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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основная профессиональная образовательная программа направления 

подготовки 08.05.01Строительство уникальных зданий и сооружений, 

специальность «Строительство автомагистралей, аэродромов и специальных 

сооружений», реализуемая в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Грозненский 

государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. 

Миллионщикова», представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную высшим учебным заведением самостоятельно с учетом 

требований рынка труда на основе федерального государственного 

образовательного стандарта соответствующего направления подготовки 

высшего образования (ФГОС ВО), а также с учетом рекомендованной 

примерной основной профессиональной образовательной программы. 

Адаптированная основная профессиональная образовательная 

программа (АООП) специалитета регламентирует цели, ожидаемые 

результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника данного направления 

подготовки и включает в себя: учебный план, календарный учебный график, 

рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), а также 

программы практик обеспечивающие качество подготовки обучающихся по 

соответствующей образовательной программе. 

1.1. Понятия адаптированной основной образовательной программы 

высшего образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями (АООП ВО) специалитета, реализуемая вузом по 

направлению подготовки 08.05.01Строительство уникальных зданий и 

сооружений и специальности «Строительство автомагистралей, 

аэродромов и специальных сооружений» 

АООП ВО представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований 



5 
 

регионального рынка труда на основе федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 

соответствующему направлению подготовки, а также с учетом 

рекомендованной примерной основной образовательной программы для 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

АООП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускников - инвалидов и лиц с ОВЗ по данному направлению 

подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных 

дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Адаптированная образовательная программа - образовательная 

программа высшего образования, адаптированная для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

Адаптационный модуль (дисциплина) - это элемент адаптированной 

образовательной программы высшего образования, направленный на 

индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных умений и 
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способствующий социальной и профессиональной адаптации обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации (ИПРА) 

инвалида - комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных 

мероприятий, включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и 

порядок реализации медицинских, профессиональных и других 

реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию 

нарушенных функций организма, формирование, восстановление, 

компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов 

деятельности. ИПРА инвалида является обязательной для исполнения 

соответствующими органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, а также организациями независимо от организационно-

правовых форм и форм собственности. 

Специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья - условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно 

или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья). 

 

1.2. Нормативные документы для разработки основной 

профессиональной образовательной программы направления 

подготовки 08.05.01Строительство уникальных зданий и сооружений и 
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специальности «Строительство автомагистралей, аэродромов и 

специальных сооружений» 

 

Нормативную правовую базу для разработки основной 

профессиональной образовательной программы специалитета составляют 

следующие документы: 

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

образовании в Российской Федерации»; 

• Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 

года № 301; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт по 

направлению подготовки (специальности) 08.05.01«Строительство 

уникальных зданий и сооружений» и уровню высшего образования 

специалитет, утвержденный приказом Минобрнауки России от 31.05.2017 № 

483 (далее - ФГОС ВО); 

• Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636; 

• Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденное приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383; 

• Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 



8 
 

• Профессиональный стандарт «Специалист по оценке соответствия 

лифтов требованиям безопасности», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 20 декабря 2013 г. № 

756н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 

февраля 2014г., регистрационный № 31394), с изменениями, внесенными 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 45230) 

• Профессиональный стандарт «Эксперт по оценке соответствия 

лифтов требованиям безопасности», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 20 декабря 2013 г. № 

753н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 

февраля 2014 г., регистрационный № 31393) 

• Профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации 

лифтового оборудования», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 17 января 2014 г. № 18н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 марта 

2014 г., регистрационный № 31535), с изменениями, внесенными приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 

декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 45230) 

• Профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации 

обслуживанию многоквартирного дома», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 

апреля 2014 г. № 23 8н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 22 мая 2014 г., регистрационный № 32395), с изменениями, 

внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 45230) 



9 
 

• Профессиональный стандарт «Специалист по производству 

изделий из наноструктурированных изоляционных материалов», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 19 сентября 2016 г. № 53 Он (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 30 сентября 2016 г., 

регистрационный № 43886) 

• Профессиональный стандарт «Специалист в области производства 

бетонов с наноструктурирующими компонентами», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 

сентября 2016 г. № 529н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 30 сентября 2016 г., регистрационный № 43888) 

• Профессиональный стандарт «Инженер-технолог в области 

анализа, разработки и испытаний бетонов с наноструктурирующими 

компонентами», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 13 сентября 2016 г. № 504н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 

сентября 2016 г., регистрационный № 43829) 

• Профессиональный стандарт «Специалист в области производства 

наноструктурированных лаков и красок», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 

сентября 2016 г. № 518н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 27 сентября 2016 г., регистрационный № 43830) 

• Профессиональный стандарт «Инженер-технолог в области 

анализа, разработки и испытаний наноструктурированных лаков и красок», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 15 сентября 2016 г. № 523н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 27 сентября 2016 г., 

регистрационный № 43837) 

• Профессиональный стандарт «Организатор проектного 

производства в строительстве», утвержденный приказом Министерства труда 
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и социальной защиты Российской Федерации от 15 февраля 2017 г. № 183н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 марта 

2017 г., регистрационный № 45993) 

• Профессиональный стандарт «Специалист в области 

проектирования металлических конструкций зданий и сооружений 

промышленного и гражданского назначения», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 марта 

2017 г. № 269н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 03 апреля 2017 г., регистрационный № 46220) 

• Профессиональный стандарт «Специалист по проектированию 

подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных 

технологий», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 13 марта 2017 г. № 273н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 03 апреля 2017 г., 

регистрационный № 46221) 

• Нормативно-методические документы Министерства образования 

и науки Российской Федерации и Рособрнадзора; 

• Федеральный закон от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (в действующей редакции); 

• Государственная программа Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011- 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 1 декабря 2015 г. №1297; 

• Приказ от 9 ноября 2015г. №1309 «Об утверждении порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи»; 

• Приказ от 31 июля 2020г. №860 «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими 
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образовательную деятельность по образовательным программам высшего 

образования»; 

• Устав федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования ГГНТУ им. акад. М.Д. 

Миллионщикова»; 

• Методические рекомендации по разработке адаптированных 

образовательных программ высшего образования для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов и их реализации в ФГБОУ ВО «ГГНТУ 

им. акад. М.Д. Миллионщикова» от 08.09.2020 года; 

• Локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «ГГНТУ им. акад. М.Д. 

Миллионщикова». 

