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Аннотация 
основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 
08.03.01 Строительство  

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по 
направлению подготовки бакалавриата 08.03.01 Строительство разработана в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования - бака-
лавриат по направлению подготовки 08.03.01 Строительство, утвержденного приказом Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации от 31 мая 2017 г. № 481. 

Данная образовательная программа высшего образования представляет собой ком-
плекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий, форм аттестации, необходимых для реализации 
качественного образовательного процесса по данному направлению подготовки. Образова-
тельная программа разработана с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, 
технологий и социальной сферы, а также с учетом потребностей регионального рынка труда 
и требований профессиональных стандартов. 

ОПОП ВО включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие 
программы дисциплин, программы практик, программу государственной итоговой аттеста-
ции, оценочные материалы (фонды оценочных средств), методические материалы, а также 
другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

 

Цели образовательной программы 

Основной целью ОПОП ВО бакалавриата является подготовка квалифицированных 
кадров в области строительства посредством формирования у обучающихся универсальных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по направлению подготовки 08.03.01 Строительство, а также развития личност-
ных качеств (целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, комму-
никативности, толерантности, общей культуры), позволяющих реализовать сформированные 
компетенции в профессиональной деятельности. 

 

Объем образовательной программы составляет 240 з.е.. 
 

Срок получения образования по образовательной программе составляет 4 года в оч-
ной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государ-
ственной итоговой аттестации; 4 года 6 месяцев в заочной форме обучения. 

 

Квалификация, присваиваемая выпускнику – бакалавр. 
 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельно-

сти, в которых выпускники, освоившие ОПОП, могут осуществлять профессиональную 

деятельность: 

10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн (в сфере проектиро-
вания объектов строительства); 

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (в сфере проектирования, 
строительства и оснащения объектов капитального строительства и жилищно-
коммунального хозяйства, в сфере технической эксплуатации, ремонта, демонтажа и рекон-
струкции зданий, сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства); 

 

Тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускника: 

- проектный;  
- технологический;  
- организационно-управленческий. 
 
Язык обучения: русский.  
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Annotation 
Main Professional Educational Programme Higher Education 

08.03.01 Construction 
 

 
The educational program of the Higher Education - the bachelor's degree  by field of study – 

08.03.01 Construction was developed in accordance with the Federal State educational standard of 
the Higher Education - bachelor's degree  in the field of study 08.03.01 Construction approved by 
Order of the Education and Science Ministry of the Russian Federation from 31.05.2017 № 481.  

This educational program of the Higher Education is a complex of the main education char-
acteristics’ (volume, content, expected results), organizational and pedagogical terms, assessment 
forms’, which are need to qualitative educational process in this training sphere. The educational 
program was designed taking into account the science, culture, economics, technology develop-
ment, technology and social sphere and also taking into account the needs of the regional labour 
market and the professional standards requirements’. 

Main Professional Educational Programme Higher Education includes the curriculum, the 
calendar curriculum, the syllabuses, practice programs (research work), a state final certification 
program, assessment documents (funds of assessments tools), methodological materials which are 
supported the educational technology implementation, and also another document are providing 
quality training for students. 

 
Objectives of the educational program: 
The main purpose of the BEP under the undergraduate program is to train qualified person-

nel in the field of construction through the formation of students' universal, general professional and 
professional competencies in accordance with the requirements of the Federal State Educational 
Standard of Higher Education in the direction of training 08.03.01 Construction (profile "Industrial 
and civil construction"), as well as the development of personal qualities (purposefulness, organiza-
tion, diligence, responsibility, communication, tolerance, common culture), allowing to realize Ro-
wan competence in professional activities. 

 
The volume of the educational program – 240 credit units. 
 
The educational term makes 4 years for internal training; 4 years 6 months extramural train-

ing. 
 
Qualification (degree) assigned to graduates - bachelor's degree. 
 
Areas of professional activity and areas of professional activity in which graduates who 

have mastered Main Professional Educational Programme can carry out professional activities: 
- 10 Architecture, design, geodesy, topography and design (in the field of design of con-

struction objects); 
- 16 Construction and housing and communal services (in the field of design, construction 

and equipment of capital construction and housing and communal services, in the field of technical 
maintenance, repair, dismantling and reconstruction of buildings, structures, housing and public 
utilities farms). 

 
Type (s) of tasks and tasks of professional activity of a graduate: 

- design; 
- technological; 
- organizational and management. 
 
Language of education: Russian.  
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1 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ОСНОВНОЙ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО 
 ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Нормативно-правовую базу разработки основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) составляют: 
− Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
− Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по программам высшего образова-
ния – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

− Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061 «Об утверждении перечней спе-
циальностей и направлений подготовки ВО»; 

− Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Донской государственный технический университет» (далее – уни-
верситет, ДГТУ); 

Локальные акты университета, регламентирующие порядок разработки и организации 
образовательной деятельности. 

 
 
2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования, реа-

лизуемая по направлению подготовки 08.03.01 Строительство представляет собой систему 
документов, разработанную с учетом потребностей регионального рынка труда на основе 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 08.03.01 Строительство (федеральный государственный образова-
тельный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 08.03.01 
Строительство, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 31 мая 2017 г. № 481) 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и тех-
нологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 
данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, календарный учебный 
график, рабочие программы учебных дисциплин (модулей), программы практик и государ-
ственной итоговой аттестации и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 
обучающихся, а также необходимые методические материалы, обеспечивающие реализацию 
соответствующей образовательной технологии. 

 
2.1 Цель и задачи ОПОП ВО 
 
Основной целью ОПОП ВО бакалавриата является подготовка квалифицированных 

кадров в области строительства посредством формирования у обучающихся универсальных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО, а также развития личностных качеств (целеустремленности, организованности, 
трудолюбия, ответственности, коммуникативности, толерантности, общей культуры), позво-
ляющих реализовать сформированные компетенции в профессиональной деятельности. 

В области воспитания целью ОПОП ВО является формирование социально-
личностных качеств обучающихся: целеустремленности, организованности, трудолюбия, от-
ветственности, гражданственности, коммуникативности, толерантности, повышение их об-
щей культуры. 
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В области обучения целью ОП ВО по направлению подготовки 08.03.01. Строитель-
ство является: 

 формирование у выпускников компетенций, необходимых для осуществления 
профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО;  

 формирование способности приобретать новые знания, психологической го-
товности к изменению вида и характера своей профессиональной деятельности; 

 обеспечение выпускника возможностью продолжения образования; 
 обеспечение многообразия образовательных возможностей обучающихся; 
 обеспечение подготовки выпускников, способных проявлять гибкость и актив-

ность в изменяющихся условиях рынка труда для областей деятельности, относящихся к 
компетенции бакалавра строителя. 

Образовательная деятельность по ОПОП ВО бакалавриата реализуется на государ-
ственном языке Российской Федерации. 

 
2.2 Квалификация, присваиваемая выпускнику 
 
При успешном освоении ОПОП ВО выпускнику присваивается квалификация «бака-

лавр» по направлению подготовки 08.03.01. Строительство. 
 
2.3 Объем ОПОП ВО 
 
Объем освоения обучающимся ОПОП составляет 240 зачетных единиц за весь период 

обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки и включает все 
виды аудиторной и самостоятельной работы, практики и время, отводимое на контроль каче-
ства освоения обучающимся ОПОП. 

 
2.4 Срок получения образования по ОПОП ВО 
 
Срок освоения ОПОП ВО в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению под-

готовки по очной форме обучения составляет - 4 года, по заочной форме – 4 года 6 месяцев. 
 

 
3 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКОВ 
 
3.1 Область (области) профессиональной деятельности и сфера (сферы) профес-

сиональной деятельности выпускника 
 
10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн (в сфере проектиро-

вания объектов строительства); 
16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (в сфере проектирования, 

строительства и оснащения объектов капитального строительства и жилищно-
коммунального хозяйства, в сфере технической эксплуатации, ремонта, демонтажа и рекон-
струкции зданий, сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства). 

 
3.2 Тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускника 
 
В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к решению задач 

профессиональной деятельности следующих типов: 
- проектный;  
- технологический;  
- организационно-управленческий. 
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3.3 Объекты профессиональной деятельности выпускника 
 
Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности 

выпускников: 
- здания, сооружения промышленного и гражданского назначения. 
 
3.4 Описание трудовых функций в соответствии с профессиональным  

стандартом 
 
В соответствии с профессиональным стандартом 10.003 «Специалист в области инже-

нерно-технического проектирования для градостроительной деятельности» (Приказ Минтру-
да № 1167н от 28 декабря 2015 г.) выпускник должен овладеть следующими трудовыми 
функциями: 

1. Проведение прикладных исследований в сфере инженерно-технического проекти-
рования для градостроительной деятельности 

- Проведение прикладных документальных исследований в отношении объекта градо-
строительной деятельности для использования в процессе инженерно-технического проекти-
рования; 

- Проведение работ по обследованию и мониторингу объекта градостроительной дея-
тельности (при необходимости, во взаимодействии с окружением); 

- Проведение лабораторных испытаний, специальных прикладных исследований по 
изучению материалов и веществ структуры, основания и окружения объекта градострои-
тельной деятельности; 

- Камеральная обработка и формализация результатов прикладных исследований, об-
следований, испытаний в виде отчетов и проектной продукции. 

