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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение основной образовательной программы 

Основная образовательная программа «08.03.01 - Строительство» пред-

ставляет собой систему документов и разрабатывается с целью формирования у 

выпускников универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки и с уче-

том соответствующей примерной основной образовательной программы, вклю-

ченной в реестр примерных основных образовательных программ (далее – ПО-

ОП). 

Обучение в рамках образовательной программы по направлению подго-

товки 08.03.01 - Строительство ориентировано на удовлетворение потребностей 

в высококвалифицированных кадрах рынка труда Удмуртской Республики, 

Приволжского федерального округа и Российской Федерации в целом. 

 

1.2. Нормативно-правовое обеспечение образовательной 

программы 

Образовательная программа разработана на основе следующих норма-

тивно-правовых документов: 

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

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-

зования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 08.03.01 - Строительство уро-

вень , утвержденный приказом Минобрнауки России от 31.05.2017 № 481; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриа-

та, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный при-

казом Минобрнауки России от 05 апреля 2017 года № 301  (с изменениями и 

дополнениями); 

Профессиональные стандарты: 16.025 Специалист по организации 

строительства утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 21.10.2021 № 747н,  Специалист в области производ-

ственно-технического и технологического обеспечения строительного произ-

водства, Зарегистрировано в Минюсте России 22 декабря 2014 г. N 35301; 

16.126 Специалист по проектированию металлических конструкций зданий и 

сооружений промышленного и гражданского назначения Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

31.08.2021 № 608н. 

Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образова-

ния, утвержден приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 года № 

1061 (с изменениями и дополнениями); 



 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, спе-

циалистов и служащих, утвержденный приказом Минздравсоцразвития России 

от 11 января 2011 года № 1н, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и до-

полнительного профессионального образования»; 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального обра-

зования» (№ 514), утвержденный приказом Минтруда России от 08 сентября 

2015 г. № 608н; 

Устав и локальные нормативные правовые акты ИжГТУ имени М.Т. Ка-

лашникова; 

Примерная образовательная программа высшего образования по направ-

лению подготовки 08.03.01 - Строительство;  

Нормативно-методические документы Минобрнауки России. 

 

1.3. Основные понятия и сокращения 

з.е. – зачетная единица; 

ИжГТУ имени М.Т. Калашникова – Ижевский государственный техниче-

ский университет имени М.Т. Калашникова; 

ООП – основная образовательная программа; 

ОТФ – обобщенная трудовая функция; 

ПООП – примерная основная образовательная программа; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

2.1. Направленность (профиль) образовательной про-

граммы  

Направленность (профиль) образовательной программы, которая конкре-

тизирует содержание образовательной программы в рамках направления подго-

товки (специальности), – «Промышленное и гражданское строительство». 

ИжГТУ имени М.Т. Калашникова устанавливает направленность (про-

филь) образовательной программы, которая соответствует направлению подго-

товки (специальности) в целом или конкретизирует содержание образователь-

ной программы в рамках направления подготовки (специальности) путем ори-

ентации ее на: 

– область (области) профессиональной деятельности и (или) сферу 

(сферы) профессиональной деятельности выпускников; 

– тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпуск-

ников; 



 

– при необходимости – на объекты профессиональной деятельности 

выпускников или область (области) знания. 
 

2.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

По результатам освоения образовательной программы в полном объеме и 

успешного прохождения государственной итоговой аттестации выпускнику 

присваивается квалификация «бакалавр». 

 

2.3. Формы обучения 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной, очно-

заочной, заочной  форме(ах) обучения. Обучение лиц, получающих высшее об-

разование впервые, допускается только в очной и очно-заочной формах обуче-

ния. 

 

 

2.4. Срок получения образования 

Срок получения образования по образовательной программе (вне зависи-

мости от применяемых образовательных технологий): 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года (лет); 

в очно-заочной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые 

после прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4,5 года 

(лет); 

в заочной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4,5 года (лет); 

при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с 

ОВЗ может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год для бака-

лавриата и специалитета, полгода – для магистратуры (выбрать уровень обра-

зования) по сравнению со сроком получения образования, установленным для 

соответствующей формы обучения.  

 

2.5. Объем образовательной программы 

Объем образовательной программы бакалавриата (магистратуры, специа-

литета), реализуемый за один учебный год, составляет не более 60 з.е. вне зави-

симости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реа-

лизации образовательной программы с использованием сетевой формы, реали-

зации программы по индивидуальному учебному плану, а при ускоренном обу-

чении – не более 75 з.е. 

Объем образовательной программы (ее составной части) выражается це-

лым числом зачетных единиц. Зачетная единица для образовательных про-

грамм, разработанных в соответствии с федеральными государственными обра-



 

зовательными стандартами, эквивалентна 36 академическим часам (при про-

должительности академического часа 45 минут). 
 

 

2.6. Требования к уровню подготовки, необходимые для 

освоения образовательной программы 

К освоению программ бакалавриата или программ специалитета допус-

каются лица, имеющие среднее общее образование, высшее профессиональное 

образование, высшее образование или среднее профессиональное образование. 

Лица, имеющие высшее или среднее профессиональное образование по 

направлениям (специальностям) в рамках УГСН 07.00.00, 08.00.00, 13.00.00, 

15.00.00 могут осуществлять переход на ускоренное обучение (по индивиду-

альному плану) за счет перезачета и (или) переаттестации результатов освоения 

образовательной программы.  

 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

3.1. Описание профессиональной деятельности выпуск-

ников 

Область(и) профессиональной деятельности и (или) сферы профессио-

нальной деятельности выпускников, освоивших образовательную программу 

08.03.01 - Строительство, включает: 

o 01 Образование и наука (в сфере научных исследований); 

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

сфере проектирования объектов строительства и инженерно-геодезических 

изысканий); 

o 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (в сфере 

инженерных изысканий для строительства, в сфере проектирования, строитель-

ства и оснащения объектов капитального строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, в сфере технической эксплуатации, ремонта, демон-

тажа и реконструкции зданий, сооружений, объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, в сфере производства и применения строи-тельных материалов, из-

делий и конструкций); 

o 17 Транспорт (в сфере инженерных изысканий, проектирования, 

строительства, эксплуатации, ремонта и реконструкции линейных сооружений 

и объектов инфраструктуры транспорта); 

о        19 Добыча, переработка, транспортировка нефти и газа (в сфере 

строительства, эксплуатации, ремонта и реконструкции сооружений объектов 

нефтегазового комплекса); 



 

o 20 Электроэнергетика (в сфере инженерных изысканий, проектиро-

вания, строительства, эксплуатации, ремонта и реконструкции сооружений и 

зданий энергетического назначения); 

o 24 Атомная промышленность (в сфере инженерных изысканий, 

проектирования, строительства, эксплуатации, ремонта и вывода из эксплуата-

ции зданий и сооружений объектов использования атомной энергии). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в дру-

гих областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональ-

ной деятельности при условии соответствия уровня их образования и получен-

ных компетенций требованиям к квалификации работника. 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной 

деятельности выпускников: промышленные, гражданские здания, инженерные, 

гидротехнические и природоохранные сооружения. 
 

3.2. Перечень профессиональных стандартов, соответ-

ствующих профессиональной деятельности выпускников (при 

наличии) 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 08.03.01 - Строительство, приведен в Приложении № 

1. 
 

3.3. Перечень основных задач профессиональной деятель-

ности выпускников (по типам) 

В рамках освоения программы 08.03.01 - Строительство  выпускники мо-

гут готовиться к решению задач профессиональной деятельности следующих 

типов: 

Область профес-

сиональной дея-

тельности и (или) 

сфера профессио-

нальной деятель-

ности 

Типы задач про-

фессиональной 

деятельности 

Задачи професси-

ональной дея-

тельности 

Объекты профес-

сиональной дея-

тельности (или 

области знания) 

16 Строительство и 

жилищно-

коммунальное хо-

зяйство 

проектный Выполнение и ор-

ганизация проект-

ных работ 

промышленные, 

гражданские зда-

ния, инженерные, 

гидротехнические и 

природоохранные 

сооружения 

16 Строительство и 

жилищно-

коммунальное хо-

зяйство 

технологический Выполнение и ор-

ганизация техноло-

гической подготов-

ки строительного 

производства 

промышленные, 

гражданские зда-

ния, инженерные, 

гидротехнические и 

природоохранные 



 

сооружения 

16 Строительство и 

жилищно-

коммунальное хо-

зяйство 

 организационно-

управленческий 

Выполнение и ор-

ганизация строи-

тельно-монтажных 

и проектных работ 

промышленные, 

гражданские зда-

ния, инженерные, 

гидротехнические и 

природоохранные 

сооружения 

4. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Структура и объем образовательной программы 

Структура и объем образовательной программы: 

Структура программы бака-

лавриата (магистратуры, 

специалитета) 

Объем программы бакалавриата (магистратуры, 

специалитета) и ее блоков, з.е. 

Нормативный  

(согласно ФГОС ВО) 
Фактический  

(из учебного плана) 

Блок 1  Дисциплины (модули)  не менее 180 207 

Блок 2  Практика  не менее 24 24 

Блок 3  Государственная итоговая 

аттестация  

6-9 9 

Объем программы бакалавриата 

(магистратуры, специалитета) 

240 240 

 

В рамках образовательной программы выделяются обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

К обязательной части образовательной программы относятся дисциплины 

(модули) и практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных 

компетенций, а также профессиональных компетенций, установленных ПООП 

в качестве обязательных (при наличии). Дисциплины (модули) и практики, 

обеспечивающие формирование универсальных компетенций, могут включать-

ся в обязательную часть программы бакалавриата и в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой 

аттестации, составляет не менее 40 % общего объема образовательной про-

граммы. 

Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем програм-

мы бакалавриата. 

 

4.2. Учебный план и календарный учебный график  

В учебном плане определяется перечень, трудоемкость, последователь-

ность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дис-

циплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности. 

