 

осуществления этапов 

технологического процесса 

строительного производства и 

строительной индустрии 

ОПК-8.2. Составление 

нормативно-методического 

документа, регламентирующего 

технологический процесс 

ОПК-8.3. Контроль соблюдения 

норм промышленной, пожарной, 

экологической безопасности при 

осуществлении технологического 



 

 

строительства и 

строительной индустрии 

процесса 

ОПК-8.4. Контроль соблюдения 

требований охраны труда при 

осуществлении технологического 

процесса 

ОПК-8.5. Подготовка 

документации для сдачи/приёмки 

законченных видов/этапов работ 

(продукции) 

Организация и 

управление 

производством 

ОПК-9. Способен 

организовывать работу и 

управлять коллективом 

производственного 

подразделения 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в области 

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства 

и/или строительной 

индустрии 

ОПК-9.1. Составление перечня и 

последовательности выполнения 

работ производственным 

подразделением 

ОПК-9.2. Определение 

потребности производственного 

подразделения в материально-

технических и трудовых ресурсах 

ОПК-9.3. Определение 

квалификационного состава 

работников производственного 

подразделения 

ОПК-9.4. Составление документа 

для проведения базового 

инструктажа по охране труда, 

пожарной безопасности и охране 

окружающей среды 

ОПК-9.5. Контроль соблюдения 

требований охраны труда на 

производстве 

ОПК-9.6. Контроль соблюдения 

мер по борьбе с коррупцией в 

производственном подразделении 

ОПК-9.7. Контроль выполнения 

работниками подразделения 

производственных заданий 

Техническая 

эксплуатация 

ОПК-10. Способен 

осуществлять и 

организовывать 

техническую 

эксплуатацию, техническое 

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 работы профильного 

объекта профессиональной 

деятельности 

ОПК-10.3. Составление перечня 

мероприятий по контролю 

соблюдения норм промышленной 



 

 

и противопожарной безопасности 

в процессе эксплуатации 

профильного объекта 

профессиональной деятельности, 

выбор мероприятий по 

обеспечению безопасности 

ОПК-10.4. Оценка результатов 

выполнения ремонтных работ на 

профильном объекте 

профессиональной деятельности 

ОПК-10.5. Оценка технического 

состояния профильного объекта 

профессиональной деятельности 

 

Профессиональные компетенции, устанавливаемые программой бакалавриата, 

формируются на основе профессионального стандарта 10.003 «Специалист в области 

инженерно-технического проектирования для градостроительной деятельности», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 28 декабря 2015 г. № 1167н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 28 января 2016 г., регистрационный № 40838), с изменениями, 

внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 31 октября 2016 г. № 592н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 25 ноября 2016 г. регистрационный № 44446) 

 

Программа бакалавриата устанавливает следующие профессиональные 

компетенции: 

Задача 

ПД 

Объект или 

область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции выпускника 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

  ПК-1.Знание нормативной 

базы в области инженерных 

изысканий, принципов 

проектирования зданий, 

сооружений, инженерных 

систем и оборудования, 

планировки и застройки 

населенных мест. 

ПК-1.1. Проведение инженерных 

изысканий для подготовки 

документов территориального 

планирования и проектной 

документации в соответствии с 

требованиями. 

ПК-1.2. Проектирование планов 

этажей здания, генеральных 

планов, фасадов, схем 

расположения фундаментов и 

перекрытий, плана кровли 

промышленных и гражданских 

зданий. 

ПК-1.3. Анализ исходных данных 

для проектирования зданий на 

основе имеющихся результатов 

инженерных изысканий. 

  ПК-2. Владение методами 

проведения инженерных 

изысканий, технологией 

проектирования и методами 

расчета строительных 

конструкций, их элементов 

ПК-2.1. Обоснование принятого 

типа здания, количества и 

величины пролетов, принятой 

высоты помещений, расположения 

рабочих и обслуживающих 

помещений, количества и 



 

 

и узлов, в соответствии с 

техническим заданием, в 

том числе с 

использованием 

универсальных и 

специализированных 

программно-

вычислительных 

комплексов и систем 

автоматизированного 

проектирования. 