 

1.3. Цель и задачи АООП по направлению подготовки 

08.05.01Строительство уникальных зданий и сооружений и 

специальности «Строительство автомагистралей, аэродромов и 

специальных сооружений» 

Целью основной профессиональной образовательной программы 

специалитета является: 

• обеспечение комплексной, всесторонней и качественной 

подготовки квалифицированных, конкурентоспособных специалистов, 

способных осуществлять профессиональную деятельность в области 

строительных материалов по специальности «Строительство 

автомагистралей, аэродромов и специальных сооружений»; 

• обеспечение соответствия способностей выпускников - инвалидов 

и лиц с ОВЗ применять знания, умения и личностные качества, позволяющие 

успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать универсальными 

и предметно-специализированными компетенциями, способствующими его 

социальной мобильности, устойчивости и конкурентоспособности в условиях 

современных рыночных отношений. 
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Задачами основной профессиональной образовательной программы 

специалитета являются: 

• создание методического обеспечения учебного процесса для 

успешного освоения обучающимися общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 08.05.01Строительство 

уникальных зданий и сооружений; 

• ориентирование обучение по программе специалитета на: 

классические концепции и научные подходы; использование аналитических 

программ;  

• развитие исследовательских и прикладных компетенций; 

• предоставление возможностей публикаций и представления на 

научных конференциях результатов НИРС;  

• удовлетворение потребностей Чеченской Республики и 

Российской Федерации в целом в выпускниках, освоивших основную 

профессиональную образовательную программу направления подготовки 

08.05.01Строительство уникальных зданий и сооружений специальность 

«Строительство автомагистралей, аэродромов и специальных сооружений»; 

• получение обучающимися углубленных знаний и компетенций по 

специальности «Строительство автомагистралей, аэродромов и специальных 

сооружений» посредством освоения вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы специалитета для 

осуществления успешной профессиональной деятельности и продолжения 

профессионального образования в магистратуре; 

• формирование у студентов - инвалидов и лиц с ОВЗ системы 

универсальных и профессиональных компетенций, позволяющих эффективно 

осуществлять организационно-управленческую, технологический и 

проектный вид деятельности в области строительных материалов. 
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1.4. Перечень сокращений 

1. ЕКС - единый квалификационный справочник. 

2. з.е. - зачетная единица. 

3. АООП - адаптированная основная профессиональная 

образовательная программа. 

4. ОТФ - обобщенная трудовая функция. 

5. ОПК - общепрофессиональные компетенции. 

6. Организация - организация, осуществляющая образовательную 

деятельность по программе специалитета по направлению подготовки 

(специальности) 08.05.01Строительство уникальных зданий и сооружений. 

7. ПК - профессиональные компетенции. 

8. ПС - профессиональный стандарт. 

9. УГСН - укрупненная группа направлений и специальностей. 

10. УК - универсальные компетенции. 

11. ФЗ - Федеральный закон. 

12. ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования. 

13. ФУМО - федеральное учебно-методическое объединение. 

14. ПД - профессиональная деятельность. 

15. ИС - информационная система. 

 

1.5. Общая характеристика образовательной программы, реализуемой в 

рамках направления подготовки 08.05.01Строительство уникальных 

зданий и сооружений  

Направленность (профиль) образовательной программы в рамках 

направления подготовки 

Направленность программы специалитета 08.05.01Строительство 

уникальных зданий и сооружений, специальность подготовки «Строительство 

автомагистралей, аэродромов и специальных сооружений» соответствует 

направлению подготовки в целом. 
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Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 

программы. 

Квалификация выпускника образовательной программы - специалист. 

Объем программы. 

Объем программы специалитета составляет 360 зачетных единиц (далее 

- з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы с использованием сетевой формы, 

реализации программы по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы, реализуемой за один учебный год, составляет не 

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

образовательных технологий, реализации программы с использованием 

сетевой формы, реализации программы по индивидуальному учебному плану 

(за исключением ускоренного обучения), а при ускоренном обучении - не 

более 80 з.е. 

Формы обучения. 

Обучение по программе специалитета в университете осуществляется в 

очной форме. 

Срок получения образования. 

Срок получения образования по программе специалитета (вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий): 

- по очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые 

после прохождения ГИА, составляет 6 лет; 

- при обучении по индивидуальному плану инвалидов и лиц с ОВЗ 

может быть увеличен по их заявлению не более чем на один год по сравнению 

со сроком получения образования, установленным для соответствующей 

формы обучения. 

Язык образования. 

Программа специалитета реализуется на государственном языке 

Российской Федерации - русском языке. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

08.05.01СТРОИТЕЛЬСТВО УНИКАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ, СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «СТРОИТЕЛЬСТВО 

АВТОМАГИСТРАЛЕЙ, АЭРОДРОМОВ И СПЕЦИАЛЬНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ» 

2.1. Области профессиональной деятельности выпускников 

 

Области профессиональной деятельности и/или сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники ФГБОУ ВО «ГГНТУ 

им. акад. М.Д. Миллионщикова», освоивших основную профессиональную 

образовательную программу специалитета по направлению подготовки 

08.05.01Строительство уникальных зданий и сооружений, специальность 

«Строительство автомагистралей, аэродромов и специальных сооружений»», 

могут осуществлять профессиональную деятельность: 

- 16 Строительство уникальных зданий и сооружений и жилищно-

коммунальное хозяйство (в сфере инженерных изысканий для строительства, 

в сфере проектирования, строительства и оснащения объектов капитального 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в сфере технической 

эксплуатации, ремонта, демонтажа и реконструкции зданий, сооружений, 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, в сфере производства и 

применения строительных материалов, изделий и конструкций). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях и /или сферах профессиональной деятельности при условии 

соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям 

к квалификации работника. 

 

2.2. Объекты/области знания профессиональной деятельности 

выпускников 
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Объектами/областями знания профессиональной деятельности 

выпускников ФГБОУ ВО «ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова», 

освоивших основную профессиональную образовательную программу 

специалитета направления подготовки 08.03.01 Строительство уникальных 

зданий и сооружений, специальность «Строительство автомагистралей, 

аэродромов и специальных сооружений», являются: строительство и 

жилищно-коммунальное хозяйство. 

 

2.3 Типы задач профессиональной деятельности выпускников 

Типами задач профессиональной деятельности, к решению которых 

готовятся выпускники ФГБОУ ВО «ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова», 

освоившие основную профессиональную образовательную программу 

направления подготовки 08.05.01 Строительство уникальных зданий и 

сооружений, специальность «Строительство автомагистралей, аэродромов и 

специальных сооружений», являются: проектный, технологический, 

организационно-управленческий. 