В календарном учебном графике указываются периоды осуществления 

видов учебной деятельности и периоды каникул. 



 

Учебный план и календарный учебный график представлены в виде при-

ложений. 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей)  

Рабочие программы дисциплин (модулей) определяют цели, планируемые 

результаты обучения, место дисциплины в структуре ООП, объем дисциплины 

и виды учебной работы, содержание дисциплины, оценочные средства для про-

ведения текущего контроля и промежуточной аттестации, перечень основной и 

дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины, методи-

ческие указания по освоению дисциплины (при необходимости), информаци-

онное и материально-техническое обеспечение. 

Аннотации рабочих программ дисциплин представлены в виде докумен-

та. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) представлены в виде приложе-

ния. 

 

4.4. Программы практик (в виде приложений) 

В образовательную программу входят учебная и производственная прак-

тики (далее вместе – практики). 

Тип (-ы) учебной практики: 

ознакомительная практика; 

изыскательская практика.  

Тип (-ы) производственной практики: 

технологическая практика; 

проектная практика; 

исполнительская практика.  

Вид и тип практики, способ и формы (форма) ее проведения, перечень 

планируемых результатов обучения, указание места практики в структуре обра-

зовательной программы, указание объема практики в зачетных единицах и ее 

продолжительности в неделях либо в академических или астрономических ча-

сах, содержание практики, указание форм отчетности по практике, фонд оце-

ночных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике, перечень литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики, перечень информационных технологий, используемых 

при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем (при необходимости), описание материаль-

но-технической базы, необходимой для проведения практики, устанавливается 

в программе практики. 

Программы практик представлены в виде приложений. 

 



 

4.5. Программа государственной итоговой аттестации 

В государственную итоговую аттестацию выпускников (далее - ГИА) 

входят: 

 подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификацион-

ной работы (выполнение и защита выпускной квалификационной рабо-

ты)1.  

Требования к выпускным квалификационным работам и порядку их вы-

полнения, критерии оценки защиты выпускных квалификационных работ уста-

навливаются в программе государственной итоговой аттестации. 

Программа государственной итоговой аттестации представлена в виде 

приложений. 

 

4.6. Оценочные средства  

Оценочные средства представляются в виде оценочных средств для про-

межуточной аттестации обучающихся и для итоговой (государственной итого-

вой) аттестации. 

4.6.1. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплинам (модулям), практикам  

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по дисциплине (модулю) или практике входят в состав соответственно 

рабочей программы дисциплины (модуля) или программы практики. 

Для каждого результата обучения (индикатора) по дисциплине (модулю) 

или практике определены показатели и критерии оценивания сформированно-

сти компетенций, шкалы и процедуры оценивания.  

Оценочные средства (образцы и примеры) представлены в приложениях. 

4.6.2. Оценочные средства для государственной итоговой аттеста-

ции 

Оценочные средства для государственной итоговой аттестации входят в 

состав программы государственной итоговой аттестации. 

Оценочные средства (образцы и примеры) средства представлены в при-

ложениях. 

 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их до-

стижения 

Категория компе- Код и наименование Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

                                                 
1
 В соответствии с ФГОС ВО 



 

тенций компетенции 

Системное и 

критическое мыш-

ление 

УК-1. Спосо-

бен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез ин-

формации, приме-

нять системный под-

ход для решения по-

ставленных задач 

УК-1.1 Выбор информационных ресурсов 

для поиска информации в соответствии с по-

ставленной задачей 

УК-1.2 Оценка соответствия выбранного 

информационного ресурса критериям полно-

ты и аутентичности 

УК-1.3 Систематизация обнаруженной ин-

формации, полученной из разных источни-

ков, в соответствии с требованиями и усло-

виями задачи 

УК-1.4 Логичное и последовательное из-

ложение выявленной информации со ссыл-

ками на информационные ресурсы 

УК-1.5 Выявление системных связей и от-

ношений между изучаемыми явлениями, 

процессами и/или объектами на основе при-

нятой парадигмы 

УК-1.6 Выявление диалектических и фор-

мально-логических противоречий в анализи-

руемой информации с целью определения её 

достоверности 

УК-1.7 Формулирование и аргументирова-

ние выводов и суждений, в том числе с при-

менением философского понятийного аппа-

рата 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Спосо-

бен определять круг 

задач в рамках по-

ставленной цели и 

выбирать оптималь-

ные способы их ре-

шения, исходя из 

действующих право-

вых норм, имеющих-

ся ресурсов и огра-

ничений 

УК-2.1 Идентификация профильных задач 

профессиональной деятельности 

УК-2.2 Представление поставленной зада-

чи в виде конкретных заданий 

УК-2.3 Определение потребности в ресур-

сах для решения задач профессиональной де-

ятельности 

УК-2.4 Выбор правовых и нормативно-

технических документов, применяемых для 

решения заданий профессиональной деятель-

ности  

УК-2.5 Выбор способа решения задачи 

профессиональной деятельности с учётом 

наличия ограничений и ресурсов 

УК-2.6 Составление последовательности 

(алгоритма) решения задачи 

Командная 

работа и лидерство 

УК-3. Спосо-

бен осуществлять 

социальное взаимо-

действие и реализо-

вывать свою роль в 

команде 

УК-3.1 Восприятие целей и функций ко-

манды 

УК-3.2 Восприятие функций и ролей чле-

нов команды, осознание собственной роли в 

команде 

УК-3.3 Установление контакта в процессе 

межличностного взаимодействия 

УК-3.4 Выбор стратегии поведения в ко-

манде в зависимости от условий 

УК-3.5 Самопрезентация, составление ав-



 

тобиографии 

Коммуника-

ция 

УК-4. Спосо-

бен осуществлять 

деловую коммуника-

цию в устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и ино-

странном(ых) язы-

ке(ах) 

УК-4.1 Ведение деловой переписки на гос-

ударственном языке Российской Федерации 

УК-4.2 Ведение делового разговора на гос-

ударственном языке Российской Федерации с 

соблюдением этики делового общения 

УК-4.3 Понимание устной речи на ино-

странном языке на бытовые и общекультур-

ные темы 

УК-4.4 Чтение и понимание со словарем 

информации на иностранном языке на темы 

повседневного и делового общения 

УК-4.5 Ведение на иностранном языке 

диалога общего и делового характера 

УК-4.6 Выполнение сообщений или докла-

дов на иностранном языке после предвари-

тельной подготовки 

Межкультур-

ное взаимодействие 

УК-5. Спосо-

бен воспринимать 

межкультурное раз-

нообразие общества 

в социально-

историческом, эти-

ческом и философ-

ском контекстах 

УК-5.1 Выявление общего и особенного в 

историческом развитии России 

УК-5.2 Выявление ценностных оснований 

межкультурного взаимодействия и его места 

в формировании общечеловеческих культур-

ных универсалий 

УК-5.3 Выявление причин межкультурного 

разнообразия общества с учетом исторически 

сложившихся форм государственной, обще-

ственной, религиозной и культурной жизни 

УК-5.4 Выявление влияния взаимодействия 

культур и социального разнообразия на про-

цессы развития мировой цивилизации 

УК-5.5 Выявление современных тенденций 

исторического развития России с учетом гео-

политической обстановки 

УК-5.6 Идентификация собственной лич-

ности по принадлежности к различным соци-

альным группам 

УК-5.7 Выбор способа решения конфликт-

ных ситуаций в процессе профессиональной 

деятельности 

УК-5.8 Выявление влияния исторического 

наследия и социокультурных традиций раз-

личных социальных групп, этносов и конфес-

сий на процессы межкультурного взаимодей-

ствия 

УК-5.9 Выбор способа взаимодействия при 

личном и групповом общении при выполне-

нии профессиональных задач 

Самооргани-

зация и саморазви-

тие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Спосо-

бен управлять своим 

временем, выстраи-

вать и реализовывать 

траекторию самораз-

УК-6.1 Формулирование целей личностно-

го и профессионального развития, условий их 

достижения 

УК-6.2 Оценка личностных, ситуативных и 

временных ресурсов 



 

вития на основе 

принципов образо-

вания в течение всей 

жизни 

УК-6.3 Самооценка, оценка уровня само-

развития в различных сферах жизнедеятель-

ности, определение путей саморазвития 

УК-6.4 Определение требований рынка 

труда к личностным и профессиональным 

навыкам  

УК-6.5 Выбор приоритетов профессио-

нального роста, выбор направлений и спосо-

бов совершенствования собственной дея-

тельности 

УК-6.6 Составление плана распределения 

личного времени для выполнения задач 

учебного задания 

УК-6.7 Формирование портфолиодля под-

держки образовательной и профессиональной 

деятельности 

Самооргани-

зация и саморазви-

тие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-7. Спосо-

бен поддерживать 

должный уровень 

физической подго-

товленности для 

обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1 Оценка влияния образа жизни на 

здоровье и физическую подготовку человека 

УК-7.2 "Оценка уровня развития личных 

физических качеств, показателей собственно-

го здоровья  

УК-7.3 Выбор здоровьесберегающих тех-

нологий с учетом физиологических особен-

ностей организма 

УК-7.4 Выбор методов и средств физиче-

ской культуры и спорта для собственного фи-

зического 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. Спосо-

бен создавать и под-

держивать в повсе-

дневной жизни  и в 

профессиональной 

деятельности без-

опасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения при-

родной среды, обес-

печения устойчивого 

развития общества, в 

том числе при угрозе 

и возникновении 

чрезвычайных ситу-

аций и военных кон-

фликтов  

УК-8.1. Знать: классификацию и источники 

чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного происхождения; причины, признаки 

и последствия опасностей, способы преду-

преждения  при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфлик-

тов; принципы организации безопасности 

труда на предприятии, технические средства 

защиты людей в условиях чрезвычайной си-

туации; приемы оказания первой помощи в 

чрезвычайных ситуациях 

УК 8.2. Уметь: поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности; выявлять при-

знаки, причины и условия возникновения 

чрезвычайных ситуаций; оценивать вероят-

ность возникновения потенциальной опасно-

сти и принимать меры по ее предупреждению 

УК 8.3. Владеть: методами создания безопас-

ных условий жизнедеятельности, методами 

прогнозирования возникновения опасных или 



 

чрезвычайных ситуаций; навыками по при-

менению основных методов защиты в усло-

виях чрезвычайных ситуаций 

Экономиче-

ская культура, в том 

числе финансовая 

грамотность 

УК-9 Спосо-

бен принимать обос-

нованные экономи-

ческие решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-9.1 Знать: базовые принципы функцио-

нирования экономики и экономического раз-

вития, цели и формы участия государства в 

экономике; мотивы и модели поведения ры-

ночных субъектов, основные показатели, ха-

рактеризующие их деятельность (издержки, 

доходы, прибыль, эффективность и др.) 