2. Разработка проектной продукции по результатам инженерно-технического проек-
тирования для градостроительной деятельности 

- Согласование и представление проектной продукции заинтересованным лицам в 
установленном порядке; 

- Разработка и оформление проектных решений по объектам градостроительной дея-
тельности; 

- Моделирование и расчетный анализ для проектных целей и обоснования надежности 
и безопасности объектов градостроительной деятельности. 

 
В соответствии с профессиональным стандартом 16.011 «Специалист по эксплуатации 

и обслуживанию многоквартирного дома» (Приказ Минтруда № 1167н от 28 декабря 2015 г.) 
выпускник должен овладеть следующими трудовыми функциями: 
1. Обеспечение и проведение ремонтных работ общего имущества многоквартирного дома 

- Оценка физического износа и контроль технического состояния конструктивных 
элементов, систем инженерного оборудования, разработка перечня (описи) работ по ремонту 
общего имущества многоквартирного дома; 

- Проведение текущего ремонта общего имущества многоквартирного дома; 
- Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома. 
 
В соответствии с профессиональным стандартом 16.025 «Организатор строительного 

производства» (Приказ Минтруда № 516н от 26 июня 2017 г.) выпускник должен овладеть 
следующими трудовыми функциями: 
1. Организация производства строительных работ на объекте капитального строительства 

- Подготовка к производству строительных работ на объекте капитального строитель-
ства; 

- Материально-техническое обеспечение производства строительных работ на объекте 
капитального строительства; 
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- Оперативное управление строительными работами на объекте капитального строи-
тельства; 

- Контроль качества производства строительных работ на объекте капитального стро-
ительства; 

- Подготовка результатов выполненных строительных работ на объекте капитального 
строительства к сдаче заказчику; 

- Повышение эффективности производственно-хозяйственной деятельности при стро-
ительстве объекта капитального строительства; 

- Обеспечение соблюдения на строительстве объекта капитального строительства 
правил и норм по охране труда, требований пожарной безопасности и охраны окружающей 
среды; 

- Руководство работниками на строительстве объекта капитального строительства. 
2. Организация строительного производства на участке строительства (объектах капитально-
го строительства) 

- Подготовка строительного производства на участке строительства; 
- Материально-техническое обеспечение строительного производства на участке 

строительства; 
- Оперативное управление строительным производством на участке строительства; 
- Приемка и контроль качества результатов выполненных видов и этапов строитель-

ных работ на участке строительства; 
- Сдача заказчику результатов строительных работ; 
- Внедрение системы менеджмента качества на участке строительства; 
- Разработка мероприятий по повышению эффективности производствен-

но-хозяйственной деятельности на участке строительства; 
- Обеспечение соблюдения на строительстве объекта капитального строительства 

правил и норм по охране труда, требований пожарной безопасности и охраны окружающей 
среды; 

- Руководство работниками участка строительства 
 
В соответствии с профессиональным стандартом 16.032 «Специалист в области про-

изводственно-технического и технологического обеспечения строительного производства» 
(Приказ Минтруда № 943н от 27 ноября 2014 г.) выпускник должен овладеть следующими 
трудовыми функциями: 

1. Организационно-техническая и технологическая подготовка строительного произ-
водства 

- Разработка документации по подготовке строительной площадки к началу производ-
ства работ; 

- Разработка проекта производства работ; 
- Определение потребности в материально-технических и трудовых ресурсах; 
- Руководство разработкой и контроль выполнения организационно-технических и 

технологических мероприятий по повышению эффективности строительного производства. 
 
В соответствии с профессиональным стандартом 16.114 «Организатор проектного 

производства в строительстве» (Приказ Минтруда № 943н от 27 ноября 2014 г.) выпускник 
должен овладеть следующими трудовыми функциями: 
1. Организация подготовительного процесса разработки документации, необходимой для 
выполнения строительно-монтажных работ 

- Организация взаимодействия работников-проектировщиков и служб технического 
заказчика для составления задания на проектирование объекта капитального строительства 
(строительство, реконструкция, капитальный ремонт); 

- Обобщение данных и составление задания на проектирование объекта капитального 
строительства (строительство, реконструкция, капитальный ремонт); 
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- Составление графика выполнения проектных работ и оформление договора на вы-
полнение проектных работ для объекта капитального строительства (строительство, рекон-
струкция, капитальный ремонт); 

 
В соответствии с профессиональным стандартом 16.126 «Специалист в области про-

ектирования металлических конструкций зданий и сооружений промышленного и граждан-
ского назначения» (Приказ Минтруда № 269н от 13 марта 2017 г.) выпускник должен овла-
деть следующими трудовыми функциями: 
1. Оформление и выполнение раздела проектной документации на металлические конструк-
ции для зданий и сооружений на различных стадиях разработки 

- Оформление общих данных раздела проектной документации на металлические кон-
струкции; 

- Выполнение чертежей стыковых и узловых соединений строительных конструкций 
раздела проектной документации на металлические конструкции; 

- Выполнение расчетов и оформление спецификаций металлопроката в составе разде-
ла проектной документации на металлические конструкции; 

- Комплектование и подготовка к выдаче комплекта раздела проектной или рабочей 
документации на металлические конструкции. 
2. Подготовка раздела проектной документации на металлические конструкции зданий и со-
оружений 

- Подготовка технических заданий на разработку раздела проектной документации на 
металлические конструкции; 

- Выполнение расчетов металлических конструкций; 
- Подготовка текстовой и графической части раздела проектной документации на ме-

таллические конструкции; 
 

3.5 Ключевые партнеры образовательной программы 
 
Ключевыми партнерами, участвующими в формировании и реализации ОПОП ВО яв-

ляются: ООО «Дизайнстройпроект», ООО «АС-Проект»,  ООО «Контакт», ООО СК «Басти-
он», ООО «ШПТК», ООО «ГлавСтройКомплекс». 

 
 
4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО  
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В результате освоения данной ОПОП ВО у выпускника должны быть сформированы 

следующие компетенции: 
универсальные компетенции (УК) и индикаторы их достижения: 
 

Таблица 4.1 - Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Категория 
(группа) 

универсальных 
компетенций 

Код и наименова-
ние 

универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной компетенции 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1.  
Способен осу-
ществлять поиск, 
критический ана-
лиз и синтез ин-
формации, при-
менять системный 

УК-1.1. 
Знать: основные характеристики поиска, анализа и 
синтеза информации, полученной из разных актуаль-
ных источников, методы критического анализа и си-
стемного подхода; применяемые в соответствии с тре-
бованиями и условиями поставленной задачи. 
УК-1.2. 
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Категория 
(группа) 

универсальных 
компетенций 

Код и наименова-
ние 

универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной компетенции 

подход для реше-
ния поставленных 
задач 

Уметь: применять в процессе решения поставленных 
задач методики поиска, сбора и обработки информа-
ции, полученной из разных источников, осуществляя 
ее критический анализ и синтез, с учетом выявленных 
системных связей и отношений между изучаемыми яв-
лениями, процессами и/или объектами  
УК-1.3. 
Владеть: навыками поиска, сбора и обработки, крити-
ческого анализа и синтеза информации, методикой си-
стемного подхода в процессе решения поставленных 
задач 

Разработка и 
реализация 
проектов 

УК-2.  
Способен опреде-
лять круг задач в 
рамках постав-
ленной цели и 
выбирать опти-
мальные способы 
их решения, исхо-
дя из действую-
щих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и огра-
ничений 

УК-2.1. 
Идентификация профильных задач профессиональной 
деятельности 
УК-2.2. 
Представление поставленной задачи в виде конкрет-
ных заданий 
УК-2.3. 
Определение потребности в ресурсах для решения за-
дач профессиональной деятельности 
УК-2.4. 
Выбор правовых и нормативно-технических докумен-
тов, применяемых для решения заданий профессио-
нальной деятельности 
УК-2.5. 
Выбор способа решения задачи профессиональной дея-
тельности с учётом наличия ограничений и ресурсов 
УК-2.6. 
Составление последовательности (алгоритма) решения 
задачи 

Командная ра-
бота и лидер-
ство 

УК-3. Способен 
осуществлять со-
циальное взаимо-
действие и реали-
зовывать свою 
роль в команде 

УК-3.1. 
Восприятие целей и функций команды 
УК-3.2. 
Восприятие функций и ролей членов команды, осозна-
ние 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 осу-
ществлять дело-
вую коммуника-
цию в устной и 
письменной фор-
мах на государ-
ственном языке 
Российской Феде-
рации и ино-
странном(ых) 

УК-4.1. 
Знать: теоретические основы осуществления деловой 
коммуникации в устной и письменной формах на госу-
дарственном языке Российской Федерации и иностран-
ном(ых) языке(ах) 
УК-4.2. 
Уметь: осуществлять деловую коммуникацию в устной 
и письменной формах на государственном языке Рос-
сийской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) для 
решения производственных задач. 
УК-4.3. 
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Категория 
(группа) 

универсальных 
компетенций 

Код и наименова-
ние 

универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной компетенции 

языке(ах) Владеть: навыками применения различных видов рече-
вой деятельности на государственном языке Россий-
ской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) в сфере 
деловой коммуникации 