Основная профессиональная образовательная программа направления 

подготовки 08.05.01Строительство уникальных зданий и сооружений, 

специальность «Строительство автомагистралей, аэродромов и специальных 

сооружений» ориентирована на технологический тип задач как на основной 

профессиональной деятельности программы специалитета. 

 

2.4. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС 

Перечень профессиональных стандартов (при наличии), соотнесенных с 

федеральным государственным образовательным стандартом по направлению 

подготовки, приведен в таблице 1. 
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Таблица 1 - Перечень профессиональных стандартов. 

№ п/п Код 

профессионального 

стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. 

Наименование профессионального стандарта 

16 Строительство уникальных зданий и сооружений и жилищно-коммунальное хозяйство 

5. 16.001 Профессиональный стандарт «Специалист по оценке 

соответствия лифтов требованиям безопасности», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 20 декабря 2013 г. № 756н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 21 февраля 2014г., регистрационный № 31394), с 

изменениями, внесенными приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 

г. № 727н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 

45230) 
6. 16.002 Профессиональный стандарт «Эксперт по оценке соответствия 

лифтов требованиям безопасности», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 20 декабря 2013 г. № 753н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 21 февраля 

2014 г., регистрационный № 31393) 

7. 16.004 Профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации 

лифтового оборудования», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 17 января 2014 г. № 18н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 7 марта 2014 

г., регистрационный № 31535), с изменениями, внесенными 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. № 727н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 45230) 8. 16.011 Профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации 

обслуживанию многоквартирного дома», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. № 23 8н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 22 мая 2014 г., регистрационный № 32395), с 

изменениями, внесенными приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 

г. № 727н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 

45230) 
9. 16.094 Профессиональный стандарт «Специалист по производству 

изделий из наноструктурированных изоляционных 

материалов», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 19 сентября 

2016 г. № 53 Он (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 30 сентября 2016 г., регистрационный 

№ 43886) 
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№ п/п 16.095 Профессиональный стандарт «Специалист в области 

производства бетонов с наноструктурирующими 

компонентами», утвержденный приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 19 сентября 

2016 г. № 529н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 30 сентября 2016 г., регистрационный 

№ 43888) 10. 16.096 Профессиональный стандарт «Инженер-технолог в области 

анализа, разработки и испытаний бетонов с 

наноструктурирующими компонентами», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 13 сентября 2016 г. № 504н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 27 сентября 2016 г., регистрационный № 43829) 
11. 16.097 Профессиональный стандарт «Специалист в области 

производства наноструктурированных лаков и красок», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 15 сентября 2016 г. № 518н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 27 сентября 2016 г., регистрационный № 43830) 

12. 16.098 Профессиональный стандарт «Инженер-технолог в области 

анализа, разработки и испытаний наноструктурированных 

лаков и красок», утвержденный приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 15 сентября 

2016 г. № 523н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 27 сентября 2016 г., регистрационный 

№ 43837)  16.114 Профессиональный стандарт «Организатор проектного 

производства в строительстве», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 15 февраля 2017 г. № 183н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 16 марта 

2017 г., регистрационный № 45993) 
 16.126 Профессиональный стандарт «Специалист в области 

проектирования металлических конструкций зданий и 

сооружений промышленного и гражданского назначения», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 13 марта 2017 г. № 269н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 03 апреля 2017 г., регистрационный № 46220) 
 16.127 Профессиональный стандарт «Специалист по 

проектированию подземных инженерных коммуникаций с 

применением бестраншейных технологий», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 13 марта 2017 г. № 273н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 03 апреля 2017 г., регистрационный № 46221) 
 

2.5. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускники, освоившие основную профессиональную 

образовательную программу специалитета по направлению подготовки 
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08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений, специальность 

«Строительство автомагистралей, аэродромов и специальных сооружений», 

должны быть готовы к решению следующих профессиональных задач в 

соответствии с типами задач профессиональной деятельности (табл.2). 

Таблица 2 - Основные задачи профессиональной деятельности. 

Область 

профессиональной 

деятельности  

(по Реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

16 Строительство 

уникальных зданий и 

сооружений и жилищно-

коммунальное хозяйство 

 

 

 

 

 

Проектный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сбор и систематизация 

информационных и исходных 

данных для проектирования 

зданий, сооружений, комплексов, 

транспортной инфраструктуры, 

инженерных систем и 

оборудования, планировки и 

застройки населенных мест. 

 

Участие в выполнении 

инженерных изысканий для 

строительства и реконструкции 

зданий, сооружений 

Расчетные обоснования 

элементов строительных 

конструкций зданий, сооружений 

и комплексов, конструирование 

деталей и узлов с использованием 

универсальных и 

специализированных 

программно-вычислительных 

комплексов и систем 

автоматизированных 

проектирования. 

Подготовка проектной и рабочей 

технической документации, 

оформление законченных 

проектно-конструкторских работ. 

 

Обеспечение соответствия 

разрабатываемых проектов и 

технической документации 

заданию, стандартам, нормам и 

правилам, техническим условиям 
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и другим исполнительным 

документам. 

Организационно - 

управленческий 

Организация рабочих мест, их 

техническое оснащение, 

размещение технологического 

оборудования. 

 

 

Контроль за соблюдением 

технологической дисциплины; 

обслуживание технологического 

оборудования и машин. 

 

Организация метрологического 

обеспечения технологических 

процессов, использование 

типовых методов контроля 

качества строительства, 

выпускаемой продукции, машин 

и оборудования. 

 

Участие в работах по доводке и 

освоению технологических 

процессов в ходе подготовки 

строительства, производства 

строительных материалов, 

изделий и конструкций, 

изготовления машин и 

оборудования. 

 

Реализация мер экологической 

безопасности. 

 

Организация работы малых 

коллективов исполнителей, 

планирование работы персонала 

и фондов оплаты труда. 

 

Составление технической 

документации (графиков работ, 

инструкций, планов, смет, заявок 

на материалы, оборудование), а 

также установленной отчетности 

по утвержденным формам. 
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Выполнение работ по 

стандартизации и подготовке к 

сертификации технических 

средств, систем, процессов, 

оборудования и материалов. 

 

Исполнение документации 

системы менеджмента качества 

предприятия. 