УК-9.2 Уметь: использовать основы эконо-

мических знаний при анализе конкретных 

экономических ситуаций и проблем; приме-

нять методы личного экономического и фи-

нансового планирования для достижения те-

кущих и долгосрочных финансовых целей, 

использовать финансовые инструменты для 

управления личными финансами (личным 

бюджетом), контролировать собственные 

экономические и финансовые риски 

УК-9.3 Владеть: экономическими методами 

анализа развития общества, поведения потре-

бителей, производителей, государства 

Гражданская 

позиция 

УК-10 Спосо-

бен формировать не-

терпимое отношение 

к коррупционному 

поведению 

УК-10.1 Знать: принципы и организационные 

основы противодействия коррупции в Рос-

сийском законодательстве 

УК-10.2 Уметь: анализировать факторы, спо-

собствующие коррупционному поведению и 

коррупционным проявлениям, а также спосо-

бы противодействия им 

УК-10.3 Владеть: методами поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых до-

кументов, направленных на противодействие 

коррупции в области профессиональной дея-

тельности 

 

5.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикато-

ры их достижения 

 

Категория компе-

тенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Теоретиче-

ская фундаменталь-

ная подготовка 

ОПК-1. Способен 

решать задачи про-

фессиональной дея-

тельности на основе 

использования тео-

ретических и прак-

тических основ есте-

ственных и техниче-

ских наук, а также 

ОПК-1.1 Выявление и классификация физи-

ческих и химических процессов, протекаю-

щих на объекте профессиональной деятель-

ности 

ОПК-1.2 Определение характеристик физи-

ческого процесса (явления), характерного для 

объектов профессиональной деятельности, на 

основе теоретического и экспериментального 

исследований 



 

математического ап-

парата 

ОПК-1.3 Определение характеристик хими-

ческого процесса (явления), характерного для 

объектов профессиональной деятельности, на 

основе экспериментальных исследований  

ОПК-1.4 Представление базовых для про-

фессиональной сферы физических процессов 

и явлений в виде математических уравнений 

ОПК-1.5 Выбор базовых физических и хи-

мических законов для решения задач профес-

сиональной деятельности 

ОПК-1.6 Решение инженерных задач с по-

мощью математического аппарата векторной 

алгебры, аналитической геометрии и матема-

тического анализа 

ОПК-1.7 Решение уравнений, описывающих 

основные физические процессы, с примене-

нием методов линейной алгебры и математи-

ческого анализа 

ОПК-1.8 Обработка расчетных и экспери-

ментальных данных вероятностно-

статистическими методами 

ОПК-1.9 Решение инженерно-

геометрических задач графическими спосо-

бами 

ОПК-1.10 Оценка воздействия техноген-

ных факторов на состояние окружающей 

среды 

ОПК-1.11 Определение характеристик 

процессов распределения, преобразования и 

использования электрической энергии в элек-

трических цепях 

Информаци-

онная культура 

ОПК-2. Способен 

понимать принципы 

современных ин-

формационных тех-

нологий и использо-

вать их для решения 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти 

ОПК-2.1 Выбор информационных ресурсов, 

содержащих релевантную информацию о за-

данном объекте 

ОПК-2.2 Обработка и хранение информации 

в профессиональной деятельности с помо-

щью баз данных и компьютерных сетевых 

технологий 

ОПК-2.3 Представление информации с по-

мощью информационных и компьютерных 

технологий 

 

Теоретиче-

ская профессио-

нальная подготовка 

ОПК-3. Способен 

принимать решения 

в профессиональной 

сфере, используя 

теоретические осно-

вы и нормативную 

базу строительства, 

строительной инду-

стрии и жилищно-

коммунального хо-

ОПК-3.1 Описание основных сведений об 

объектах и процессах профессиональной дея-

тельности посредством использования про-

фессиональной терминологии 

ОПК-3.2 Выбор метода или методики реше-

ния задачи профессиональной деятельности 

ОПК-3.3 Оценка инженерно-геологических 

условий строительства, выбор мероприятий, 

направленных на предупреждение опасных 

инженерно-геологическими процессов (явле-



 

зяйства ний), а также защиту от их последствий 

ОПК-3.4 Выбор планировочной схемы зда-

ния, оценка преимуществ и недостатков вы-

бранной планировочной схемы 

ОПК-3.5 Выбор конструктивной схемы зда-

ния, оценка преимуществ и недостатков вы-

бранной конструктивной схемы 

ОПК-3.6 Выбор габаритов и типа строитель-

ных конструкций здания, оценка преиму-

ществ и недостатков выбранного конструк-

тивного решения 

ОПК-3.7 Оценка условий работы строитель-

ных конструкций, оценка взаимного влияния 

объектов строительства и окружающей среды 

ОПК-3.8 Выбор строительных материалов 

для строительных конструкций и изделий 

ОПК-3.9 Определение качества строитель-

ных материалов на основе эксперименталь-

ных исследований их свойств 

Работа с до-

кументацией 

ОПК-4. Способен 

использовать в про-

фессиональной дея-

тельности распоря-

дительную и проект-

ную документацию, 

а также нормативные 

правовые акты в об-

ласти строительства, 

строительной инду-

стрии и жилищно-

коммунального хо-

зяйства 

ОПК-4.1 Выбор нормативно-правовых и 

нормативно-технических документов, регу-

лирующих деятельность в области строи-

тельства, строительной индустрии и жилищ-

но-коммунального хозяйства для решения 

задачи профессиональной деятельности 

ОПК-4.2 Выявление основных требований 

нормативно-правовых и нормативно-

технических документов, предъявляемых к 

зданиям, сооружениям, инженерным систе-

мам жизнеобеспечения, к выполнению инже-

нерных изысканий в строительстве 

ОПК-4.3 Выбор нормативно-правовых и 

нормативно-технических документов, регу-

лирующих формирование безбарьерной сре-

ды для маломобильных групп населения 

ОПК-4.4 Представление информации об объ-

екте капитального строительства по резуль-

татам чтения проектно-сметной документа-

ции 

ОПК-4.5 Составление распорядительной до-

кументации производственного подразделе-

ния 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 инже-

нерных изысканиях, 

необходимых для 

строительства и ре-

ОПК-5.1 Определение состава работ по ин-

женерным изысканиям в соответствии с по-

ставленной задачей 

ОПК-5.2 Выбор нормативной документации, 

регламентирующей проведение и организа-



 

конструкции объек-

тов строительства и 

жилищно-

коммунального хо-

зяйства 

цию изысканий в строительстве 

ОПК-5.3 Выбор способа выполнения инже-

нерно-геодезических изысканий для строи-

тельства 

ОПК-5.4 Выбор способа выполнения инже-

нерно-геологических изысканий для строи-

тельства 

ОПК-5.5 Выполнение базовых измерений 

инженерно-геодезических изысканий для 

строительства  

ОПК-5.6 Выполнение основных операций 

инженерно-геологических изысканий для 

строительства  

ОПК-5.7 Документирование результатов ин-

женерных изысканий 

ОПК-5.8 Выбор способа обработки результа-

тов 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 

Проектирова-

ние. Расчетное обос-

нование 

ОПК-6. Способен 

участвовать в проек-

тировании объектов 

строительства и жи-

лищно-

коммунального хо-

зяйства, в подготовке 

расчетного и техни-

ко-экономического 

обоснований их про-

ектов, участвовать в 

подготовке проект-

ной документации, в 

том числе с исполь-

зованием средств ав-

томатизированного 

проектирования и 

вычислительных 

программных ком-

плексов 

ОПК-6.1 Выбор состава и последовательно-

сти выполнения работ по проектированию 

здания (сооружения), инженерных систем 

жизнеобеспечения в соответствии с техниче-

ским заданием на проектирование 

ОПК-6.2 Выбор исходных данных для про-

ектирования здания (сооружения) и инже-

нерных систем жизнеобеспечения 

ОПК-6.3 Выбор типовых объёмно-

планировочных и конструктивных проектных 

решений здания в соответствии с техниче-

скими условиями с учетом требований по до-

ступности объектов для маломобильных 

групп населения 

ОПК-6.4 Выбор типовых проектных реше-

ний и технологического оборудования инже-

нерных систем жизнеобеспечения здания в 

соответствии с техническими условиями 

ОПК-6.5 Разработка узла строительных кон-

струкций зданий 

ОПК-6.6 Выполнение графической части 

проектной документации здания (сооруже-

ния), инженерных систем, в том числе с ис-

пользованием 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 за-

дания на проектирование  

ОПК-6.9 Определение основных нагрузок и 

воздействий, действующих на здание (со-

оружение) 