Межкультур-
ное взаимо-
действие 

УК-5. 
 Способен вос-
принимать меж-
культурное раз-
нообразие обще-
ства в социально-
историческом, 
этическом и фи-
лософском кон-
текстах 

УК-5.1. 
Знать: характеристики социально-исторического, эти-
ческого и философского аспектов разнообразия обще-
ства  
УК-5.2. 
Уметь: различать проявления межкультурного разно-
образия общества в социально-историческом, этиче-
ском и философском контекстах  
УК-5.3. 
Владеть: навыками анализа культурного разнообразия 
общества в социально-историческом, этическом и фи-
лософском контекстах  

Самоорганиза-
ция и самораз-
витие (в том 
числе здоро-
вьесбереже-
ние) 

УК-6.  
Способен управ-
лять своим вре-
менем, выстраи-
вать и реализовы-
вать траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в те-
чение всей жизни 

УК-6.1. 
Формулирование целей личностного и профессиональ-
ного развития, условий их достижения 
УК-6.2. 
Оценка личностных, ситуативных и временных ресур-
сов 
УК-6.3. 
Самооценка, оценка уровня саморазвития в различных 
сферах жизнедеятельности, определение путей само-
развития 
УК-6.4. 
Определение требований рынка труда к личностным и 
профессиональным навыкам 
УК-6.5. 
Выбор приоритетов профессионального роста, выбор 
направлений и способов совершенствования собствен-
ной деятельности 
УК-6.6. 
Формирование портфолио для поддержки образова-
тельной и профессиональной деятельности 

УК-7.  
Способен под-
держивать долж-
ный уровень фи-
зической подго-
товленности для 
обеспечения пол-
ноценной соци-
альной и профес-
сиональной дея-
тельности 

УК-7.1. 
Знать: роль физической культуры в жизни человека и 
общества, научно-практические основы физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности; 
УК-7.2. 
Уметь: применять на практике средства и методы фи-
зической культуры для обеспечения полноценной со-
циальной и профессиональной деятельности, исполь-
зовать физические упражнения для профилактики про-
фессиональных заболеваний. 
УК-7.3. 
Владеть: навыками использования средств и методов 
физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья, обеспечения полноценной профессиональной 
деятельности. 

Безопасность 
жизнедеятель-

УК-8. 
 Способен созда-

УК-8.1. 
Знать: классификацию и источники опасностей при-
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Категория 
(группа) 

универсальных 
компетенций 

Код и наименова-
ние 

универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной компетенции 

ности вать и поддержи-
вать безопасные 
условия жизнеде-
ятельности, в том 
числе при возник-
новении чрезвы-
чайных ситуаций 

родного и техногенного происхождения; причины, 
признаки и последствия опасностей, методы и способы   
защиты от чрезвычайных ситуаций; принципы органи-
зации безопасности труда на предприятии, технические 
средства защиты людей в условиях чрезвычайной си-
туации; 
УК-8.2. 
Уметь: поддерживать безопасные условия жизнедея-
тельности; выявлять признаки, причины и условия воз-
никновения чрезвычайных ситуаций; оценивать веро-
ятность возникновения потенциальной опасности и 
принимать меры по ее предупреждению; 
УК-8.3. 
Владеть: методами прогнозирования возникновения 
опасных или чрезвычайных ситуаций; навыками по 
применению основных методов защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций; навыками оказания первой 
помощи пострадавшим. 

 
общепрофессиональные компетенции (ОПК) и индикаторы их достижения: 
 

Таблица 4.2 - Общепрофессиональные компетенции выпускников и  
                        индикаторы их достижения 

Категория 
 (группа) об-

щепрофессио-
нальных ком-

петенций 

Код и наименова-
ние общепрофесси-

ональной компе-
тенции 

Код и наименование индикатора достижения общепро-
фессиональной компетенции 

Теоретиче-
ская фунда-
ментальная 
подготовка 

ОПК-1.  
Способен решать 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ис-
пользования теоре-
тических и практи-
ческих основ есте-
ственных и техни-
ческих наук, а так-
же математическо-
го аппарата 

ОПК-1.1. 
Выявление и классификация физических и химических 
процессов, протекающих на объекте профессиональной 
деятельности 
ОПК-1.2. 
Определение характеристик физического процесса (яв-
ления), характерного для объектов профессиональной 
деятельности, на основе теоретического  
(экспериментального) исследования  
ОПК-1.3. 
Определение характеристик химического процесса (яв-
ления), характерного для объектов профессиональной 
деятельности, на основе экспериментальных исследова-
ний 
ОПК-1.4. 
Представление базовых для профессиональной сферы 
физических процессов и явлений в виде математическо-
го(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 математическо-
го аппарата векторной алгебры, аналитической геомет-
рии 
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Категория 
 (группа) об-

щепрофессио-
нальных ком-

петенций 

Код и наименова-
ние общепрофесси-

ональной компе-
тенции 

Код и наименование индикатора достижения общепро-
фессиональной компетенции 

ОПК-1.7. 
Решение уравнений, описывающих основные физиче-
ские процессы, с применением методов линейной алгеб-
ры и математического анализа  
ОПК-1.8. 
Обработка расчетных и экспериментальных данных ве-
роятностно-статистическими методами 
ОПК-1.9. 
Решение инженерно-геометрических задач графически-
ми 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 

Информа-
ционная 
культура 

ОПК-2. 
 Способен вести 
обработку, анализ и 
представление ин-
формации в про-
фессиональной де-
ятельности с ис-
пользованием ин-
формационных и 
компьютерных 
технологий 

ОПК-2.1. 
Выбор информационных ресурсов, содержащих реле-
вантную информацию о заданном объекте 
ОПК-2.2. 
Обработка и хранение информации в профессиональной 
деятельности с помощью баз данных и компьютерных 
сетевых технологий 
ОПК-2.3. 
Представление информации с помощью информацион-
ных и компьютерных технологий 
ОПК-2.4. 
Применение прикладного программного обеспечения 
для разработки и оформления технической документа-
ции 

Теоретиче-
ская про-
фессио-
нальная 
подготовка 

ОПК-3.  
Способен прини-
мать решения в 
профессиональной 
сфере, используя 
теоретические ос-
новы и норматив-
ную базу строи-
тельства, строи-
тельной индустрии 
и жилищно-
коммунального хо-
зяйства 

ОПК-3.1. 
Описание основных сведений об объектах и процессах 
профессиональной деятельности посредством использо-
вания профессиональной терминологии 
ОПК-3.2. 
Выбор метода или методики решения задачи професси-
ональной деятельности 
ОПК-3.3. 
Оценка инженерно-геологических условий строитель-
ства, выбор мероприятий, направленных на предупре-
ждение опасных инженерно-геологическими процессов 
(явлений), а также защиту от их последствий 
ОПК-3.4. 
Выбор планировочной схемы здания, оценка преиму-
ществ и недостатков выбранной планировочной схемы 
ОПК-3.5. 
Выбор конструктивной схемы здания, оценка преиму-
ществ и недостатков выбранной конструктивной схемы 
ОПК-3.6. 
Выбор габаритов и типа строительных конструкций зда-
ния, оценка преимуществ и недостатков выбранного 
конструктивного решения 
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Категория 
 (группа) об-

щепрофессио-
нальных ком-

петенций 

Код и наименова-
ние общепрофесси-

ональной компе-
тенции 

Код и наименование индикатора достижения общепро-
фессиональной компетенции 

ОПК-3.7. 
Оценка условий работы строительных конструкций, 
оценка взаимного влияния объектов строительства и 
окружающей среды 
ОПК-3.8. 
Выбор строительных материалов для строительных кон-
струкций (изделий) 
ОПК-3.9. 
Определение качества строительных материалов на ос-
нове экспериментальных исследований их свойств 
ОПК-3.10. 
Выбор и обоснование механизации строительного про-
изводства 

Работа с до-
кументаци-
ей 

ОПК-4.  
Способен исполь-
зовать в професси-
ональной деятель-
ности распоряди-
тельную и проект-
ную документа-
цию, а также нор-
мативные правовые 
акты в области 
строительства, 
строительной ин-
дустрии и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства 

ОПК-4.1. 
Выбор нормативно-правовых и нормативно-технических 
документов, регулирующих деятельность в области 
строительства, строительной индустрии и жилищно-
коммунального хозяйства для решения задачи профес-
сиональной деятельности 
ОПК-4.2. 
Выявление основных требований нормативно-правовых 
и нормативно-технических документов, предъявляемых 
к зданиям, сооружениям, инженерным системам жизне-
обеспечения, 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 производ-
ственного подразделения в профильной сфере профес-
сиональной деятельности 
ОПК-4.6. 
Проверка соответствия проектной строительной доку-
ментации требованиям нормативно-правовых и норма-
тивно-технических документов 

Изыскания ОПК-5.  
Способен участво-
вать в инженерных 
изысканиях, необ-
ходимых для стро-
ительства и рекон-
струкции объектов 
строительства и 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства 