расположения лестниц, санитарно- 

технического и инженерного 

оборудования. 

ПК-2.2. Обоснование принятых 

несущих и ограждающих 

конструкций, их элементов и 

узлов, на основе инженерных 

расчетов, в том числе с 

применением расчетных 

комплексов и систем 

автоматизированного 

проектирования. 

  ПК-3. Способность 

проводить предварительное 

технико-экономическое 

обоснование проектных 

решений, разрабатывать 

проектную и рабочую 

техническую 

документацию, оформлять 

законченные проектно-

конструкторские работы, 

контролировать 

соответствие 

разрабатываемых проектов 

и технической 

документации заданию, 

стандартам, техническим 

условиям и другим 

нормативным документам. 

ПК-3.1. Проектирование и 

конструирование деталей и узлов 

примыкания элементов 

конструкций на основе 

нормативно-технической 

документации. 

ПК-3.2. Применение систем и 

методов проектирования, создания 

и эксплуатации строительных 

объектов, инженерных систем, 

материалов, изделий и 

конструкций, оборудования и 

технологических линий. 

ПК-3.3 Применение 

постановлений, распоряжений, 

приказов, методических и 

нормативных материалов, 

относящихся к строительной 

отрасли. 

  ПК-4. Знание требований 

охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды 

при выполнении 

строительно-монтажных, 

ремонтных работ и работ 

по реконструкции 

строительных объектов. 

ПК-4.1. Владение основами 

трудового законодательства в 

области техники безопасности, 

санитарно-гигиенических 

мероприятий, .противопожарной 

безопасности на строительных 

объектах. 

ПК-4.2. Знание вопросов надзора и 

контроля за выполнением 

требований норм и правил по 

охране труда при строительстве и 

реконструкции строительных 

объектов. 

ПК-4.3. Подготовка и 

оборудование участка 

производства строительных работ 

на объекте капитального 

строительства. 

  ПК-5. Владение 

технологией, методами 

доводки и освоения 

ПК-5.1. Руководство разработкой 

и контроль выполнения 

организационно-технических и 



 

 

технологических процессов 

строительного 

производства, 

эксплуатации, 

обслуживания зданий, 

сооружений, инженерных 

систем, производства 

строительных материалов, 

изделий и конструкций, 

машин и оборудования. 

технологических мероприятий по 

повышению эффективности 

строительного производства. 

ПК-5.2. Разработка документации 

по подготовке строительной 

площадки к началу производства 

работ. 

ПК-5.3. Определение потребности 

в материально-технических и 

трудовых ресурсах. 

  ПК-6. Способность вести 

подготовку документации 

по менеджменту качества и 

типовым методам контроля 

качества технологических 

процессов на 

производственных 

участках, организацию 

рабочих мест, способность 

осуществлять техническое 

оснащение, размещение и 

обслуживание 

технологического 

оборудования, 

осуществлять контроль 

соблюдения 

технологической 

дисциплины, требований 

охраны труда и 

экологической 

безопасности. 

ПК-6.1. Материально-техническое 

обеспечение производства 

строительных работ на объекте 

капитального строительства. 

ПК-6.2. Оперативное управление 

строительными работами на 

объекте капитального 

строительства. 

ПК-6.3. Контроль качества 

производства строительных работ 

на объекте капитального 

строительства. 

 

5. Сведения о профессорско-преподавательском составе (далее – ППС), необходимом 

для реализации образовательной программы: 

Требования ФГОС к кадровым условиям реализации программы 
Показатель 

университета 

Не менее 70 % численности педагогических работников Организации, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, 

привлекаемых Организацией к реализации программы бакалавриата на 

иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), должны вести научную, 

учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля) 

94 % 

Не менее 5 % численности педагогических работников Организации, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, 

привлекаемых Организацией к реализации программы бакалавриата на 

иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), должны являться 

руководителями и (или) работниками иных организаций, 

5 % 



 

 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники (иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не 

менее 3 лет) 

Не менее 60 % численности педагогических работников Организации, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, 

привлекаемых Организацией к реализации программы бакалавриата на 

иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), должны иметь 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) 

78 % 

 