ОПК-6.10 Определение основных пара-

метров 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 кон-

струкций, в том числе с использованием при-

кладного программного обеспечения 

ОПК-6.13 Оценка устойчивости и дефор-

мируемости оснований здания 

ОПК-6.14 Расчётное обоснование режима 

работы инженерной системы жизнеобеспече-

ния здания 

ОПК-6.15 Определение базовых парамет-

ров теплового режима здания 

ОПК-6.16 Определение стоимости строи-

тельно-монтажных работ на профильном 

объекте профессиональной деятельности 

ОПК-6.17 Оценка основных технико-

экономических показателей проектных ре-

шений профильного объекта профессиональ-

ной деятельности 

Управление 

качеством 

ОПК-7. Способен 

использовать и со-

вершенствовать 

применяемые систе-

мы менеджмента ка-

чества в производ-

ственном подразде-

лении с применени-

ем различных мето-

дов измерения, кон-

троля и диагностики 

ОПК-7.1 Выбор нормативно-правовых и 

нормативно-технических документов, регла-

ментирующих требования к качеству про-

дукции и процедуру его оценки 

ОПК-7.2 Документальный контроль качества 

материальных ресурсов 

ОПК-7.3 Выбор методов и оценка метроло-

гических 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 докумен-

та для контроля качества и сертификации 

продукции 

ОПК-7.7 Составления плана мероприятий по 

обеспечению качества продукции 



 

ОПК-7.8 Составление локального норматив-

но-методического документа производствен-

ного подразделения по функционированию 

системы менеджмента качества 

Производ-

ственно-

технологическая ра-

бота 

ОПК-8. Способен 

осуществлять и кон-

тролировать техно-

логические процессы 

строительного про-

изводства и строи-

тельной индустрии с 

учетом требований 

производственной и 

экологической без-

опасности, применяя 

известные и новые 

технологии в обла-

сти строительства и 

строительной инду-

стрии 

ОПК-8.1 Контроль результатов осуществле-

ния этапов технологического процесса строи-

тельного производства и строительной инду-

стрии 

ОПК-8.2 Составление нормативно-

методического документа, регламентирую-

щего технологический процесс 

ОПК-8.3 Контроль соблюдения норм про-

мышленной, пожарной, экологической без-

опасности при осуществлении технологиче-

ского процесса 

ОПК-8.4 Контроль соблюдения требований 

охраны труда при осуществлении технологи-

ческого процесса 

ОПК-8.5 Подготовка документации для сда-

чи/приёмки законченных видов/этапов работ 

(продукции) 

Организация 

и управление произ-

водством 

ОПК-9. Способен 

организовывать ра-

боту и управлять 

коллективом произ-

водственного под-

разделения органи-

заций, осуществля-

ющих деятельность в 

области строитель-

ства, жилищно-

коммунального хо-

зяйства и/или строи-

тельной индустрии 

ОПК-9.1 Составление перечня и последова-

тельности выполнения работ производствен-

ным подразделением 

ОПК-9.2 Определение потребности произ-

водственного подразделения в материально-

технических и трудовых ресурсах 

ОПК-9.3 Определение квалификационного 

состава работников производственного под-

разделения 

ОПК-9.4 Составление документа для прове-

дения базового инструктажа по охране труда, 

пожарной безопасности и охране окружаю-

щей среды 

ОПК-9.5 Контроль соблюдения требований 

охраны труда на производстве 

ОПК-9.6 Контроль соблюдения мер по борь-

бе с коррупцией в производственном подраз-

делении 

ОПК-9.7 Контроль выполнения работниками 

подразделения производственных заданий 

Техническая 

эксплуатация 

ОПК-10. Спосо-

бен осуществлять и 

организовывать тех-

ническую эксплуата-

цию, техническое 

обслуживание и ре-

монт объектов стро-

ительства и/или жи-

лищно-

коммунального хо-

зяйства, проводить 

ОПК-10.1 Составление перечня выполне-

ния работ производственным подразделением 

по технической эксплуатации, техническому 

обслуживанию или ремонту профильного 

объекта профессиональной деятельности 

ОПК-10.2 Составление перечня меропри-

ятий по контролю технического состояния и 

режимов работы профильного объекта про-

фессиональной деятельности 

ОПК-10.3 Составление перечня меропри-

ятий по контролю соблюдения норм про-



 

технический надзор 

и экспертизу объек-

тов строительства 

мышленной и противопожарной безопасно-

сти в процессе эксплуатации профильного 

объекта профессиональной деятельности, 

выбор мероприятий по обеспечению без-

опасности 

ОПК-10.4 Оценка результатов выполне-

ния ремонтных работ на профильном объекте 

профессиональной деятельности 

ОПК-10.5 Оценка технического состояния 

профильного объекта профессиональной дея-

тельности 

 

5.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения  

Задача ПД Код и 

наименова-

ние ПК 

Код и наименование индика-

тора достижения профессио-

нальной компетенции  

Основание (ПС, 

анализ опыта 

Типы задач профессиональной деятельности: проектный 

Выполне-

ние и ор-

ганизация 

проектных 

работ 

 

ПК-1

 Спо-

собность вы-

полнять ра-

боты по про-

ектированию 

зданий и со-

оружений 

промышлен-

ного и граж-

данского 

назначения 

ПК-2

 Спо-

собность 

проводить 

расчетное 

обоснование 

и конструи-

рование 

строитель-

ных кон-

струкций 

зданий и со-

оружений 

промышлен-

ного и граж-

данского 

ПК-1.1 Выбор исходной ин-

формации для  проектирова-

ния здания (сооружения) 

промышленного и граждан-

ского назначения 

ПК-1.2 Выбор нормативно-

технических документов, 

устанавливающих требования 

к зданиям (сооружениям) 

промышленного и граждан-

ского назначения 

ПК-1.3 Подготовка техниче-

ского задания на разработку 

раздела проектной докумен-

тации здания (сооружения) 

промышленного и граждан-

ского назначения 

ПК-1.4 Определение основ-

ных параметров объемно-

планировочного решения 

здания (сооружения) про-

мышленного и гражданского 

назначения в соответствии с 

нормативно-техническими 

документами, техническим 

заданием и с учетом требова-

ний норм  

ПК-1.5 Выбор варианта кон-

16.126 Специа-

лист по проекти-

рованию металли-

ческих конструк-

ций зданий и со-

оружений про-

мышленного и 

гражданского 

назначения 

Утвержден прика-

зом Министерства 

труда и социаль-

ной защиты Рос-

сийской Федера-

ции от 31.08.2021 

№ 608н 

16.032 Специа-

лист в области 

производственно-

технического и 

технологического 

обеспечения стро-

ительного произ-

водства, Зареги-

стрировано в Ми-

нюсте России 22 

декабря 2014 г. N 

35301 



 

назначения 

ПК-3

 Спо-

собность вы-

полнять ра-

боты по ор-

ганизацион-

но-

технологиче-

скому проек-

тированию 

зданий и со-

оружений 

промышлен-

ного и граж-

данского 

назначения 

структивного решения здания 

(сооружения) промышленно-

го и гражданского назначения 

в соответствии с техническим 

заданием 

ПК-1.6 Назначение основ-

ных параметров строитель-

ной конструкции здания (со-

оружения) промышленного и 

гражданского назначения по 

результатам расчетного обос-

нования 

ПК-1.7 Корректировка ос-

новных параметров по ре-

зультатам расчетного обос-

нования строительной кон-

струкции здания (сооруже-

ния) промышленного и граж-

данского назначения 

ПК-1.8 Оформление тексто-

вой и графической части про-

екта здания (сооружения) 

промышленного и граждан-

ского назначения 

ПК-1.9 Представление и за-

щита результатов работ по 

архитектурно-строительному 

проектированию здания (со-

оружения) промышленного и 

гражданского назначения 

ПК-2.1 Выбор исходной ин-

формации и нормативно-

технических документов для 

выполнения расчётного обос-

нования проектных решений 

здания (сооружения) про-

мышленного и гражданского 

назначения 

ПК-2.2 Выбор нормативно-

технических документов, 

устанавливающих требования 

к расчётному обоснованию 

проектного решения здания 

(сооружения) промышленно-

го и гражданского назначения 

16.025 Специа-

лист по организа-

ции строительства 

утвержден прика-

зом Министерства 

труда и социаль-

ной защиты Рос-

сийской Федера-

ции от 21.10.2021 

№ 747н 



 

ПК-2.3 Сбор нагрузок и воз-

действий на здание (соору-

жение) промышленного и 

гражданского назначения 

ПК-2.4 Выбор методики рас-

чётного обоснования проект-

ного решения конструкции 

здания (сооружения) про-

мышленного и гражданского 

назначения 

ПК-2.5 Выбор параметров 

расчетной схемы здания (со-

оружения), строительной 

конструкции здания (соору-

жения) промышленного и 

гражданского назначения 

ПК-2.6 Выполнение расче-

тов строительной конструк-

ции, здания (сооружения), 

основания по первой, второй 

группам предельных состоя-

ний  

ПК-2.7 Конструирование и 

графическое оформление 

проектной документации на 

строительную конструкцию 

ПК-2.8 Представление и за-

щита результатов работ по 

расчетному обоснованию и 

конструированию строитель-

ной конструкции здания (со-

оружения) промышленного и 

гражданского назначения 

ПК-3.1 Выбор исходной ин-

формации и нормативно-

технических документов для 

организационно-

технологического проектиро-

вания здания (сооружения) 

промышленного и граждан-

ского назначения 

ПК-3.2 Выбор организаци-

онно-технологической схемы 

возведения здания (сооруже-

ния) промышленного и граж-



 

данского назначения в соста-

ве проекта организации стро-

ительства 

ПК-3.3 Разработка кален-

дарного плана строительства 

здания (сооружения) про-

мышленного и гражданского 

назначения в составе проекта 

организации строительства 

ПК-3.4 Определение потреб-

ности строительного произ-

водства в материально-

технических и трудовых ре-

сурсах в составе проекта ор-

ганизации строительства 

ПК-3.5 Разработка строи-

тельного генерального плана 

основного периода строи-

тельства здания (сооружения) 