ОПК-5.1. 
Определение состава работ по инженерным изысканиям 
в соответствии с поставленной задачей 
ОПК-5.2. 
Выбор нормативной документации, регламентирующей 
проведение и организацию изысканий в строительстве 
ОПК-5.3. 
Выбор способа выполнения инженерно-геодезических 
изысканий для строительства 
ОПК-5.4. 
Выбор способа выполнения инженерно-геологических 
изысканий для строительства 
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Категория 
 (группа) об-

щепрофессио-
нальных ком-

петенций 

Код и наименова-
ние общепрофесси-

ональной компе-
тенции 

Код и наименование индикатора достижения общепро-
фессиональной компетенции 

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 резуль-
татов инженерных изысканий 
ОПК-5.10. 
Оформление и представление результатов инженерных 
изысканий 

Проектиро-
вание. Рас-
четное 
обоснование 

ОПК-6.  
Способен участво-
вать в проектиро-
вании объектов 
строительства и 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства, в подго-
товке расчетного и 
технико-
экономического 
обоснований их 
проектов, участво-
вать в подготовке 
проектной доку-
ментации, в том 
числе с использо-
ванием средств ав-
томатизированного 
проектирования и 
вычислительных 
программных ком-
плексов 

ОПК-6.1. 
Выбор состава и последовательности выполнения работ 
по проектированию здания (сооружения), инженерных 
систем жизнеобеспечения в соответствии с техническим 
заданием на проектирование 
ОПК-6.2. 
Выбор исходных данных для проектирования здания и 
их основных инженерных систем 
ОПК-6.3. 
Выбор типовых объёмно-планировочных и конструк-
тивных проектных решений здания в соответствии с 
техническими условиями с учетом требований по до-
ступности объектов для маломобильных групп населе-
ния 
ОПК-6.4. 
Выбор типовых проектных решений и технологического 
оборудования основных инженерных систем жизнеобес-
печения здания в соответствии с техническими условия-
ми 
ОПК-6.5. 
Разработка узла строительной конструкции здания 
ОПК-6.6. 
Выполнение графической части проектной документа-
ции здания, инженерных систем, в т.ч. с использованием 
средств автоматизированного проектирования 
ОПК-6.7. 
Выбор технологических решений проекта здания, разра-
ботка элемента проекта производства работ 
ОПК-6.8. 
Проверка соответствия проектного решения требовани-
ям нормативно-технических документов и технического 
задания на проектирование 
ОПК-6.9. 
Определение основных нагрузок и воздействий, дей-
ствующих на здание (сооружение) 
ОПК-6.10. 
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Категория 
 (группа) об-

щепрофессио-
нальных ком-

петенций 

Код и наименова-
ние общепрофесси-

ональной компе-
тенции 

Код и наименование индикатора достижения общепро-
фессиональной компетенции 

Определение основных параметров инженерных систем 
здания 
ОПК-6.11. 
Составление расчётной схемы здания (сооружения), 
определение условий работы элемента строительных 
конструкций при восприятии внешних нагрузок 
ОПК-6.12. 
Оценка прочности, жёсткости и устойчивости элемента 
строительных конструкций, в т.ч. с использованием 
прикладного программного обеспечения 
ОПК-6.13. 
Оценка устойчивости и деформируемости грунтового 
основания здания 
ОПК-6.14. 
Расчётное обоснование режима работы инженерной си-
стемы 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 профессио-
нальной деятельности 

Управление 
качеством 

ОПК-7.  
Способен исполь-
зовать и совершен-
ствовать применя-
емые системы ме-
неджмента каче-
ства в производ-
ственном подраз-
делении с приме-
нением различных 
методов измерения, 
контроля и диагно-
стики 

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 ре-
сурсов 
ОПК-7.3. 
Выбор методов и оценка метрологических характери-
стик средства измерения (испытания) 
ОПК-7.4. 
Оценка погрешности измерения, проведение поверки и 
калибровки средства измерения 
ОПК-7.5. 
Оценка соответствия параметров продукции требовани-
ям нормативно-технических документов 
ОПК-7.6. 
Подготовка и оформление документа для контроля каче-
ства и сертификации продукции 
ОПК-7.7. 
Составления плана мероприятий по обеспечению каче-
ства продукции 
ОПК-7.8. 
Составление локального нормативно-методического до-
кумента производственного подразделения по функцио-
нированию системы менеджмента качества 

Производ- ОПК-8.  ОПК-8.1. 



18 

Категория 
 (группа) об-

щепрофессио-
нальных ком-

петенций 

Код и наименова-
ние общепрофесси-

ональной компе-
тенции 

Код и наименование индикатора достижения общепро-
фессиональной компетенции 

ственно-
технологи-
ческая рабо-
та 

Способен осу-
ществлять и кон-
тролировать техно-
логические процес-
сы строительного 
производства и 
строительной ин-
дустрии с учетом 
требований произ-
водственной и эко-
логической без-
опасности, приме-
няя известные и 
новые технологии в 
области строитель-
ства и строитель-
ной индустрии 

Контроль результатов осуществления этапов технологи-
ческого процесса строительного производства и строи-
тельной индустрии 
ОПК-8.2. 
Составление нормативно-методического документа, ре-
гламентирующего технологический процесс 
ОПК-8.3. 
Контроль соблюдения норм промышленной, пожарной, 
экологической безопасности при осуществлении техно-
логического процесса 
ОПК-8.4. 
Подготовка документации для сдачи/приёмки закончен-
ных видов/этапов работ (продукции) 

Организа-
ция и 
управление 
производ-
ством 

ОПК-9. 
Способен органи-
зовывать работу и 
управлять коллек-
тивом производ-
ственного подраз-
деления организа-
ций, осуществля-
ющих деятельность 
в области строи-
тельства, жилищно-
коммунального хо-
зяйства и/или стро-
ительной инду-
стрии 

ОПК-9.1. 
Составление перечня и последовательности выполнения 
работ производственным подразделением 
ОПК-9.2. 
Определение потребности производственного подразде-
ления в материально-технических и трудовых ресурсах 
ОПК-9.3. 
Определение квалификационного состава работников 
производственного подразделения 
ОПК-9.4. 
Составление документа для проведения базового ин-
структажа по охране труда, пожарной безопасности и 
охране окружающей среды 
ОПК-9.5. 
Контроль соблюдения требований охраны труда на про-
изводстве 
ОПК-9.6. Контроль выполнения работниками подразде-
ления производственных заданий 

Техническая 
эксплуата-
ция 

ОПК-10.  
Способен осу-
ществлять и орга-
низовывать техни-
ческую эксплуата-
цию, техническое 
обслуживание и 
ремонт объектов 
строительства 
и/или жилищно-
коммунального хо-
зяйства, проводить 
технический надзор 
и экспертизу объ-
ектов строитель-
ства 

ОПК-10.1. 
Составление перечня выполнения работ производствен-
ным подразделением по технической эксплуатации (тех-
ническому обслуживанию или ремонту) профильного 
объекта профессиональной деятельности 
ОПК-10.2. 
Составление перечня мероприятий по контролю техни-
ческого состояния и режимов работы профильного объ-
екта профессиональной деятельности 
ОПК-10.3. 
Оценка результатов выполнения ремонтных работ на 
профильном объекте профессиональной деятельности 
ОПК-10.4. 
Оценка технического состояния профильного объекта 
профессиональной деятельности 
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профессиональные компетенции и индикаторы их достижения: 
 

Таблица 4.3 - Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их  
                        достижения 

Задача ПД 

Объект 
или об-
ласть 

знания 

Код и наиме-
нование 

профессио-
нальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения профессиональной 

компетенции 

Основание 
(ПС, ана-

лиз 
опыта) 

Тип задачи профессиональной деятельности: организационно-управленческий 
Критиче-
ский ана-
лиз и 
оценка 
техниче-
ских, тех-
нологиче-
ских и 
иных ре-
шений  

здания, 
сооруже-
ния про-
мышлен-
ного и 
граждан-
ского 
назначе-
ния 

ПК-1.  
Способность 
проводить 
оценку техни-
ческих и тех-
нологических 
решений в сфе-
ре промыш-
ленного и 
гражданского 
строительства 

ПК-1.1.  
Выбор и систематизация информа-
ции об основных параметрах техни-
ческих и технологических решений в 
сфере промышленного и гражданско-
го строительства 
ПК-1.2.  
Выбор нормативно-технических до-
кументов, устанавливающих требо-
вания к зданиям (сооружениям) про-
мышленного и гражданского назна-
чения 
ПК-1.3. 
 Оценка технических и технологиче-
ских решений в сфере промышленно-
го и гражданского строительства на 
соответствие нормативно-
техническим документам 

16.114  
Организа-
тор про-
ектного 
производ-
ства в 
строитель-
стве 

Проведе-
ние и ор-
ганизаци-
онно-
техниче-
ское со-
провожде-
ние изыс-
каний (об-
следова-
ний, испы-
таний)  

здания, 
сооруже-
ния про-
мышлен-
ного и 
граждан-
ского 
назначе-
ния 

ПК-2.  
Способность 
организовывать 
и проводить 
работы по об-
следованию 
строительных 
конструкций 
зданий и со-
оружений про-
мышленного и 
гражданского 
назначения 