 

Проведение организационно-

плановых расчетов по 

реорганизации 

производственного участка. 

Разработка оперативных планов 

работы первичного 

производственного 

подразделения. 

 

Проведение анализа затрат и 

результатов деятельности 

производственного 

подразделения. 

 Технологический Участие в инженерных 

изысканиях и проектировании 

строительных объектов. 

 

Выполнение технологических 

процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов. 

 

Организация и выполнение 

строительно-монтажных работ, 

работ по эксплуатации, ремонту 

и  реконструкции зданий и 

сооружений. 

 

Мониторинг и проверка 

технического состояния, 

остаточного ресурса 

строительных объектов, 

оборудования. 

 

Организация рабочих мест, их 

техническое оснащение, 

размещение технологического 

оборудования. 
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Контроль за соблюдением 

технологической дисциплины; 

обслуживание технологического 

оборудования и машин. 

 

Организация метрологического 

обеспечения технологических 

процессов, использование 

типовых методов контроля 

качества строительства, 

выпускаемой продукции, машин 

и оборудования. 

 

Участие в работах по доводке и 

освоению технологических 

процессов в ходе подготовки 

строительства, производства 

строительных материалов, 

изделий и конструкций, 

изготовления машин и 

оборудования. 

 

Реализация мер экологической 

безопасности; 

организация работы малых 

коллективов исполнителей, 

планирование работы персонала 

и фондов оплаты труда. 

 

Составление технической 

документации (графиков работ, 

инструкций, планов, смет, заявок 

на материалы, оборудование), а 

также установленной отчетности 

по утвержденным формам. 

 

Разработка оперативных планов 

работы первичного 

производственного 

подразделения. 

 

Проведение анализа затрат и 

результатов деятельности 

производственного 

подразделения. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ АООП 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной 
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ОП ВО, определяются на основе ФГОС ВО. В результате освоения программы 

по направлению 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений 

(специальность «Строительство автомагистралей, аэродромов и специальных 

сооружений»), у выпускника должны быть сформированы общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

 

Таблица 3 - Универсальные компетенции выпускников и индикаторы и 

достижения. 

Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Выбор информационных 

ресурсов для поиска информации в 

соответствии с поставленной задачей 

УК-1.2. Оценка соответствия выбранного 

информационного ресурса критериям 

полноты и аутентичности 

УК-1.3. Систематизация обнаруженной 

информации, полученной из разных 

источников, в соответствии с 

требованиями и условиями задачи 

УК-1.4. Логичное и последовательное 

изложение выявленной информации со 

ссылками на информационные ресурсы 

УК-1.5. Выявление системных связей и 

отношений между изучаемыми 

явлениями, процессами и/или объектами 

на основе принятой парадигмы 

УК-1.6. Выявление диалектических и 

формально-логических противоречий в 

анализируемой информации с целью 

определения её достоверности 

УК-1.7. Формулирование и 

аргументирование выводов и суждений, в 

том числе с применением философского 

понятийного аппарата 

Разработка и 

реализация проектов 
УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

УК-2.1. Идентификация профильных 

задач профессиональной деятельности 
УК-2.2. Представление поставленной 

задачи в виде конкретных заданий 
УК-2.3. Определение потребности в 

ресурсах для решения задач 

профессиональной деятельности 
УК-2.4. Выбор правовых и нормативно-

технических документов, применяемых 
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имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

для решения заданий профессиональной 

деятельности 
УК-2.5. Выбор способа решения задачи 

профессиональной деятельности с 

учётом наличия ограничений и ресурсов 
УК-2.6. Составление последовательности 

(алгоритма) решения задачи 
Командная работа и 

лидерство 
УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. Восприятие целей и функций 

команды 
УК-3.2. Восприятие функций и ролей 

членов команды, осознание собственной 

роли в команде 
УК-3.3.Установление контакта в 

процессе межличностного 

взаимодействия 
УК-3.4. Выбор стратегии поведения в 

команде в зависимости от условий 
УК-3.5. Самопрезентация, составление 

автобиографии 
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. Ведение деловой переписки на 

государственном языке Российской 

Федерации 
УК-4.2. Ведение делового разговора на 

государственном языке Российской 

Федерации с соблюдением этики 

делового общения 
УК-4.3. Понимание устной речи на 

иностранном языке на бытовые и 

общекультурные темы 
УК-4.4. Чтение и понимание со словарем 

информации на иностранном языке на 

темы повседневного и делового общения 
УК-4.5. Ведение на иностранном языке 

диалога общего и делового характера 

УК-4.6. Выполнение сообщений или 

докладов на иностранном языке после 

предварительной подготовки 
Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Выявление общего и особенного 

в историческом развитии России 
УК-5.2.Выявление ценностных 

оснований межкультурного 

взаимодействия и его места в 

формировании общечеловеческих 

культурных универсалий 

УК-5.3. Выявление причин 

межкультурного разнообразия общества 

с учетом исторически сложившихся 

форм государственной, общественной, 

религиозной и культурной жизни 
УК-5.4. Выявление влияния 

взаимодействия культур и социального 
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разнообразия на процессы развития 

мировой цивилизации 
УК-5.5.Выявление современных 

тенденций исторического развития 

России с учетом геополитической 

обстановки 
УК-5.6. Идентификация собственной 

личности по принадлежности к 

различным социальным группам 
УК-5.7. Выбор способа решения 

конфликтных ситуаций в процессе 

профессиональной деятельности  

УК-5.8. Выявление влияния 

исторического наследия и 

социокультурных традиций различных 

социальных групп, этносов и конфессий 

на процессы межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.9. Выбор способа взаимодействия 

при личном и групповом общении при 

выполнении профессиональных задач 
Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 
здоровьесбережение) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1. Формулирование целей 

личностного и профессионального 

развития, условий их достижения 
УК-6.2.Оценка личностных, 

ситуативных и временных ресурсов 
УК-6.3.Самооценка, оценка уровня 

саморазвития в различных сферах 

жизнедеятельности, определение путей 

саморазвития 
УК-6.4.Определение требований рынка 

труда к личностным и 

профессиональным навыкам 
УК-6.5. Выбор приоритетов 

профессионального роста, выбор 

направлений и способов 

совершенствования собственной 

деятельности 
УК-6.6. Составление плана 

распределения личного времени для 

выполнения  задач учебного задания 

 УК-6.7. Формирование портфолио для 

поддержки образовательной и 

профессиональной деятельности 
Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 
здоровьесбережение) 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