промышленного и граждан-

ского назначения в составе 

проекта организации строи-

тельства 

ПК-3.6 Представление и за-

щита результатов по органи-

зационно-технологическому 

проектированию здания (со-

оружения) промышленного и 

гражданского назначения  

Типы задач профессиональной деятельности: технологический 

Выполне-

ние и ор-

ганизация 

техноло-

гической 

подготов-

ки строи-

тельного 

производ-

ства 

ПК-4

 спо-

собность ор-

ганизовывать 

производство 

строительно-

монтажных 

работ в сфе-

ре промыш-

ленного и 

гражданско-

го строи-

тельства 

ПК-4.1 Оценка комплектно-

сти исходно-разрешительной 

и рабочей документации для 

выполнения строительно-

монтажных работ 

ПК-4.2 Составление графика 

производства строительно-

монтажных работ  в составе 

проекта производства работ 

ПК-4.3 Разработка схемы ор-

ганизации работ на участке 

строительства в составе про-

екта производства работ 

ПК-4.4 Составление сводной 

ведомости потребности в ма-

16.032 Специа-

лист в области 

производственно-

технического и 

технологического 

обеспечения стро-

ительного произ-

водства, Зареги-

стрировано в Ми-

нюсте России 22 

декабря 2014 г. N 

35301 
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териально-технических и 

трудовых ресурсах 

ПК-4.5 Составление плана 

мероприятий по соблюдению 

требований охраны труда, 

пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды 

на участке строительства 

ПК-4.6 Разработка строи-

тельного генерального плана 

основного периода строи-

тельства здания (сооружения) 

в составе проекта производ-

ства работ 

ПК-4.7 Разработка техноло-

гической карты на производ-

ство строительно-монтажных 

работ при возведении здания 

(сооружения) промышленно-

го и гражданского назначения 

ПК-4.8 Оформление испол-

нительной документации на 

отдельные виды строительно-

монтажных работ 

ПК-4.9 Составление схемы 

операционного контроля ка-

чества строительно-

монтажных работ 

утвержден прика-

зом Министерства 

труда и социаль-

ной защиты Рос-

сийской Федера-

ции от 21.10.2021 

№ 747н 

Типы задач профессиональной деятельности: Организационно-

управленческий 

Выполне-

ние и ор-

ганизация 

строитель-

но-

монтаж-

ных и про-

ектных ра-

бот 

ПК-5

 спо-

собность 

осуществ-

лять органи-

зационно-

техническое 

(технологи-

ческое) со-

провождение 

и планирова-

ние строи-

тельно-

монтажных 

работ в сфе-

ПК-5.1 Составление плана 

работ подготовительного пе-

риода 

ПК-5.2 Определение функ-

циональных связей между 

подразделениями проектной 

(строительно-монтажной) ор-

ганизации 

ПК-5.3 Выбор метода произ-

водства строительно-

монтажных работ 

ПК-5.4 Составление плана 

мероприятий по обеспечению 

безопасности на строитель-

ной площадке, соблюдению 

16.032 Специа-

лист в области 

производственно-

технического и 

технологического 

обеспечения стро-

ительного произ-

водства, Зареги-

стрировано в Ми-

нюсте России 22 

декабря 2014 г. N 

35301 
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лист по организа-

ции строительства 



 

ре промыш-

ленного и 

гражданско-

го назначе-

ния 

требований охраны труда, 

пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды 

ПК-5.5 Составление графи-

ков потребности в трудовых, 

материально-технических ре-

сурсах по объекту промыш-

ленного и гражданского 

назначения при выполнении 

строительно-монтажных ра-

бот  

ПК-5.6 Составление опера-

тивного плана строительно-

монтажных работ 

утвержден прика-

зом Министерства 

труда и социаль-

ной защиты Рос-

сийской Федера-

ции от 21.10.2021 

№ 747н 

 

5.4. Планируемые результаты обучения по дисциплинам (модулям) и 

практикам, соотнесенные с установленными в образовательной программе 

индикаторами достижения компетенций 

Результаты обучения по дисциплинам (модулям) и практикам соотнесены 

с установленными в образовательной программе индикаторами достижения 

компетенций в рабочих программах дисциплин (модулей) и программах прак-

тик. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам 

(модулям) и практикам обеспечивает формирование у выпускников всех компе-

тенций, установленных образовательной программой. 

 

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

6.1. Общесистемные условия реализации образовательной програм-

мы 

ИжГТУ имени М.Т. Калашникова располагает на праве собственности 

или ином законном основании материально-техническим обеспечением образо-

вательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации обра-

зовательной программы высшего образования по Блоку 1 «Дисциплины (моду-

ли)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соответствии с учеб-

ным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен ин-

дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде ИжГТУ имени М.Т. Калашникова из любой точки, в ко-

торой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории ИжГТУ имени 

М.Т. Калашникова, так и вне ее. Условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды могут быть созданы с использованием 

ресурсов иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 



 

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

программам практик, электронным учебным изданиям и электронным образо-

вательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), 

программах практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе со-

хранение его работ и оценок за эти работы. 

В случае реализации программы с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий электронная информационно-

образовательная среда дополнительно обеспечивает: 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения образовательной программы; 

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, ре-

ализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Ин-

тернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

 

6.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

образовательной программы 

ИжГТУ имени М.Т. Калашникова, реализующий образовательную про-

грамму высшего образования по направлению подготовки (специальности), 

располагает необходимой материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, ла-

бораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренной учебным планом по всем учебным дисциплинам (модулям) и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, предусмотренных образовательной программой, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых опреде-

ляется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обес-

печением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ИжГТУ имени М.Т. Калашникова. 

Уровень оснащения лабораторий, необходимый для реализации програм-

мы, достаточен для ведения учебного процесса и соответствует требованиям к 

материально-техническому обеспечению учебного процесса. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

ИжГТУ имени М.Т. Калашникова обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в 



 

том числе отечественного производства (состав определяется в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий биб-

лиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 

экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин 

(модулей), программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одно-

временно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих 

соответствующую практику. 

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

чае применения электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий, к современным профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости). 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ должны быть обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

6.3. Кадровые условия реализации образовательной программы 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими 

работниками ИжГТУ имени М.Т. Калашникова, а также лицами, привлекаемы-

ми ИжГТУ имени М.Т. Калашникова к реализации программы бакалавриата на 

иных условиях. 

Квалификация педагогических работников должна отвечать квалифика-

ционным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников, участ-

вующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реали-

зации программы бакалавриата  на иных условиях (исходя из количества заме-

щаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, 

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

лю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников, участву-

ющих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализа-

ции программы бакалавриата  на иных условиях (исходя из количества замеща-

емых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются руководи-

телями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую 

деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 

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

профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников ИжГТУ 

имени М.Т. Калашникова и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности 

ИжГТУ имени М.Т. Калашникова на иных условиях (исходя из количества за-

мещаемых 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 Рос-

сийской Федерации) (данные из п. 4.4.5. ФГОС ВО). 

 

 

6.4. Финансовые условия реализации образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется в объе-

ме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных 

услуг по реализации образовательных программ высшего образования – про-

грамм бакалавриата  и значений корректирующих коэффициентов к базовым 

нормативам затрат, определяемых Минобрнауки России. 

6.5. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по образовательной программе 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

образовательной программе определяется в рамках системы внутренней оцен-

ки, а также системы внешней оценки на добровольной основе. В целях совер-

шенствования образовательной программы ИжГТУ имени М.Т. Калашникова 

при проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной дея-

тельности и подготовки обучающихся привлекает работодателей и (или) их 

объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогиче-

ских работников Университета. В рамках внутренней системы оценки качества 

образовательной деятельности обучающимся предоставляется возможность 

оценивания условий, содержания, организации и качества образовательного 

процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности в рамках проце-

дуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения 

соответствия образовательной деятельности по программе бакалавриата требо-

ваниям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе бакалавриата может осуществляться в рамках про-

фессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их 

объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе за-

рубежными организациями, либо авторизованными национальными професси-

онально-общественными организациями, входящими в международные струк-

туры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, освоив-

ших образовательную программу, отвечающими требованиям профессиональ-

ных стандартов (при наличии), требованиям рынка труда к специалистам соот-

ветствующего профиля. 

Мониторинг и измерение качества освоения образовательной программы 

проводится в соответствии с внутренними и внешними нормативными доку-

ментами, регламентирующими образовательную деятельность в ИжГТУ имени 

М.Т. Калашникова. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессио-

нальной деятельности выпускников программы бакалавриата 

 

 

Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности 

выпускников программы бакалавриата  

 

№ 

п/п 

Код профессио-

нального стан-

дарта 

Наименование области профессиональной деятельности. 