ПК-2.1. 
Выбор нормативно-методических 
документов, регламентирующих про-
ведение обследования (испытаний) 
строительных конструкций здания 
(сооружения) промышленного и 
гражданского назначения 
ПК-2.2. 
Выбор и систематизация информа-
ции о здании (сооружении), в том 
числе проведение документального 
исследования 
ПК-2.3. 
Выполнение обследования (испыта-
ния) строительной конструкции зда-
ния (сооружения) промышленного и 
гражданского назначения 
ПК-2.4. 
Обработка результатов обследования 
(испытания) строительной конструк-
ции здания (сооружения) промыш-
ленного и гражданского назначения 
ПК-2.5. 
Составление проекта отчета по ре-
зультатам обследования (испытания) 
строительной конструкции здания 
(сооружения) промышленного и 
гражданского назначения 

16.114  
Организа-
тор про-
ектного 
производ-
ства в 
строитель-
стве  
 
10.003  
Специа-
лист в об-
ласти ин-
женерно-
техниче-
ского про-
ектирова-
ния для 
градостро-
ительной 
деятельно-
сти 
 

Организа- здания, ПК-7.  ПК-7.1.  16.032  
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Задача ПД 

Объект 
или об-
ласть 

знания 

Код и наиме-
нование 

профессио-
нальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения профессиональной 

компетенции 

Основание 
(ПС, ана-

лиз 
опыта) 

ция и пла-
нирование 
производ-
ства (реа-
лизации 
проектов)  

сооруже-
ния про-
мышлен-
ного и 
граждан-
ского 
назначе-
ния 

Способность 
осуществлять 
организацион-
но-техническое 
(технологиче-
ское) сопро-
вождение и 
планирование 
строительно-
монтажных ра-
бот в сфере 
промышленно-
го и граждан-
ского назначе-
ния 

Составление плана работ подготови-
тельного периода 
ПК-7.2.  
Определение функциональных свя-
зей между подразделениями проект-
ной (строительно-монтажной) орга-
низации 
ПК-7.3. 
Выбор метода производства строи-
тельно-монтажных работ 
ПК-7.4.  
Составление плана мероприятий по 
обеспечению безопасности на строи-
тельной площадке, соблюдению тре-
бований охраны труда, пожарной 
безопасности и охраны окружающей 
среды 
ПК-7.5.  
Составление графиков потребности в 
трудовых, материально-технических 
ресурсах по объекту промышленного 
и гражданского назначения при вы-
полнении строительно-монтажных 
работ 
ПК-7.6.  
Составление оперативного плана 
строительно-монтажных работ 

Специа-
лист в об-
ласти про-
извод-
ственно-
техниче-
ского и 
технологи-
ческого 
обеспече-
ния строи-
тельного 
производ-
ства 
 
16.114  
Организа-
тор про-
ектного 
производ-
ства в 
строитель-
стве 

Тип задачи профессиональной деятельности: проектный 
Выполне-
ние и ор-
ганизаци-
онно-
техниче-
ское со-
провожде-
ние про-
ектных ра-
бот. Вы-
полнение 
обоснова-
ния про-
ектных 
решений.  

здания, 
сооруже-
ния про-
мышлен-
ного и 
граждан-
ского 
назначе-
ния 

ПК-3. 
Способность 
выполнять ра-
боты по архи-
тектурно-
строительному 
проектирова-
нию зданий и 
сооружений 
промышленно-
го и граждан-
ского назначе-
ния 

ПК-3.1.  
Выбор исходной информации для 
проектирования здания (сооружения) 
промышленного и гражданского 
назначения 
ПК-3.2.  
Выбор нормативно-технических до-
кументов, устанавливающих требо-
вания к зданиям (сооружениям) про-
мышленного и гражданского назна-
чения 
ПК-3.3.  
Подготовка технического задания на 
разработку раздела проектной доку-
ментации здания (сооружения) про-
мышленного и гражданского назна-
чения 
ПК-3.4.  
Определение основных параметров 
объемно-планировочного решения 
здания (сооружения) промышленного 
и гражданского назначения в соот-
ветствии с нормативно-техническими 
документами, техническим заданием 
и с учетом требований норм для ма-

16.126  
Специа-
лист в об-
ласти про-
ектирова-
ния метал-
лических 
конструк-
ций зданий 
и сооруже-
ний про-
мышленно-
го и граж-
данского 
назначения 
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Задача ПД 

Объект 
или об-
ласть 

знания 

Код и наиме-
нование 

профессио-
нальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения профессиональной 

компетенции 

Основание 
(ПС, ана-

лиз 
опыта) 

ломобильных групп населения 
ПК-3.5. 
Выбор варианта конструктивного 
решения здания (сооружения) про-
мышленного и гражданского назна-
чения в соответствии с техническим 
заданием 
ПК-3.6.  
Назначение основных параметров 
строительной конструкции здания 
(сооружения) промышленного и 
гражданского назначения 
ПК-3.7.  
Оформление текстовой и графиче-
ской части проекта здания (сооруже-
ния) промышленного и гражданского 
назначения  

Выполне-
ние и ор-
ганизаци-
онно-
техниче-
ское со-
провожде-
ние про-
ектных ра-
бот. Вы-
полнение 
обоснова-
ния про-
ектных 
решений.  

здания, 
сооруже-
ния про-
мышлен-
ного и 
граждан-
ского 
назначе-
ния 

ПК-4.  
Способность 
проводить рас-
четное обосно-
вание и кон-
струирование 
строительных 
конструкций 
зданий и со-
оружений про-
мышленного и 
гражданского 
назначения 

ПК-4.1.  
Выбор исходной информации и нор-
мативно-технических документов 
для выполнения расчётного обосно-
вания проектных решений здания 
(сооружения) промышленного и 
гражданского назначения 
ПК-4.2.  
Выбор нормативно-технических до-
кументов, устанавливающих требо-
вания к расчётному обоснованию 
проектного решения здания (соору-
жения) промышленного и граждан-
ского назначения 
ПК-4.3.  
Сбор нагрузок и воздействий на зда-
ние (сооружение) промышленного и 
гражданского назначения 
ПК-4.4.  
Выбор методики расчётного обосно-
вания проектного решения конструк-
ции здания (сооружения) промыш-
ленного и гражданского назначения 
ПК-4.5.  
Выбор параметров расчетной схемы 
здания (сооружения), строительной 
конструкции здания (сооружения) 
промышленного и гражданского 
назначения 
ПК-4.6.  
Выполнение расчетов строительной 
конструкции, здания (сооружения), 
основания по первой, второй группам 
предельных состояний 
ПК-4.7.  
Конструирование и графическое 

10.003  
Специа-
лист в об-
ласти ин-
женерно-
техниче-
ского про-
ектирова-
ния для 
градостро-
ительной 
деятельно-
сти 
 
16.126  
Специа-
лист в об-
ласти про-
ектирова-
ния метал-
лических 
конструк-
ций зданий 
и сооруже-
ний про-
мышленно-
го и граж-
данского 
назначения 
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Задача ПД 

Объект 
или об-
ласть 

знания 

Код и наиме-
нование 

профессио-
нальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения профессиональной 

компетенции 

Основание 
(ПС, ана-

лиз 
опыта) 

оформление проектной документа-
ции на строительную конструкцию 

Выполне-
ние и ор-
ганизаци-
онно-
техниче-
ское со-
провожде-
ние про-
ектных ра-
бот. Вы-
полнение 
обоснова-
ния про-
ектных 
решений.  

здания, 
сооруже-
ния про-
мышлен-
ного и 
граждан-
ского 
назначе-
ния 

ПК-5.  
Способность 
выполнять ра-
боты по орга-
низационно-
технологиче-
скому проекти-
рованию зда-
ний и сооруже-
ний промыш-
ленного и 
гражданского 
назначения 

ПК-5.1.  
Выбор исходной информации и нор-
мативно-технических документов 
для организационно-
технологического проектирования 
здания (сооружения) промышленного 
и гражданского назначения 
ПК-5.2.  
Выбор организационно-
технологической схемы возведения 
здания (сооружения) промышленного 
и гражданского назначения в составе 
проекта организации строительства 
ПК-5.3.  
Разработка календарного плана стро-
ительства здания (сооружения) про-
мышленного и гражданского назна-
чения в составе проекта организации 
строительства 
ПК-5.4.  
Определение потребности строи-
тельного производства в материаль-
но-технических и трудовых ресурсах 
в составе проекта организации строи-
тельства 
ПК-5.5.  
Разработка строительного генераль-
ного плана основного периода строи-
тельства здания (сооружения) про-
мышленного и гражданского назна-
чения в составе проекта организации 
строительства 

16.032 
Специа-
лист в об-
ласти про-
извод-
ственно-
техниче-
ского и 
технологи-
ческого 
обеспече-
ния строи-
тельного 
производ-
ства 
 
16.025 Ор-
ганизатор 
строитель-
ного про-
изводства 

Выполне-
ние и ор-
ганизаци-
онно-
техниче-
ское со-
провожде-
ние про-
ектных ра-
бот. Вы-
полнение 
обоснова-
ния про-
ектных 
решений.  