УК-7.1. Оценка влияния образа жизни на 

здоровье и физическую подготовку 

человека 
УК-7.2.Оценка уровня развития личных 

физических качеств, показателей 

собственного здоровья 
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профессиональной 

деятельности 
УК-7.3. Выбор здоровьесберегающих 

технологий с учетом физиологических 

особенностей организма 
УК-7.4. Выбор методов и средств 

физической культуры и спорта для 

собственного физического развития, 

коррекции здоровья и восстановления 

работоспособности 
УК-7.5. Выбор рациональных способов и 

приемов профилактики 

профессиональных заболеваний, 

психофизического и нервно-

эмоционального утомления на рабочем 

месте 
Безопасность 
жизнедеятельности 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.1. Идентификация угроз 

(опасностей) природного и техногенного 

происхождения для жизнедеятельности 

человека 
УК-8.2. Выбор методов защиты человека 

от угроз (опасностей) природного и 

техногенного характера  

УК-8.3. Выбор правил поведения при 

возникновении чрезвычайной ситуации 

природного или техногенного 

происхождения 

УК-8.4. Оказание первой помощи 

пострадавшему 

УК-8.5. Выбор способа поведения учетом 

требований законодательства в сфере 

противодействия терроризму при 

возникновении угрозы 

террористического акта 

 

Таблица 4 - Общепрофессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения. 

Категория (группа) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Теоретическая 

фундаментальная 

подготовка 

ОПК-1. Способен 

решать задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

использования 

теоретических и 

практических основ 

естественных и 

технических наук, а 

также математического 

ОПК-1.1. Выявление и 

классификация физических и 

химических процессов, 

протекающих на объекте 

профессиональной деятельности 

ОПК-1.2. Определение 

характеристик физического 

процесса (явления), характерного 

для объектов профессиональной 

деятельности, на основе 
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аппарата 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 

вести обработку, анализ 

и представление 

информации в 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных и 

ОПК-2.1. Выбор 

информационных ресурсов, 

содержащих релевантную 

информацию о заданном объекте 
ОПК-2.2. Обработка и хранение 

информации в 
профессиональной 

деятельности с помощью баз 
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компьютерных 

технологий 
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 
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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 

жилищнокоммунального 

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 

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 
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и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

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 

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 

объёмнопланировочных и 

конструктивных проектных 

решений здания в соответствии с 

техническими условиями с учетом 

требований по доступности 

объектов для маломобильных 

групп населения 
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программных 

комплексов 
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 
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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 

ОПК-8.1. Контроль результатов 

осуществления этапов 

технологического процесса 
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технологические 

процессы 

строительного 

производства и 

строительной 

индустрии с учетом 

требований 

производственной и 

экологической 

безопасности, применяя 

известные и новые 

технологии в области 

строительства и 

строительной 

индустрии 

строительного производства и 

строительной индустрии 

ОПК-8.2. Составление 

нормативнометодического 

документа, регламентирующего 

технологический процесс 

ОПК-8.3. Контроль соблюдения 

норм промышленной, пожарной, 

экологической безопасности при 

осуществлении технологического 

процесса 

ОПК-8.4. Контроль соблюдения 

требований охраны труда при 

осуществлении технологического 

процесса 

ОПК-8.5. Подготовка 

документации для сдачи/приёмки 

законченных видов/этапов работ 

(продукции) 
Организация и 

управление 

производством 

ОПК-9. Способен 

организовывать работу 

и управлять 

коллективом 

производственного 

подразделения 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в области 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и/или 

строительной 

индустрии 

ОПК-9.1. Составление перечня 

и последовательности выполнения 

работ производственным 

подразделением 
ОПК-9.2. Определение 

потребности производственного 

подразделения в материально-

технических и трудовых ресурсах 
ОПК-9.3.Определение 

квалификационного состава 

работников производственного 

подразделения 
ОПК-9.4. Составление 

документа для проведения 

базового инструктажа по охране 

труда, пожарной безопасности и 

охране окружающей среды 

ОПК-9.5. Контроль соблюдения 

требований охраны труда на 

производстве 

ОПК-9.6. Контроль соблюдения 

мер по борьбе с коррупцией в 

производственном подразделении 

ОПК-9.7. Контроль выполнения 

работниками подразделения 

производственных заданий 
 

Таблица 5 – Обязательные профессиональные компетенции 

выпускников и индикаторы их достижения 

Задача ПД Код и 
наименование 

Код и наименование 
индикатора 

Основание (ПС, анализ 
опыта) 
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профессиональной 
компетенции 

достижения 
профессиональной 

компетенции 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Экспертиза 
инженерных 
решений 

ПК-1. 
Способность 
проводить 
экспертизу 
проектной 
документации и 
результатов 
инженерных 
изысканий в 
автодорожном 
строительстве 

ПК 1.1 Оформление 
общих данных 
раздела проектной 
документации  
ПК 1.2 Выполнение 
чертежей 
строительных 
конструкций раздела 
проектной 
документации  
ПК 1.3 Выполнение 
расчетов и 
оформление 
спецификаций в 
составе раздела 
проектной 
документации  
ПК 1.4 
Комплектование и 
подготовка к выдаче 
комплекта раздела 
проектной или 
рабочей 
документации  
ПК 1.5 Подготовка 
технических заданий 
на разработку раздела 
проектной 
документации  
ПК 1.6 Выполнение 
расчетов конструкций 
ПК 1.7 Подготовка 
текстовой и 
графической части 
раздела проектной 
документации  
ПК 1.8 Подготовка 
технических заданий 
для разработки 
специальных 
технических условий 
на проектирование 
раздела 
документации 
уникальных объектов 
ПК 1.9 Разработка 
специальных 
технических условий 
на проектирование 

16.126 
Специалист по 
оформлению и 
выполнению раздела 
проектной 
документации на для 
зданий и сооружений на 
различных стадиях 
разработки 
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раздела 
документации 
конструкций 
уникальных объектов 
ПК 1.10 Проверка 
соответствия 
решений, принятых в 
разделе проектной 
документации на 
конструкции, 
требованиям 
действующей 
нормативно-
технической 
документации и 
специальным 
техническим 
условиям 

Проведение и 
организация 
проектно-
изыскательских 
работ 

ПК-2. Способность 
организовывать 
инженерные 
изыскания для 
строительства 
автомобильных 
дорог и 
аэродромов 