Наименование профессионального стандарта 

1 16.025 Специалист по организации строительства утвержден прика-

зом Министерства труда и социаль-ной защиты Рос-сийской 

Федера-ции от 21.10.2021 № 747н 

2 16.032 Специалист в области производственно-технического и техно-

логического обеспечения строительного производства, Зареги-

стрировано в Минюсте России 22 декабря 2014 г. N 35301 

3 16.114 Организатор проектного производства в строительстве Утвер-

жден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 15 февраля 2017 г. N 183н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2. Матрица соответствия планируемых результатов освоения образова-

тельной программы и составных частей образовательной программы 

 

 

Таблица 1.1. Распределение компетенций по элементам учебного плана 

 

Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1 Дисциплины (модули) УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-1.4; УК-

1.5; УК-1.6; УК-1.7; УК-2.1; УК-2.2; 

УК-2.3; УК-2.4; УК-2.5; УК-2.6; УК-

3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-3.4; УК-3.5; 

УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; УК-4.4; УК-

4.5; УК-4.6; УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; 

УК-5.4; УК-5.5; УК-5.6; УК-5.7; УК-

5.8; УК-5.9; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; 

УК-6.4; УК-6.5; УК-6.6; УК-6.7; УК-

7.1; УК-7.2; УК-7.3; УК-7.4; УК-7.5; 

УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3; УК-8.4; УК-

8.5; УК-9.1; УК-9.2; УК-9.3; УК-

10.1; УК-10.2; УК-10.3; ОПК-1.1; 

ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-1.4; ОПК-

1.5; ОПК-1.6; ОПК-1.7; ОПК-1.8; 

ОПК-1.9; ОПК-1.10; ОПК-1.11; 

ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-

3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-3.4; 

ОПК-3.5; ОПК-3.6; ОПК-3.7; ОПК-

3.8; ОПК-3.9; ОПК-4.1; ОПК-4.2; 

ОПК-4.3; ОПК-4.4; ОПК-4.5; ОПК-

4.6; ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3; 

ОПК-5.4; ОПК-5.5; ОПК-5.6; ОПК-

5.7; ОПК-5.8; ОПК-5.9; ОПК-5.10; 

ОПК-5.11; ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-

6.3; ОПК-6.4; ОПК-6.5; ОПК-6.6; 

ОПК-6.7; ОПК-6.8; ОПК-6.9; ОПК-

6.10; ОПК-6.11; ОПК-6.12; ОПК-

6.13; ОПК-6.14; ОПК-6.15; ОПК-

6.16; ОПК-6.17; ОПК-7.1; ОПК-7.2; 

ОПК-7.3; ОПК-7.4; ОПК-7.5; ОПК-

7.6; ОПК-7.7; ОПК-7.8; ОПК-8.1; 

ОПК-8.2; ОПК-8.3; ОПК-8.4; ОПК-

8.5; ОПК-9.1; ОПК-9.2; ОПК-9.3; 

ОПК-9.4; ОПК-9.5; ОПК-9.6; ОПК-

9.7; ОПК-10.1; ОПК-10.2; ОПК-10.3; 

ОПК-10.4; ОПК-10.5; ПК-1.1; ПК-

1.2; ПК-1.3; ПК-1.4; ПК-1.5; ПК-1.6; 

ПК-1.7; ПК-1.8; ПК-1.9; ПК-2.1; ПК-

2.2; ПК-2.3; ПК-2.4; ПК-2.5; ПК-2.6; 

ПК-2.7; ПК-2.8; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-

3.3; ПК-3.4; ПК-3.5; ПК-3.6; ПК-4.1; 

ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-4.4; ПК-4.5; ПК-

4.6; ПК-4.7; ПК-4.8; ПК-4.9; ПК-5.1; 

ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-5.4; ПК-5.5; ПК-



 

5.6 

  Б1.О Обязательная часть УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-1.4; УК-

1.5; УК-1.6; УК-1.7; УК-2.1; УК-2.2; 

УК-2.3; УК-2.4; УК-2.5; УК-2.6; УК-

3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-3.4; УК-3.5; 

УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; УК-4.4; УК-

4.5; УК-4.6; УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; 

УК-5.4; УК-5.5; УК-5.6; УК-5.7; УК-

5.8; УК-5.9; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; 

УК-6.4; УК-6.5; УК-6.6; УК-6.7; УК-

7.1; УК-7.2; УК-7.3; УК-7.4; УК-7.5; 

УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3; УК-8.4; УК-

8.5; УК-9.1; УК-9.2; УК-9.3; УК-

10.1; УК-10.2; УК-10.3; ОПК-1.1; 

ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-1.4; ОПК-

1.5; ОПК-1.6; ОПК-1.7; ОПК-1.8; 

ОПК-1.9; ОПК-1.10; ОПК-1.11; 

ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-

3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-3.4; 

ОПК-3.5; ОПК-3.6; ОПК-3.7; ОПК-

3.8; ОПК-3.9; ОПК-4.1; ОПК-4.2; 

ОПК-4.3; ОПК-4.4; ОПК-4.5; ОПК-

4.6; ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3; 

ОПК-5.4; ОПК-5.5; ОПК-5.6; ОПК-

5.7; ОПК-5.8; ОПК-5.9; ОПК-5.10; 

ОПК-5.11; ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-

6.3; ОПК-6.4; ОПК-6.5; ОПК-6.6; 

ОПК-6.7; ОПК-6.8; ОПК-6.9; ОПК-

6.10; ОПК-6.11; ОПК-6.12; ОПК-

6.13; ОПК-6.14; ОПК-6.15; ОПК-

6.16; ОПК-6.17; ОПК-7.1; ОПК-7.2; 

ОПК-7.3; ОПК-7.4; ОПК-7.5; ОПК-

7.6; ОПК-7.7; ОПК-7.8; ОПК-8.1; 

ОПК-8.2; ОПК-8.3; ОПК-8.4; ОПК-

8.5; ОПК-9.1; ОПК-9.2; ОПК-9.3; 

ОПК-9.4; ОПК-9.5; ОПК-9.6; ОПК-

9.7; ОПК-10.1; ОПК-10.2; ОПК-10.3; 

ОПК-10.4; ОПК-10.5 

  Б1.О.01 Иностранный язык УК-4.3; УК-4.4; УК-4.5; УК-4.6 

  Б1.О.02 История (История России, 

Всеобщая история) 

УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; УК-5.4; УК-

5.5; УК-5.8 

  Б1.О.03 Философия УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-1.5; УК-



 

1.6; УК-1.7; УК-5.3 

  Б1.О.04 Основы экономики УК-9.1; УК-9.2; УК-9.3 

  Б1.О.05 Правоведение УК-2.4; УК-10.1; УК-10.2; УК-10.3 

  Б1.О.06 Социальное взаимодей-

ствие 

УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-3.4; УК-

3.5; УК-5.6; УК-5.7; УК-5.9; УК-6.1; 

УК-6.2; УК-6.3; УК-6.4; УК-6.5; УК-

6.6; УК-6.7 

  Б1.О.07 Безопасность жизнедея-

тельности 

УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3; УК-8.4; УК-

8.5; ОПК-8.3; ОПК-8.4; ОПК-9.4; 

ОПК-9.5; ОПК-10.3 

  Б1.О.08 Русский язык и культура 

речи 

УК-4.1; УК-4.2 

  Б1.О.09 Физическая культура и 

спорт 

УК-7.1; УК-7.2; УК-7.3; УК-7.4; УК-

7.5 

  Б1.О.10 Основы проектной дея-

тельности 

УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-1.4; УК-

1.5; УК-1.6; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; 

УК-2.5; УК-2.6; УК-3.1; УК-3.2; УК-

3.3 

  Б1.О.11 Введение в информацион-

ные технологии 

ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3 

  Б1.О.12 Математика ОПК-1.6; ОПК-1.7; ОПК-1.8 

  Б1.О.13 Физика ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.4; ОПК-

1.5; ОПК-1.11 

  Б1.О.14 Химия ОПК-1.1; ОПК-1.3; ОПК-1.5 

  Б1.О.15 Инженерная и компьютер-

ная графика 

ОПК-1.9; ОПК-2.3 

  Б1.О.16 Теоретическая механика ОПК-1.1; ОПК-3.2; ОПК-6.11 

  Б1.О.17 Механика жидкости и газа ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.4; ОПК-

1.5; ОПК-3.2 

  Б1.О.18 Техническая механика ОПК-3.2; ОПК-6.11; ОПК-6.12 

  Б1.О.19 Инженерная геодезия ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-4.1; ОПК-

4.2; ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3; 

ОПК-5.5; ОПК-5.7; ОПК-5.8; ОПК-

5.9; ОПК-5.10; ОПК-5.11 

  Б1.О.20 Инженерная геология ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-

4.1; ОПК-4.2; ОПК-5.1; ОПК-5.2; 

ОПК-5.4; ОПК-5.6; ОПК-5.7; ОПК-

5.8; ОПК-5.9; ОПК-5.10; ОПК-5.11 

  Б1.О.21 Экология УК-8.1; УК-8.2; ОПК-1.10; ОПК-3.7; 

ОПК-8.3; ОПК-9.4 

  Б1.О.22 Введение в профессио-

нальную деятельность 

УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.6; УК-

6.4; УК-6.5; УК-6.6; УК-6.7; ОПК-

3.1 

  Б1.О.23 Строительные материалы ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.8; ОПК-

3.9 

  Б1.О.24 Основы строительных кон-

струкций 

ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.6; ОПК-

3.8; ОПК-3.9; ОПК-4.1; ОПК-4.2; 

ОПК-6.5 

  Б1.О.25 Основы архитектуры УК-2.4; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.4; 

ОПК-3.5; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-

4.3; ОПК-4.4; ОПК-4.6; ОПК-6.1; 



 

ОПК-6.2; ОПК-6.3 

  Б1.О.26 Основы геотехники ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-4.1; ОПК-

4.2; ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.9; 

ОПК-6.13 

  Б1.О.27 Основы водоснабжения и 

водоотведения 

УК-2.4; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-4.1; 

ОПК-4.2; ОПК-4.4; ОПК-4.6; ОПК-

6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.4; ОПК-6.6; 

ОПК-6.8; ОПК-6.10; ОПК-6.14 

  Б1.О.28 Основы теплогазоснабже-

ния и вентиляции 

УК-2.4; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-4.1; 

ОПК-4.2; ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-

6.4; ОПК-6.10; ОПК-6.14; ОПК-6.15 

  Б1.О.29 Основы теплотехники ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.5 

  Б1.О.30 Электротехника и электро-

снабжение 

ОПК-1.11; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-

6.10; ОПК-8.4; ОПК-9.5 

  Б1.О.31 Основы технической экс-

плуатации зданий и со-

оружений 

УК-2.4; ОПК-4.1; ОПК-10.1; ОПК-

10.2; ОПК-10.3; ОПК-10.4; ОПК-

10.5 

  Б1.О.32 Организация строительно-

го производства 

ОПК-4.5; ОПК-6.8; ОПК-6.16; ОПК-

6.17; ОПК-7.8; ОПК-9.1; ОПК-9.2; 