здания, 
сооруже-
ния про-
мышлен-
ного и 
граждан-
ского 
назначе-
ния 

ПК-8. 
Способность 
проводить тех-
нико-
экономическую 
оценку зданий 
(сооружений) 
промышленно-
го и граждан-
ского назначе-
ния 

ПК-8.1.  
Выбор исходной информации и нор-
мативно-технических документов 
для выполнения технико-
экономической оценки здания (со-
оружения) промышленного и граж-
данского назначения 
ПК-8.2.  
Определение стоимости проектируе-
мого здания (сооружения) промыш-
ленного и гражданского назначения 
по укрупненным показателям 
ПК-8.3.  
Оценка основных технико-
экономических показателей проект-
ных решений здания (сооружения) 
промышленного и гражданского 
назначения 
ПК-8.4.  

16.011  
Специа-
лист по 
эксплуата-
ции и об-
служива-
нию мно-
гоквартир-
ного дома 
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Задача ПД 

Объект 
или об-
ласть 

знания 

Код и наиме-
нование 

профессио-
нальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения профессиональной 

компетенции 

Основание 
(ПС, ана-

лиз 
опыта) 

Составление сметной документации 
на строительство здания (сооруже-
ния) промышленного и гражданского 
назначения 

Тип задачи профессиональной деятельности: технологический 
Организа-
ция и 
обеспече-
ние каче-
ства ре-
зультатов 
технологи-
ческих 
процессов  

здания, 
сооруже-
ния про-
мышлен-
ного и 
граждан-
ского 
назначе-
ния 

ПК-6. Способ-
ность органи-
зовывать про-
изводство 
строительно-
монтажных ра-
бот в сфере 
промышленно-
го и граждан-
ского строи-
тельства 

ПК-6.1. Оценка комплектности ис-
ходно-разрешительной и рабочей до-
кументации для выполнения строи-
тельно-монтажных работ 
ПК-6.2. Составление графика произ-
водства строительно-монтажных ра-
бот в составе проекта производства 
работ 
ПК-6.3. Разработка схемы организа-
ции работ на участке строительства в 
составе проекта производства работ 
ПК-6.4. Составление сводной ведо-
мости потребности в материально-
технических и трудовых ресурсах 
ПК-6.5. Составление плана меропри-
ятий по соблюдению требований 
охраны труда, пожарной безопасно-
сти и охраны окружающей среды на 
участке строительства 
ПК-6.6. Разработка строительного 
генерального плана основного пери-
ода строительства здания (сооруже-
ния) в составе проекта производства 
работ 
ПК-6.7. Разработка технологической 
карты на производство строительно-
монтажных работ при возведении 
здания (сооружения) промышленного 
и гражданского назначения 
ПК-6.8. Оформление исполнительной 
документации на отдельные виды 
строительно-монтажных работ 
ПК-6.9. Составление схемы операци-
онного контроля качества строитель-
но-монтажных работ 

16.032 
Специа-
лист в об-
ласти про-
извод-
ственно-
техниче-
ского и 
технологи-
ческого 
обеспече-
ния строи-
тельного 
производ-
ства 
 
16.025 Ор-
ганизатор 
строитель-
ного про-
изводства 

 
 

5 ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
5.1 Структура образовательной программы 
 
Структура образовательной программы включает следующие блоки: 
Блок 1 «Дисциплины (модули)». 
Блок 2 «Практики». 
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 
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Таблица 5.1 - Структура и объем программы 
Структура программы Требование ФГОС ВО 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 180 з.е. 
Блок 2 Практика не менее 24 з.е. 
Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9 з.е. 
Объем программы 240 з.е. 
 

5.2 Блок 2 «Практики» 
 
В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики. 
Типы учебной практики: 
- ознакомительная практика; 
- изыскательская практика 
 
Типы производственной практики: 
- технологическая практика;  
- исполнительская практика. 
- преддипломная практика. 
 
5.3 Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» 
 
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят: 
- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 
- подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы. 
 
 
6 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И  

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 
ВО 

 
6.1 Учебный план, календарный учебный график, рабочие программы  

дисциплин (модулей), практик, программа ГИА и методические материалы 
 
Следующие компоненты ОПОП ВО размещены в электронной информационно-

образовательной среде и на официальном сайте ДГТУ в соответствующем уровню образова-
ния подразделе «Образование»: 

- учебные планы; 
- календарные учебные графики; 
- аннотации к рабочим программам дисциплин (модулей); 
- рабочие программы дисциплин (модулей); 
- программы государственной итоговой аттестации; 
- практики; 
- методические материалы. 
 
6.2 Оценочные материалы по дисциплинам (модулям), практикам,  

научно-исследовательской работе, государственной итоговой аттестации 
 
Оценочные материалы по ОПОП ВО позволяют оценить уровень сформированности 

компетенций создаются в соответствии с Положением об оценочных материалах (оценочных 
средствах). 

Оценочные материалы могут содержать: контрольные вопросы и типовые задания для 
практических и лабораторных занятий, контрольных работ, коллоквиумов, подготовки до-
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кладов, рефератов, выступлений, подготовки отчетов, групповых и индивидуальных проек-
тов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тема-
тику курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить 
степень сформированности компетенций обучающихся. 

Для каждого результата обучения по дисциплине или практике определены показате-
ли и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их форми-
рования, шкалы и процедуры оценивания. 

Для оценки результатов обучения по каждой дисциплине и практике в университете 
применяется балльно-рейтинговая система. 

Оценочные материалы для государственной итоговой аттестации включают в себя пе-
речень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения обра-
зовательной программы: описание показателей и критериев оценивания компетенций, а так-
же шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки результатов освоения образовательной программы; методические материалы, опре-
деляющие процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы. 

Оценочные материалы по каждой дисциплине (модулю), практике, государственной 
итоговой аттестации хранятся на кафедре, реализующей ОПОП ВО. 

 
6.3 Методические материалы по дисциплинам (модулям), практикам, научно-

исследовательской работе и государственной итоговой аттестации 
 
Методические материалы представляют комплект методических материалов по дис-

циплине (модулю), практике, ГИА, сформированный в соответствии со структурой и содер-
жанием дисциплины (модуля), практики и формами организации образовательного процесса.  

Организационно-методические материалы (методические указания, рекомендации), 
позволяют обучающемуся оптимальным образом спланировать и организовать процесс осво-
ения учебного материала.  

Учебно-методические материалы направлены на усвоение обучающимися содержания 
дисциплины (модуля, практики, ГИА); а также направлены на проверку и соответствующую 
оценку сформированности компетенций обучающихся на различных этапах освоения учеб-
ного материала.  

В качестве учебных изданий используются учебники, учебные пособия, учебно-
методические пособия, практикум, задачник и др.   

 
 
7 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации образо-

вательной программы является создание и поддержание развивающей образовательной сре-
ды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллек-
туального), коммуникативного, эстетического, физического развития обучающихся. 

Организация и управление образовательным процессом осуществляется с применени-
ем информационных технологий как элементов образовательных технологий, способствую-
щих активизации познавательной деятельности и творческого потенциала обучающихся. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном 
процессе интерактивных форм наряду с традиционными организационными формами прове-
дения занятий, что обеспечивает развитие у обучающихся навыков принятия решений, меж-
личностной коммуникации, командной работы, а также формирование лидерских качеств. 
Формированию и развитию профессиональных навыков, обучающихся способствует вклю-
чение в учебный план дисциплин, содержание которых разработано на основе результатов 
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научных исследований, в том числе с учётом региональных особенностей производств, свя-
занных с профессиональной деятельностью выпускников и потребностей работодателей. 

 
7.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного  

процесса при реализации ОПОП ВО 
 
Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и мате-

риалами по всем дисциплинам (модулям), практикам государственной итоговой аттестации. 
Реализация образовательной программы обеспечивается доступом каждого обучаю-

щегося к базам данных и библиотечным фондам, сформированным по полному перечню 
дисциплин образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки обучающие-
ся обеспечены доступом к сети «Интернет». 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 
и результатов освоения основной образовательной программы; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образова-
тельных технологий; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение ра-
бот обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образо-
вательного процесса. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечива-
ется соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и ква-
лификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование элек-
тронной информационно-образовательной среды соответствует нормам законодательства 
Российской Федерации. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к автоматизированной информационно-библиотечной системе 
(АИБС), которая организованна на основе лицензионного программного обеспечения 
«МАРК SQL». Внедрены модули, позволяющие автоматизировать все библиотечные процес-
сы, начиная от заказа книг, журналов, учёта их поступлений до выдачи запрашиваемого из-
дания пользователям. Библиотека как часть единой информационно-образовательной среды 
института обеспечивает информационно-библиотечное сопровождение учебного и воспита-
тельного процессов, научных исследований.  

Библиотека ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты оснащена необходимым телекомму-
никационным оборудованием, средствами связи, электронным оборудованием, имеет сво-
бодный доступ в сеть «Интернет», технологии Wi-Fi. Для самостоятельной работы обучаю-
щихся функционирует читальный зал на 140 посадочных мест, из них – 25 автоматизирован-
ных рабочих места с доступом к сети «Интернет» и электронно-образовательной среде ин-
ститута. 