ПК 2.1 Сбор и анализ 
исходных архивных 
данных по 
геотехническому 
строению территории 
вблизи 
проектируемых 
инженерных 
коммуникаций с 
применением 
технологий 
ПК 2.2 Подготовка 
графической части 
проекта подземных 
инженерных 
коммуникаций с 
применением 
технологий 
ПК 2.3 Социально-
экономическое 
обоснование 
необходимости 
использования 
технологии 
сооружения 
инженерных 
коммуникаций с 
применением 
технологий 
ПК 2.4 Оформление 
обосновывающей 
технической 
документации для 
проектирования 

16.127 
Специалист по 
обоснованиюинвестиций 
(предпроект) для 
проектирования 
инженерных 
коммуникаций с 
применением 
технологий 
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инженерных 
коммуникаций 
ПК 2.5 Составление 
регламента и 
проведение 
интерпретации 
результатов 
изысканий с 
описанием основных 
факторов и 
процессов, влияющих 
на проектирование 
инженерных 
коммуникаций  
ПК 2.6 Определение 
и обоснование 
компоновочных 
решений по 
проектированию 
инженерных 
коммуникаций с 
применением 
технологий на основе 
результатов 
изысканий 
ПК 2.7 Разработка 
проектной и рабочей 
документации для 
строительства, 
эксплуатации и 
санации 
(ликвидации) 
подземных 
инженерных 
коммуникаций с 
применением 
технологий 
ПК 2.8 
Осуществление 
авторского надзора за 
соблюдением 
утвержденных 
проектных решений 
при строительстве, 
эксплуатации и 
санации 
(ликвидации) 
подземных 
инженерных 
коммуникаций с 
применением 
технологий 
ПК 2.9  
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Организация работы 
подразделения по 
проектированию 
подземных 
инженерных 
коммуникаций с 
применением 
технологий 

Разработка 
проектных 
решений 

ПК-3. Способность 
разрабатывать 
основные разделы 
проекта 
автомобильных 
дорог и 
аэродромов 

ПК 3.1 Организация 
взаимодействия 
работников-
проектировщиков и 
служб технического 
заказчика для 
составления задания 
на проектирование 
объекта капитального 
строительства 
(строительство, 
реконструкция, 
капитальный ремонт) 
ПК 3.2 Обобщение 
данных и составление 
задания на 
проектирование 
объекта капитального 
строительства 
(строительство, 
реконструкция, 
капитальный ремонт) 
ПК 3.3 Составление 
графика выполнения 
проектных работ и 
оформление договора 
на выполнение 
проектных работ для 
объекта капитального 
строительства 
(строительство, 
реконструкция, 
капитальный ремонт) 

16.114 
Специалист по 
организации 
подготовительного 
процесса разработки 
документации, 
необходимой для 
выполнения 
строительно-монтажных 
работ 

Обоснование 
проектных 
решений: 
выполнение и 
контроль. 

ПК-4. Способность 
осуществлять и 
контролировать 
выполнение 
расчетного 
обоснования 
проектных 
решений 
автомобильных 
дорог и 
аэродромов 

ПК 4.1 Контроль хода 
организации 
выполнения 
проектных работ, 
соблюдения графика 
прохождения 
документации, 
взаимного 
согласования 
проектных решений 
инженерно-
техническими 

16.114 
Специалист по 
организации 
взаимодействия между 
работниками, 
осуществляющими 
разработку 
документации, 
необходимой для 
выполнения 
согласований и 
экспертиз, строительно-
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работниками 
различных 
подразделений 
ПК 4.2 Организация 
процессов 
выполнения 
проектных работ, 
проведения 
согласований и 
экспертиз и сдачи 
документации 
техническому 
заказчику 
ПК 4.3 
Организация 
процесса авторского 
надзора за 
соблюдением 
утвержденных 
проектных решений 

монтажных работ и 
авторского надзора 

Тип задач профессиональной деятельности: технологический 

Организация 
строительного 
производства 

ПК-5. Способность 
организовать 
строительное 
производство при 
строительстве, 
эксплутации и 
реконструкции 
автомобильных 
дорог и 
аэродромов 

ПК 5.1 Постановка 
задач в рамках 
согласованной 
технической 
документации на 
производство работ 
по прокладке 
подземных 
инженерных 
коммуникаций с 
применением 
технологий 
ПК 5.2  
Руководство при 
выполнении работ по 
прокладке подземных 
инженерных 
коммуникаций  
ПК 5.3  
Ведение учета 
выполненных работ, 
оформление 
технической 
документации  
ПК 5.4  
Материально-
техническое 
снабжение объекта 
инженерных 
коммуникаций  
ПК 5.5 Получение 
согласованной 

16.129 
Специалист по 
подготовке объекта, 
производству работ по 
коммуникациям с 
применением 
технологий 
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технической 
документации на 
производство работ 
 ПК 5.6 Проведение 
разбивочных работ по 
прокладке 
инженерных 
коммуникаций 
 ПК 5.7. Оперативное 
управление работами 
по прокладке 
инженерных 
коммуникаций  
ПК 5.8 Контроль 
качества 
производства работ 
по прокладке 
инженерных 
коммуникаций  
ПК 5.9 Оптимизация 
производственно-
хозяйственной 
деятельности с 
применением 
технологий 
ПК 5.10 Приемка и 
контроль качества 
результатов 
выполненных видов и 
этапов работ  
ПК 5.11 Сдача 
заказчику 
результатов работ по 
прокладке 
инженерных 
коммуникаций  

Тип задач профессиональной деятельности: контрольно-надзорный  

Осуществление 
строительного 
контроля и 
технического 
надзора  

ПК-6. Способность 
осуществлять 
строительный 
контроль и 
технический 
надзор в области 
строительства 

ПК 6.1 Обеспечение 
соблюдения 
требований охраны 
труда, пожарной 
безопасности и 
охраны окружающей 
среды при 
инженерных 
коммуникаций с 
применением 
технологий 
ПК 6.2 Приемка и 
контроль качества 
результатов 
выполненных видов и 
этапов работ по 

16.129 
Специалист в области 
подготовки объекта  
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инженерным 
коммуникациям с 
применением 
технологий 
ПК 6.3 Сдача 
заказчику 
результатов работ по 
коммуникациям с 
применением 
технологий 
ПК 6.4 Внедрение 
системы 
менеджмента 
качества на участке 
работ с применением 
технологий 
ПК 6.7 Разработка 
мероприятий по 
повышению 
эффективности 
производственно-
хозяйственной 
деятельности на 
участке работ  
ПК 6.8 Руководство 
производителями 
работ с применением 
технологий 