ОПК-9.3; ОПК-9.6; ОПК-9.7 

  Б1.О.33 Метрология, стандартиза-

ция, сертификация и 

управление качеством 

ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3; ОПК-

7.4; ОПК-7.5; ОПК-7.6; ОПК-7.7; 

ОПК-7.8 

  Б1.О.34 Технологические процессы 

в строительстве 

ОПК-4.4; ОПК-4.6; ОПК-6.1; ОПК-

6.2; ОПК-6.6; ОПК-6.7; ОПК-6.8; 

ОПК-6.9; ОПК-6.11; ОПК-6.13; 

ОПК-8.1; ОПК-8.2; ОПК-8.4; ОПК-

8.5; ОПК-9.5 

  Б1.О.35 Средства механизации УК-2.3; УК-2.4; УК-2.5; ОПК-3.1; 

ОПК-3.2 

  Б1.О.36 Сопротивление материалов ОПК-1.2; ОПК-3.2; ОПК-3.7; ОПК-

6.5; ОПК-6.12; ОПК-6.13 

  Б1.О.37 Строительная механика ОПК-3.2; ОПК-3.5; ОПК-3.7; ОПК-

6.2; ОПК-6.4; ОПК-6.5; ОПК-6.9 

  Б1.О.38 Основания и фундаменты ОПК-6.5; ОПК-6.6; ОПК-6.8; ОПК-

6.9; ОПК-6.11; ОПК-6.13 

  Б1.О.39 Железобетонные и камен-

ные конструкции 

ОПК-6.5; ОПК-6.6; ОПК-6.8; ОПК-

6.9; ОПК-6.11 

  Б1.О.40 Металлические конструк-

ции включая сварку 

ОПК-6.5; ОПК-6.6; ОПК-6.8; ОПК-

6.9; ОПК-6.11 

  Б1.О.41 Конструкции из дерева и 

пластмасс 

ОПК-6.5; ОПК-6.6; ОПК-6.8; ОПК-

6.9; ОПК-6.11 

  Б1.О.42 Экономика строительства УК-2.3; УК-2.5; ОПК-6.16; ОПК-

6.17; ОПК-9.2; ОПК-9.3 

  Б1.О.43 Сметное дело в строитель-

стве 

ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.7; ОПК-

6.16; ОПК-6.17 

  Б1.О.44 Менеджмент строитель-

ства 

ОПК-4.1; ОПК-4.4; ОПК-6.17 

  Б1.В Часть, формируемая 

участниками образова-

тельных отношений 

УК-2.5; ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3; 

ОПК-5.4; ОПК-5.5; ОПК-5.6; ПК-

1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.4; ПК-1.5; 



 

ПК-1.6; ПК-1.7; ПК-1.8; ПК-1.9; ПК-

2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4; ПК-2.5; 

ПК-2.6; ПК-2.7; ПК-2.8; ПК-3.1; ПК-

3.2; ПК-3.3; ПК-3.4; ПК-3.5; ПК-3.6; 

ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-4.4; ПК-

4.5; ПК-4.6; ПК-4.7; ПК-4.8; ПК-4.9; 

ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-5.4; ПК-

5.5; ПК-5.6 

  Б1.В.01 Технология возведения 

зданий 

ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-3.4; ПК-

3.5; ПК-3.6; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; 

ПК-4.4; ПК-4.5; ПК-4.7; ПК-4.8; ПК-

4.9; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-5.4 

  Б1.В.02 Организация, планирова-

ние и управление в строи-

тельстве 

УК-2.5; ПК-1.3; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-

3.3; ПК-3.4; ПК-3.5; ПК-3.6; ПК-4.1; 

ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-4.4; ПК-4.6; ПК-

4.7; ПК-4.8; ПК-4.9; ПК-5.1; ПК-5.2; 

ПК-5.3; ПК-5.4; ПК-5.5; ПК-5.6 

  Б1.В.03 Управление проектами ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3; ОПК-

5.4; ОПК-5.5; ОПК-5.6 

  Б1.В.04 Архитектура  зданий ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.4; ПК-1.8; ПК-

1.9 

  Б1.В.05 Обследование и испытание 

зданий и сооружений 

ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4; ПК-

2.5; ПК-2.6; ПК-2.7; ПК-2.8 

  Б1.В.06 Система автоматизирован-

ного проектирования в 

строительстве 

ПК-1.1; ПК-1.5; ПК-1.6; ПК-1.7 

  Б1.В.07 Менеджмент качества ПК-3.4; ПК-4.9; ПК-5.5 

  Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1 

ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.4; ПК-1.5; ПК-

1.6; ПК-1.7; ПК-1.8; ПК-1.9; ПК-2.1; 

ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4; ПК-2.5; ПК-

2.6; ПК-2.7; ПК-2.8 

  Б1.В.ДВ.01.01 Реконструкция и усиление 

зданий и сооружений 

ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.4; ПК-1.5; ПК-

1.6; ПК-1.7; ПК-1.8; ПК-1.9; ПК-2.1; 

ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4; ПК-2.5; ПК-

2.6; ПК-2.7; ПК-2.8 

  Б1.В.ДВ.01.02 Реконструкция зданий, со-

оружений и застройки 

ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.4; ПК-1.5; ПК-

1.6; ПК-1.7; ПК-1.8; ПК-1.9; ПК-2.1; 

ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4; ПК-2.5; ПК-

2.6; ПК-2.7; ПК-2.8 

  Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.2 

ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4; ПК-

2.5; ПК-2.6; ПК-2.7; ПК-2.8 

  Б1.В.ДВ.02.01 Система автоматизирован-

ного проектирования стро-

ительных конструкций 

ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4; ПК-

2.5; ПК-2.6; ПК-2.7; ПК-2.8 

  Б1.В.ДВ.02.02 Компьютерные технологии 

в строительстве 

ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4; ПК-

2.5; ПК-2.6; ПК-2.7; ПК-2.8 



 

Б2 Практика УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-1.4; УК-

1.5; УК-1.6; УК-1.7; УК-2.1; УК-2.2; 

УК-2.3; УК-2.4; УК-2.5; УК-2.6; УК-

3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-3.4; УК-4.2; 

УК-5.1; УК-5.4; УК-5.5; УК-5.9; УК-

6.1; УК-6.2; УК-6.3; УК-6.4; УК-6.5; 

УК-7.2; УК-8.1; УК-9.1; УК-9.2; УК-

9.3; УК-10.1; УК-10.2; УК-10.3; 

ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-

1.4; ОПК-1.5; ОПК-1.6; ОПК-1.7; 

ОПК-1.8; ОПК-1.9; ОПК-1.10; ОПК-

1.11; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; 

ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-

3.4; ОПК-3.5; ОПК-3.6; ОПК-3.7; 

ОПК-3.8; ОПК-3.9; ОПК-4.1; ОПК-

4.2; ОПК-4.3; ОПК-4.4; ОПК-4.6; 

ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3; ОПК-

5.4; ОПК-5.5; ОПК-5.6; ОПК-5.7; 

ОПК-5.8; ОПК-5.9; ОПК-5.10; ОПК-

5.11; ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3; 

ОПК-6.4; ОПК-6.5; ОПК-6.6; ОПК-

6.7; ОПК-6.8; ОПК-6.9; ОПК-6.10; 

ОПК-6.11; ОПК-6.12; ОПК-6.13; 

ОПК-6.14; ОПК-6.15; ОПК-7.1; 

ОПК-7.2; ОПК-7.3; ОПК-7.4; ОПК-

7.5; ОПК-7.6; ОПК-7.7; ОПК-7.8; 

ОПК-8.1; ОПК-8.2; ОПК-8.3; ОПК-

8.4; ОПК-8.5; ОПК-9.4; ОПК-9.5; 

ОПК-10.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; 

ПК-1.4; ПК-1.5; ПК-1.6; ПК-1.7; ПК-

1.8; ПК-1.9; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; 

ПК-2.4; ПК-2.5; ПК-2.6; ПК-2.7; ПК-

2.8; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-3.4; 

ПК-3.5; ПК-3.6; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-

4.3; ПК-4.4; ПК-4.5; ПК-4.6; ПК-4.7; 

ПК-4.8; ПК-4.9; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-

5.3; ПК-5.4; ПК-5.5; ПК-5.6 

  Б2.О Обязательная часть УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4; УК-

2.5; УК-2.6; УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; 

УК-3.4; УК-5.1; УК-5.4; УК-5.5; УК-

6.1; УК-6.2; УК-6.3; УК-6.4; УК-6.5; 

ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-

1.4; ОПК-1.5; ОПК-1.6; ОПК-1.7; 

ОПК-1.8; ОПК-1.9; ОПК-1.10; ОПК-

1.11; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; 

ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-

3.4; ОПК-3.5; ОПК-3.6; ОПК-3.7; 

ОПК-3.8; ОПК-3.9; ОПК-4.1; ОПК-

4.2; ОПК-4.3; ОПК-4.4; ОПК-4.6; 

ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3; ОПК-

5.4; ОПК-5.5; ОПК-5.6; ОПК-5.7; 

ОПК-5.8; ОПК-5.9; ОПК-5.10; ОПК-



 

5.11; ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3; 

ОПК-6.4; ОПК-6.5; ОПК-6.6; ОПК-

6.7; ОПК-6.8; ОПК-6.9; ОПК-6.10; 

ОПК-6.11; ОПК-6.12; ОПК-6.13; 

ОПК-6.14; ОПК-6.15; ОПК-7.1; 

ОПК-7.2; ОПК-7.3; ОПК-7.4; ОПК-

7.5; ОПК-7.6; ОПК-7.7; ОПК-7.8; 

ОПК-8.1; ОПК-8.2; ОПК-8.3; ОПК-

8.4; ОПК-8.5; ОПК-9.4; ОПК-9.5; 

ОПК-10.3 

  Б2.О.01(У) Учебная практика. Изыска-

тельская практика 

УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-3.4; 

ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-4.1; ОПК-

4.2; ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3; 

ОПК-5.4; ОПК-5.5; ОПК-5.6; ОПК-

5.7; ОПК-5.8; ОПК-5.9; ОПК-5.10; 