Фонд библиотеки вуза универсальный по содержанию, видам издания и читательско-
му назначению, поскольку формируется в соответствии с тематикой научно-
исследовательской работы подразделений института и образовательно-профессиональным 
профилем подготовки по всем направлениям и специальностям. В нем представлены различ-
ные виды отечественных и зарубежных изданий, учебная, научная, научно-популярная, 
справочно-информационная, художественная литература, методические пособия, периодика. 
Учебники, учебные пособия, методические указания, монографии, созданные преподавате-
лями и сотрудниками института, а также материалы научно-практических конференций, по-
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ступающие из издательства сопровождаются электронной копией документа и представлены 
в полнотекстовом виде в Базе электронных учебно-методических материалов. 

В основной фонд библиотеки входят также диссертации, защищенные ППС, и отчеты 
о выполненных учеными вуза научно-исследовательских работ. 

Среди специализированных фондов необходимо отметить собрание нормативно-
технических документов (ГОСТы, прейскуранты, каталоги промышленного оборудования, 
строительные нормы и правила и пр.).  

В фонде библиотеки широко представлены труды профессорско-преподавательского 
состава института, научных работников, аспирантов и студентов. 

Электронный каталог библиотеки доступен по адресу: www.marc.sssu.ru, 
http://www.libdb.sssu.ru. 

Каждому обучающемуся обеспечен индивидуальный неограниченный доступ к элек-
тронно-информационным ресурсам НТБ (https://ntb.donstu.ru) из любой точки сети «Интер-
нет», содержащим в себе ресурсы электронно-библиотечных систем, электронных библио-
тек, современных профессиональных баз данных и информационно-справочных систем: 

− ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru ); 
− ЭБС «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru ); 
− ЭБС «Лань» (https://e.lanbook.com); 
− ЭБС «Znanium» (http://znanium.com); 
− ЭБ «Гребенников» (https://grebennikon.ru); 
− электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(https://dvs.rsl.ru); 
− информационно-образовательная система «Росметод» (http://rosmetod.ru); 
− Научная электронная библиотека «Киберленинка» (https://cyberleninka.ru) 
− Информационно-правовая система «Законодательство России» (http://pravo.gov.ru) 
− Информационно-энциклопедический проект «Рубрикон» (http://www.rubricon.com) 
− Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) (http://www1.fips.ru) 
− международная реферативная база данных Scopus (https://www.scopus.com); 
− международная реферативная база данных Web of Science 

(http://apps.webofknowledge.com) и др. 
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 

экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), 
практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствую-
щую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 
электронными образовательными ресурсами в адаптированных формах. 

Фонд периодических изданий содержит, в том числе следующие издания по ОПОП: 
− электронные научные журналы на платформе НЭБ eLibrary (https://elibrary.ru); 
− электронные научные журналы в коллекции ЭБ Grebennikon (https://grebennikon.ru); 
− электронные научные журналы в коллекции ЭБС «Лань» 

(https://e.lanbook.com/journals); 
− электронные научные журналы в коллекции ЭБС «IPRbooks» 

(http://www.iprbookshop.ru/6951.html); 
− электронные научные журналы в коллекции ЭБС «Университетская библиотека он-

лайн» (http://biblioclub.ru); 
− электронные научные журналы в коллекции ЭБС «Znanium» (http://znanium.com); 
− архив научных журналов Некоммерческого партнерства «Национальный электрон-

но-информационный консорциум» (НП НЭИКОН) (http://archive.neicon.ru); 
− архив периодических изданий на платформе ScienceDirect издательства Elsevier 

(https://www.sciencedirect.com). 
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7.2 Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО 
 
Реализация ОПОП ВО по направлению подготовки 08.03.01 Строительство (профиль 

подготовки Промышленное и гражданское строительство») обеспечивается педагогическими 
работниками института в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 08.03.01 
Строительство. 

Квалификация педагогических работников института отвечает квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 
стандартах (при наличии). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников института, участву-
ющих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых институтом к реализации 
программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, при-
веденного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) прак-
тическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников института, участвую-
щих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых институтом к реализации 
программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, при-
веденного к целочисленным значениям), являются руководителями 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 института и лиц, 
привлекаемых к образовательной деятельности института на иных условиях (исходя из ко-
личества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую 
степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признавае-
мую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное 
в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

Список педагогических работников, привлекаемых к реализации данной ОПОП пред-
ставлен в справке о кадровом обеспечении образовательной программы. 

Сведения о работниках, привлекаемых к реализации ОПОП и являющихся руководи-
телями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в 
профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой го-
товятся выпускники, приведены в справке о работниках из числа руководителей и работни-
ков организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 
программы высшего образования. 

 
7.3 Материально-техническое обеспечение ОПОП ВО 
 
Институт располагает достаточной материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным 
планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполне-
ния курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 
для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные по-
мещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обуче-
ния, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 
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Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, 
соответствующие рабочим программам дисциплин (модулей). 

Специализированные аудитории оснащены соответствующим лабораторным обору-
дованием для проведения практических, лабораторных и иных занятий. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-
никой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электрон-
ную информационно-образовательную среду института. 

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распро-
страняемого программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисци-
плин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости)). 

 
7.4 Финансовое обеспечение ОПОП ВО 
 
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в объ-

еме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации ба-
зовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для 
данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффи-
циентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой 
определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации имею-
щих государственную аккредитацию образовательных программ высшего образования по 
специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 638 (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., регистрационный N 29967). 

 
 
8 ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 

 ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 
В ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. Шахты созданы благоприятные условия для развития 

личности и регулирования социально-культурных процессов, способствующих укреплению 
нравственных, гражданских, общекультурных качеств обучающихся. 

Совокупность концептуальных, содержательных, кадровых, организационных и мето-
дических ресурсов, формирует социокультурную среду института, которая обеспечивает 
развитие общекультурных компетенций обучающихся.  

Воспитательная деятельность в ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. Шахты реализуется в со-
ответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Фе-
дерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

 Уставом ДГТУ; 
 Концепцией воспитательной работы ДГТУ; 
 Положением о студенческом Совете ДГТУ и иными организационными докумен-

тами института. 
В институте систематически ведется работа по реализации молодежной политики и 

воспитательной работы, в целях эффективной реализации воспитательного процесса. 
 За организацию и оптимизацию работы отвечает сектор воспитательной и социальной 

работы, составными элементами которого являются: 
 отдел воспитательной и социальной работы;  
 культурно-досуговый центр; 
 поисковый отряд «Ратобор»; 
 пожарно-спасательный отряд «Шахтинец»; 
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 волонтерский отряд; 
 штаб студенческих отрядов; 
 студенческий совет. 
В организации воспитательной и внеучебной работы на факультетах принимают 

непосредственное участие деканы факультетов, заместители деканов, кураторы учебных 
групп и лидеры студенческого самоуправления.  

Воспитательная деятельность – это непрерывный процесс, который реализуется в ин-
ституте системно, посредством учебного процесса, производственной практики, научно-
исследовательских работ и систему внеучебной работы. 

Воспитательная деятельность в институте осуществляется в следующих направлени-
ях: 

 гражданско-правовое и духовно-патриотическое воспитание; 
 волонтерство и добровольческая деятельность;  
 культурно-нравственная и творческая деятельность; 
 физическое воспитание; 
 кураторская работа; 
 студенческое самоуправление; 
 социальное взаимодействие. 
Гражданско-патриотическое направление – один из основных векторов работы орга-

нов воспитательной деятельности института. В рамках данного направления проходят раз-
личные мероприятия, направленные на воспитание  активной гражданской позиции обучаю-
щихся и проведение просветительских мероприятий: участие в митингах и массовых меро-
приятиях, которые посвящены основным государственным праздникам и памятным датам в 
истории Российской Федерации. Обучающиеся и работники ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. 
Шахты принимают участие в городских мероприятиях патриотической направленности:  
«Бессмертный полк», «Гвоздики Отечества», «Свеча памяти», «Скажи СПАСИБО ветера-
нам» и т.д.  

Культурно-нравственную и творческую деятельность курирует культурно-досуговый 
центр института. Культурно-досуговый центр института регулярно проводит мероприятия 
творческого характера, направленных на выявление наиболее активных и талантливых обу-
чающихся и работников. На данный момент КДЦ включает в себя: студию КВН, студию ба-
рабанщиц «Жемчужины ДГТУ», хореографическую студию танца «DANCE MASTER», ди-
зайн театр, ансамбль бального танца «Спектр», вокальную студию «Голос», киностудию 
«16:9»; театральную студию «Арлекин», хореграфический коллектив «Step dance».  

Культурно-досуговый центр института проводит мероприятия, способствующие воз-
рождению и преумножению лучших традиций художественного самодеятельного творче-
ства, созданию условий для самореализации каждого участника, формированию эстетиче-
ского воспитания.  творческого характера: «Бархатный сезон», «Лига талантов», «Серебря-
ное перо», «Золотое перо», «Ворошиловский стрелок» и т.д. 

Осуществление социального взаимодействия непосредственно связано с волонтерской 
и добровольческой деятельностью. Члены волонтерского отряда являются постоянными 
участниками городских акций, тематических флешмобов, благотворительных мероприятий.  
Отряд занимается организацией шефской помощи Ветеранам ВОВ, систематически посеща-
ют детские дома города и областной реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями. 