Организация 
деятельности 
по 
эксплуатации, 
содержанию и 
ремонту зданий 
и сооружений 

ПК-8. Способность 
организовывать 
производственно-
технологические 
процессы 
содержания и 
ремонта 
автомобильных 
дорог и 
аэродромов 

ПК-8.1 Разработка 
финансовой модели 
реализации 
технического 
решения при 
проведении 
сервисных 
мероприятий на 
объектах 
капитального 
строительства 
ПК-8.2 Определение 
источников 
финансирования 
проведения 
сервисных 
мероприятий на 
объектах 
капитального 
строительства 
ПК-8.3 Контроль 
выполнения 
финансово-
экономических 
условий сервисного 

16.113 Специалист по 
выполнению работ по 
финансово-
экономическому 
обоснованию и 
финансовому контролю 
исполнения сервисных 
мероприятий на 
объектах капитального 
строительства 
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договора (контракта) 
на объектах 
капитального 
строительства 

Обеспечение 
безопасности 
зданий и 
сооружений 

ПК-9. Способность 
организовать 
работы по 
мониторингу 
транспортно-
эксплуатационного 
и технического 
состояния 
автомобильных 
дорог и 
аэродромов 

ПК 9.1 Обеспечение 
соблюдения 
требований охраны 
труда, пожарной 
безопасности и 
охраны окружающей 
среды  

16.129 
Специалист в области 
подготовки объекта 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации АООП специалитета по 

направлению подготовки 08.05.01Строительство уникальных зданий и 

сооружений (специальность «Строительство автомагистралей, 

аэродромов и специальных сооружений») 

В соответствии с Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам специалитета, программам магистратуры, 

программам специалитета и ФГОС ВО специалитета по направлению 

подготовки 08.05.01Строительство уникальных зданий и сооружений 

содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

АООП регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его профиля; 

рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым 

календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

технологий. 

 

4.1. Календарный учебный график 
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В календарном учебном графике указывается последовательность 

реализации АООП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, 

рубежную, промежуточные и государственную итоговую аттестацию, 

каникулы (размещен на официальном сайте ФГБОУ ВО «ГГНТУ им. акад. 

М.Д. Миллионщикова» в разделе «Образование»). 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра по направлению подготовки 

08.05.01Строительство уникальных зданий и сооружений 

Учебный план образовательной программы по направлению подготовки 

08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений размещен на 

официальном сайте ФГБОУ ВО «ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова» в 

разделе «Образование». 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, дисциплин (модулей). 

Данная АООП ВО содержит рабочие программы всех учебных курсов, 

дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, 

включая дисциплины по выбору студента. Рабочие программы дисциплин 

(модулей) размещены на официальном сайте ФГБОУ ВО «ГГНТУ им. акад. 

М.Д. Миллионщикова» в разделе «Образование». 

 

4.4. Программы практик 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

08.05.01Строительство уникальных зданий и сооружений раздел 

образовательной программы специалитета «Практики», включающий 

учебную и производственную (в том числе преддипломную) практики, 

является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, 

приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию универсальных, общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций обучающихся. 
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Все виды практик проводятся на основе договоров, заключенных между 

университетом и предприятиями, организациями и учреждениями. Базами 

практик являются ведущие предприятия, учреждения и организации региона, 

с которыми заключены долгосрочные договора. Программы практик 

представлены в разделе «Образование» на официальном сайте ФГБОУ ВО 

«ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова». 

 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АООП 

СПЕЦИАЛИТЕТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

08.05.01СТРОИТЕЛЬСТВО УНИКАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ В ФГБОУ ВО «ГГНТУ им. акад. М.Д. 

Миллионщикова» 

Ресурсное обеспечение АООП вуза формируется на основе требований 

к условиям реализации образовательных программ специалитета, 

определяемых ФГОС ВО по данному направлению подготовки, с учетом 

рекомендаций ПрООП. 

 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

При подготовке бакалавров уделяется большое внимание обеспечению 

учебного процесса источниками учебной информации. Преподавание 

дисциплин осуществляется по учебникам, учебным пособиям, изданным 

централизованно, а также с использованием методических разработок, 

конспектов лекций, учебных пособий, написанных преподавателями кафедр. 

В библиотечном фонде имеется достаточное количество экземпляров 

рекомендуемой учебно-методической литературы. Фонды учебной 

литературы дополняются электронными учебниками. ФГБОУ ВО «ГГНТУ им. 

акад. М.Д. Миллионщикова» обеспечивает обучающихся в течение периода 

обучения индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечным системам и электронной библиотеке, содержащим издания 

основной литературы, перечисленные в рабочих программах дисциплин, 
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практик, сформированных на основании прямых договорных отношений с 

правообладателями. 

Учебно-методическое сопровождение является достаточным для 

обеспечения учебного процесса. На кафедрах разработаны учебно-

методические комплексы по всем дисциплинам учебного плана, созданы 

обширные банки дидактических материалов по направлению: контрольные и 

тестовые задания, презентации и т.д. 

Преподаватели активно участвуют в разработке и внедрении в учебный 

процесс новых форм и методов обучения. Реализация компетентностного 

подхода в соответствии с ФГОС ВО, целями образовательной программы и 

задачами профессиональной деятельности бакалавров предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 

разбора конкретных ситуаций, психологические и коммуникативные тренинги 

и др.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

Программно-информационное обеспечение циклов дисциплин учебного 

плана является современным и достаточным: имеющиеся в университете 

средства вычислительной техники и программные продукты используются 

при проведении учебных занятий, организации самостоятельной и научно-

исследовательской работы студентов. 

 

5.2. Материально-техническое обеспечение 

ГГНТУ располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 

предусмотренных учебным планом по образовательной программе 

«Строительство автомагистралей, аэродромов и специальных сооружений» 
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Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления информации большой 

аудитории.  

Для проведения занятий лекционного типа обеспечены наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий с 

тематическими иллюстрациями, соответствующие тематике, отраженной в 

рабочих программах дисциплин (модулей) по данной ОП ВО. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации образовательной программы «Строительство автомагистралей, 

аэродромов и специальных сооружений», включает в себя лабораторное 

оборудование для обеспечения преподавания дисциплин (модулей), 

осуществления научно-исследовательской деятельности и подготовки 

выпускной квалификационной работы, а также для обеспечения проведения 

практик.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета.  