ОПК-5.11 

  Б2.О.02(П) Производственная практи-

ка. Технологическая прак-

тика 

УК-2.3; УК-5.1; УК-5.4; УК-5.5; 

ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-

1.4; ОПК-1.5; ОПК-1.6; ОПК-1.7; 

ОПК-1.8; ОПК-1.9; ОПК-1.10; ОПК-

1.11; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; 

ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-

3.4; ОПК-3.5; ОПК-3.6; ОПК-3.8; 

ОПК-3.9; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-

4.3; ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-6.1; 

ОПК-6.2; ОПК-6.3; ОПК-6.4; ОПК-

6.5; ОПК-6.6; ОПК-6.8; ОПК-6.9; 

ОПК-6.10; ОПК-6.11; ОПК-6.12; 

ОПК-6.13; ОПК-6.14; ОПК-6.15 

  Б2.О.03(П) Производственная практи-

ка. Исполнительская прак-

тика 

УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4; УК-

2.5; УК-2.6; УК-5.1; УК-5.4; УК-5.5; 

УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; УК-6.4; УК-

6.5; ОПК-3.7; ОПК-4.4; ОПК-4.6; 

ОПК-6.7; ОПК-6.8; ОПК-7.1; ОПК-

7.2; ОПК-7.3; ОПК-7.4; ОПК-7.5; 

ОПК-7.6; ОПК-7.7; ОПК-7.8; ОПК-

8.1; ОПК-8.2; ОПК-8.3; ОПК-8.4; 

ОПК-8.5; ОПК-9.4; ОПК-9.5; ОПК-

10.3 

  Б2.В Часть, формируемая 

участниками образова-

тельных отношений 

УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-1.4; УК-

1.5; УК-1.6; УК-1.7; УК-4.2; УК-5.9; 

УК-7.2; УК-8.1; УК-9.1; УК-9.2; УК-

9.3; УК-10.1; УК-10.2; УК-10.3; ПК-

1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.4; ПК-1.5; 

ПК-1.6; ПК-1.7; ПК-1.8; ПК-1.9; ПК-

2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4; ПК-2.5; 

ПК-2.6; ПК-2.7; ПК-2.8; ПК-3.1; ПК-

3.2; ПК-3.3; ПК-3.4; ПК-3.5; ПК-3.6; 

ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-4.4; ПК-

4.5; ПК-4.6; ПК-4.7; ПК-4.8; ПК-4.9; 

ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-5.4; ПК-

5.5; ПК-5.6 



 

  Б2.В.01(Пд) Производственная практи-

ка. Преддипломная прак-

тика 

УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-1.4; УК-

1.5; УК-1.6; УК-1.7; УК-4.2; УК-5.9; 

УК-7.2; УК-8.1; УК-9.1; УК-9.2; УК-

9.3; УК-10.1; УК-10.2; УК-10.3; ПК-

1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.4; ПК-1.5; 

ПК-1.6; ПК-1.7; ПК-1.8; ПК-1.9; ПК-

2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4; ПК-2.5; 

ПК-2.6; ПК-2.7; ПК-2.8; ПК-3.1; ПК-

3.2; ПК-3.3; ПК-3.4; ПК-3.5; ПК-3.6; 

ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-4.4; ПК-

4.5; ПК-4.6; ПК-4.7; ПК-4.8; ПК-4.9; 

ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-5.4; ПК-

5.5; ПК-5.6 

Б3 Государственная итоговая 

аттестация 

УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-1.4; УК-

1.5; УК-1.6; УК-1.7; УК-2.1; УК-2.2; 

УК-2.3; УК-2.4; УК-2.5; УК-2.6; УК-

3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-3.4; УК-3.5; 

УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; УК-4.4; УК-

4.5; УК-4.6; УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; 

УК-5.4; УК-5.5; УК-5.6; УК-5.7; УК-

5.8; УК-5.9; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; 

УК-6.4; УК-6.5; УК-6.6; УК-6.7; УК-

7.1; УК-7.2; УК-7.3; УК-7.4; УК-7.5; 

УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3; УК-8.4; УК-

8.5; УК-9.1; УК-9.2; УК-9.3; УК-

10.1; УК-10.2; УК-10.3; ОПК-1.1; 

ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-1.4; ОПК-

1.5; ОПК-1.6; ОПК-1.7; ОПК-1.8; 

ОПК-1.9; ОПК-1.10; ОПК-1.11; 

ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-

3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-3.4; 

ОПК-3.5; ОПК-3.6; ОПК-3.7; ОПК-

3.8; ОПК-3.9; ОПК-4.1; ОПК-4.2; 

ОПК-4.3; ОПК-4.4; ОПК-4.5; ОПК-

4.6; ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3; 

ОПК-5.4; ОПК-5.5; ОПК-5.6; ОПК-

5.7; ОПК-5.8; ОПК-5.9; ОПК-5.10; 

ОПК-5.11; ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-

6.3; ОПК-6.4; ОПК-6.5; ОПК-6.6; 

ОПК-6.7; ОПК-6.8; ОПК-6.9; ОПК-

6.10; ОПК-6.11; ОПК-6.12; ОПК-

6.13; ОПК-6.14; ОПК-6.15; ОПК-

6.16; ОПК-6.17; ОПК-7.1; ОПК-7.2; 

ОПК-7.3; ОПК-7.4; ОПК-7.5; ОПК-

7.6; ОПК-7.7; ОПК-7.8; ОПК-8.1; 

ОПК-8.2; ОПК-8.3; ОПК-8.4; ОПК-

8.5; ОПК-9.1; ОПК-9.2; ОПК-9.3; 

ОПК-9.4; ОПК-9.5; ОПК-9.6; ОПК-

9.7; ОПК-10.1; ОПК-10.2; ОПК-10.3; 

ОПК-10.4; ОПК-10.5; ПК-1.1; ПК-

1.2; ПК-1.3; ПК-1.4; ПК-1.5; ПК-1.6; 

ПК-1.7; ПК-1.8; ПК-1.9; ПК-2.1; ПК-



 

2.2; ПК-2.3; ПК-2.4; ПК-2.5; ПК-2.6; 

ПК-2.7; ПК-2.8; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-

3.3; ПК-3.4; ПК-3.5; ПК-3.6; ПК-4.1; 

ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-4.4; ПК-4.5; ПК-

4.6; ПК-4.7; ПК-4.8; ПК-4.9; ПК-5.1; 

ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-5.4; ПК-5.5; ПК-

5.6 

  Б3.01(Д) Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпуск-

ной квалификационной ра-

боты 

УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-1.4; УК-

1.5; УК-1.6; УК-1.7; УК-2.1; УК-2.2; 

УК-2.3; УК-2.4; УК-2.5; УК-2.6; УК-

3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-3.4; УК-3.5; 

УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; УК-4.4; УК-

4.5; УК-4.6; УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; 

УК-5.4; УК-5.5; УК-5.6; УК-5.7; УК-

5.8; УК-5.9; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; 

УК-6.4; УК-6.5; УК-6.6; УК-6.7; УК-

7.1; УК-7.2; УК-7.3; УК-7.4; УК-7.5; 

УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3; УК-8.4; УК-

8.5; УК-9.1; УК-9.2; УК-9.3; УК-

10.1; УК-10.2; УК-10.3; ОПК-1.1; 

ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-1.4; ОПК-

1.5; ОПК-1.6; ОПК-1.7; ОПК-1.8; 

ОПК-1.9; ОПК-1.10; ОПК-1.11; 

ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-

3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-3.4; 

ОПК-3.5; ОПК-3.6; ОПК-3.7; ОПК-

3.8; ОПК-3.9; ОПК-4.1; ОПК-4.2; 

ОПК-4.3; ОПК-4.4; ОПК-4.5; ОПК-

4.6; ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3; 

ОПК-5.4; ОПК-5.5; ОПК-5.6; ОПК-

5.7; ОПК-5.8; ОПК-5.9; ОПК-5.10; 

ОПК-5.11; ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-

6.3; ОПК-6.4; ОПК-6.5; ОПК-6.6; 

ОПК-6.7; ОПК-6.8; ОПК-6.9; ОПК-

6.10; ОПК-6.11; ОПК-6.12; ОПК-

6.13; ОПК-6.14; ОПК-6.15; ОПК-

6.16; ОПК-6.17; ОПК-7.1; ОПК-7.2; 

ОПК-7.3; ОПК-7.4; ОПК-7.5; ОПК-

7.6; ОПК-7.7; ОПК-7.8; ОПК-8.1; 

ОПК-8.2; ОПК-8.3; ОПК-8.4; ОПК-

8.5; ОПК-9.1; ОПК-9.2; ОПК-9.3; 

ОПК-9.4; ОПК-9.5; ОПК-9.6; ОПК-

9.7; ОПК-10.1; ОПК-10.2; ОПК-10.3; 

ОПК-10.4; ОПК-10.5; ПК-1.1; ПК-

1.2; ПК-1.3; ПК-1.4; ПК-1.5; ПК-1.6; 

ПК-1.7; ПК-1.8; ПК-1.9; ПК-2.1; ПК-

2.2; ПК-2.3; ПК-2.4; ПК-2.5; ПК-2.6; 

ПК-2.7; ПК-2.8; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-

3.3; ПК-3.4; ПК-3.5; ПК-3.6; ПК-4.1; 



 

ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-4.4; ПК-4.5; ПК-

4.6; ПК-4.7; ПК-4.8; ПК-4.9; ПК-5.1; 

ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-5.4; ПК-5.5; ПК-

5.6 

ФТД Факультативы УК-2.2; УК-2.3; УК-2.5; УК-2.6; УК-

5.3; УК-5.4; УК-5.5 

  ФТД.01 Основы предприниматель-

ской деятельности в строи-

тельстве 

УК-2.2; УК-2.3; УК-2.5; УК-2.6 

  ФТД.02 История архитектуры УК-5.3; УК-5.4; УК-5.5 
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