В рабочих программах дисциплин, программах практик и 

государственной итоговой аттестации представлено материально-техническое 

обеспечение, необходимое для их реализации.  

Полное материально-техническое обеспечение образовательной 

программы «Строительство автомагистралей, аэродромов и специальных 

сооружений» в соответствии с учебным планом представлено на сайте ГГНТУ. 
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5.3. Финансовое обеспечение 

Финансовое обеспечение реализации программы направления 

подготовки 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений 

осуществляется в объеме установленных Министерством образования и науки 

Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание 

государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования 

и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, 

учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с 

Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации образовательных программ высшего образования по 

направлениям подготовки и укрупненным группам направлений подготовки, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.10.2015 г. №1272. 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

В университете создана эффективная система внеучебной 

воспитательной работы, в основе которой лежит концепция воспитательной 

работы, утвержденная на заседании ученого совета ФГБОУ ВО «ГГНТУ им. 

акад. М.Д. Миллионщикова». 

Целевой установкой концепции воспитательной работы является 

социализация личности гражданина России, формирование его умения 

познавать мир и умело строить рационально организованное общество. При 

этом, принята следующая структура этой цели: утверждение 

общечеловеческих и нравственных ценностей; расширение мировоззрения 

будущих специалистов; развитие творческого мышления; приобщение к 

богатству национальной и мировой истории и культуры; овладение 

коммуникативными основами; обеспечение образовательного и этического 

уровня; активное воспитание у студентов личных, гражданских и 
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профессиональных качеств, отвечающих интересам развития личности, 

общества, создание истинно гуманитарной среды обитания. 

Действующая система воспитательной работы в ФГБОУ ВО «ГГНТУ 

им. акад. М.Д. Миллионщикова» предполагает следующие интегрированные 

направления, а именно профессионально-трудовое, гражданско-правовое, 

культурно-эстетическое и нравственное воспитание. Вся воспитательная 

политика предусматривает создание максимально благоприятных условий в 

учебной, бытовой и досуговой сфере деятельности студентов. Она охватывает 

основной бюджет времени студента и включает как учебное, так и внеучебное 

время. 

Организация культурно-массовых мероприятий и развитие системы 

досуга; организация профилактической и превентивной работы по 

предупреждению правонарушений, наркомании и прочих асоциальных 

проявлений; воспитание у студентов чувства патриотизма, уважения и любви 

к своему факультету, вузу, выбранной профессии; повышение культуры и 

этики поведения студентов; повышение уровня нравственности, культуры, 

гражданского долга и гуманизма студентов; спортивно-оздоровительная 

работа и пропаганда здорового образа жизни и физической культуры, развитие 

студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе общественных 

организаций, деятельности предприятий различных организационно-

правовых форм, спортивных и творческих клубов, научных студенческих 

обществ, содействуют наряду с профессиональной подготовкой, 

нравственному, эстетическому и физическому совершенствованию, 

творческому развитию личности. 

Согласно утвержденной в университете системе внутреннего контроля 

качества осуществляется трехуровневое управление воспитательной 

деятельностью: вуз-институт-кафедра, а реализуемая личностно-

ориентированная модель образования обеспечивает не только качественное 

образование, но и индивидуальное развитие, успешную социализацию 
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каждого студента; создание наиболее благоприятных условий развития для 

всех студентов с учетом различий способностей. 

 

 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ АООП ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 08.05.01 СТРОИТЕЛЬСТВО 

УНИКАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (специальность 

«Строительство автомагистралей, аэродромов и специальных 

сооружений») 

В соответствии с ФГОС ВО специалитета по направлению подготовки 

08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений и Типовым 

положением о вузе оценка качества освоения обучающимися основных 

образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по АООП ВО 

специалитета осуществляется в соответствии с нормативно-методическими 

документами университета. 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся 

на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей АООП ВО вуз провел работу по созданию фондов 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

рубежной, промежуточной аттестации. Фонды оценочных средств 

разработаны в соответствии с принятым в ФГБОУ ВО «ГГНТУ им. акад. М.Д. 

Миллионщикова» «Положением о фонде оценочных средств». ФОС 
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представляет собой комплект методических и контрольных измерительных 

материалов, предназначенных для оценивания компетенций, знаний, умений, 

владений на разных стадиях обучения студентов по программе специалитета. 

ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине содержит: 

1) перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы; 

2) описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

3) типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы. Данный раздел содержит контролирующие 

материалы по дисциплине, в числе которых кейс-задания, задания для 

контрольной работы, тестовые задания, темы рефератов, примерная тематика 

курсовых работ, вопросы к зачету, вопросы к экзамену и другие; 

4) методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников 

Государственная итоговая аттестация выпускника АООП ВО 

специалитета высшего учебного заведения является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Государственная Итоговая аттестация по направлению подготовки 

08.05.01Строительство уникальных зданий и сооружений включает защиту 

выпускной квалификационной работы. 

Для проведения ГИА по направлению 08.05.01 Строительство 

уникальных зданий и сооружений, специальность Строительство 

автомагистралей, аэродромов и специальных сооружений разработаны фонды 

оценочных средств, предназначенных для оценивания компетенций, знаний, 
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умений, владений выпускников на соответствие (или несоответствие) уровня 

их подготовки требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта по завершению освоения АООП. 

ФОС государственной итоговой аттестации используется для 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы, включает в себя: 

1) перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся 

в результате освоения образовательной программы; 

2) описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 

также шкал оценивания; 

3) типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки результатов освоения образовательной программы; 

4) методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 

Согласно Положению об итоговой государственной аттестации 

выпускников высших учебных заведений Российской Федерации, 

требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 08.05.01 Строительство 

уникальных зданий и сооружений разработаны и утверждены требования к 

содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ. 

 

8. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АООП  

Реализация данной образовательной программы обеспечивается 

руководящими и научно-педагогическими работниками организации, а также 

лицами, привлекаемыми к реализации ОП ВО на условиях гражданско-

правового договора. Доля штатных научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 52 процента от 

общего количества научно-педагогических работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) имеющих образование, соответствующее 

специальности преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих ОП ВО, составляет 83 процента.  
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Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих ОП ВО, составляет 65,2 процента.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) данной ОП ВО (имеющих стаж работы 

в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих ОП ВО, составляет 6,7 процентов. 
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