Значительное внимание в институте уделяется физическому воспитанию и формиро-
ванию здорового образа жизни среди обучающихся. Физическое воспитание в современных 
условиях образовательного процесса нацелено на формирование у обучающихся стремления 
к здоровому образу жизни. Работа проводится совместно с факультетами, Департаментом 
физического развития и спорта города Шахты, спортивным клубом «Артемовец» и другими 
общественными объединениями и структурными подразделениями.  
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Регулярно проводятся соревнования по футболу, баскетболу, волейболу среди деву-
шек и юношей: «Веселые старты», «Весенние старты», «Кубок первокурсника», соревнова-
ния на кубок Директора и кубок Студенческого совета. Функционируют различные спортив-
ные секции: по футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису, олимпийскому каратэ 
и т.д.  

В институте успешно осуществляют свою деятельность следующие студенческие об-
щественные организации: 

 студенческий совет; 
 профсоюзная организация обучающихся; 
 волонтерский отряд;  
 штаб студенческих отрядов; 
 поисковый отряд «Ратобор»; 
 пожарно-спасательный отряд «Шахтинец». 
Поисковый отряд «Ратобор» осуществляет разноплановую работу: поисковые экспе-

диции на места боев в годы Великой Отечественной войны по Ростовской области и Красно-
дарскому краю, реставрация экспонатов и передача их в музей вуза, работа в архивах с 
найденными материалами, участие в организации захоронения останков воинов Советской 
армии на территории города и области. Одно из направлений работы – историко-
этнографическое, в рамках которого организуются экспедиции на места исчезнувших хуто-
ров и станиц Донского края, ведётся сбор экспонатов для музейного комплекса вуза. Членов 
отряда связывает многолетняя дружба с представителями других поисковых отрядов страны 
и области, сотрудничество с городским Советом ветеранов.  

Члены поисково-спасательного отряда «Шахтинец» проводят учебные занятия с уча-
щимися муниципальных образовательных учреждений по правилам выживания в быту и 
чрезвычайных ситуациях. С членами отряда ведутся систематические занятия по допризыв-
ной подготовке в элитные войска. Члены отряда являются постоянными участниками воен-
но-патриотических и спортивных мероприятий вуза.   

На базе Института действует Штаб студенческих отрядов. Деятельность штаба – это 
работа в соответствии с основными принципами и традициями студенческого движения 
страны. Бойцы штаба активно участвуют в различных мероприятиях, слётах и конкурсах 
местного и всероссийского уровня, а также выступают организаторами собственных конкур-
сов и мероприятий. 

Развитие студенческого самоуправления является одним из основных направлений 
реализации молодежной политики в институте. Постоянно ведется работа со студенческими 
советами общежитий. Студенческий совет призван обеспечить реализацию прав обучаю-
щихся на участие в управлении образовательным процессом, в решении важных вопросов 
жизнедеятельности студенческой молодёжи, в развитии социальной активности, на под-
держку и реализацию социальных инициатив. Положено начало в реализации проекта 
«Наставничество», направленного на адаптацию обучающихся 1 курса в институте.  

Важную роль в общекультурном развитии обучающихся университета отведена проф-
союзной организация обучающихся, которая объединяет обучающихся института для защи-
ты профессиональных, трудовых, социально-экономических прав и интересов членов проф-
союза; обеспечение членов профсоюза правовой и социальной защитой; ведение переговоров 
с администрацией института, оказание материальной, консультационной помощи членам 
профсоюза, осуществление общественного контроля за работой комбината питания и др. 

Ключевая роль на всех факультетах в рамках воспитательной работы отводится кура-
торам и наставникам учебных групп, принимающим непосредственное участие в организа-
ции и проведении различных мероприятий воспитательного характера. Данная работа вклю-
чает в себя: проведение информационных бесед со студентами по вопросам организации 
учебного процесса (особенности рейтинговой системы, основные виды занятий); проведение 
бесед с группой о правах и обязанностях студентов; реализацию текущих мероприятий свя-
занных с адаптацией студентов I-го и последующих курсов к новому учебному году; прове-
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дение индивидуальных и коллективных бесед со студентами, в том числе по вопросам их 
подготовки к текущей и промежуточной аттестации; комплексная работа по социально-
психологической адаптации студентов-первокурсников; групповая тренинговая работа. 

В рамках воспитательной деятельности института взаимодействие профессорско-
преподавательского состава со студентами осуществлялось в пределах внеучебной деятель-
ности путём самоорганизации обучающихся с учётом координационной роли преподавателя. 
Цель соответствующей деятельности – организация участия обучающихся в общеуниверси-
тетских и межвузовских мероприятиях, формирование механизмов взаимодействия студен-
чества с администрацией института, факультетами, кафедрами, в том числе с первичной 
профсоюзной организацией обучающихся вуза.  

Приоритетной задачей воспитательной деятельности в институте следует считать 
формирование высокой духовной и нравственной культуры обучающихся. Реализация ду-
ховно-нравственного и культурно-эстетического воспитания ориентирует молодых людей на 
формирование базовых ценностей, и, как следствие, способствует их надлежащему поведе-
нию, самоидентификации и последующей профессиональной самореализации.  

В институте создана социокультурная среда, необходимая для формирования граж-
данской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности всех членов коллек-
тива к общению и сотрудничеству, к способности толерантно воспринимать социальные, 
личностные и культурные различия. 

Информация о проведении внеучебной работы размещается на сайте института. Ак-
тивно в этом направлении используются социальные сети. Объявления о проводимых меро-
приятиях и их социальной значимости размещаются на информационных стендах факульте-
та. Кураторы групп и заместители деканов знакомят обучающихся с расписанием предстоя-
щих мероприятий и организуют их участие. 

 
8 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 
В ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. Шахты созданы специальные условия для получения 

высшего образования по образовательным программам обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ). 

Под специальными условиями для получения высшего образования по образователь-
ным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются 
условия обучения, включающие 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 тьютора, оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 
обеспечение доступа в здания организаций и другие условия, без которых невозможно или 
затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ОВЗ. 

Образование обучающихся с ОВЗ может быть организовано, как совместно с другими 
обучающимися, так и в отдельных группах. 

Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченны-
ми возможностями здоровья обеспечено путем создания в институте комплекса необходи-
мых условий обучения для данной категории обучающихся.  

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, размещена на сайте института (https://sssu.ru). 

В ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. Шахты, на факультетах, для оказания обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья необходимой помощи, из числа ППС назначены 
сотрудники, ответственные за координацию деятельности обучающихся. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
1. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 
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 наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других 
технических средств приема-передачи информации в доступных формах; 

 учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, будет 
оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), 
видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор), электронной доской, мультимедий-
ной системой; особую роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

2. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 
 наличие электронных луп, видеоувеличителей, программ невизуального досту-

па к информации, программ-синтезаторов речи и других технических средств приема-
передачи учебной информации в доступных для данной категории обучающихся формах; 

 в учебных аудиториях необходимо предусмотреть возможность просмотра 
удаленных объектов (текст на доске, слайд на экране) при помощи видеоувеличителей для 
удаленного просмотра. 

3. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушениями опор-
но-двигательного аппарата: 

 наличие компьютерной техники со специальным программным обеспечением, 
адаптированном для обучающихся с ОВЗ, альтернативных устройств ввода информации и 
других технических средств приема-передачи учебной информации в доступных для обуча-
ющихся формах; 

 использование специальных возможностей операционной системы Windows, 
таких, как экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настройка дей-
ствий Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши. 

Кроме этого, обеспечен выпуск альтернативных форматов печатных материалов 
(крупный шрифт или аудиофайлы), а также по возможности бесплатное предоставление спе-
циальных учебников, учебных пособий и иной учебной литературы. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса для обучающихся с 
ОВЗ предусматривает: 

1. Включение в учебный план специализированных адаптационных дисциплин с 
целью дополнительной индивидуализированной коррекции нарушений учебных и коммуни-
кативных умений, профессиональной и социальной адаптации. Набор этих специфических 
дисциплин определяется, исходя из конкретной ситуации и индивидуальных потребностей 
обучающихся с ОВЗ. 

2. В образовательном процессе следует широко использовать социально-
активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с 
целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 
обучающимися, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

3. Обеспечение обучающихся с ОВЗ печатными и электронными образователь-
ными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья (обучающиеся с 
нарушением слуха получают информацию визуально, с нарушением зрения - аудиально (с 
использованием программ-синтезаторов речи). 

4. Для прохождения практик для лиц с ОВЗ при необходимости создаются специ-
альные рабочие места в соответствии с характером нарушений и с учетом профессионально-
го вида деятельности. 

5. Для текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 
создаются оценочные материалы, адаптированные для лиц с ОВЗ и позволяющие оценить 
уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 
определяется преподавателем в соответствии с Положением о текущем контроле и промежу-
точной аттестации обучающихся. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом его ин-
дивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную 
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и 
т.п., либо предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 
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6. Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в 
установленные сроки с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 
обучающегося. Индивидуальный график обучения предусматривает различные варианты 
проведения занятий в университете как в академической группе, так и индивидуально.  

 
10 ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЯЕМЫМ МЕХАНИЗМАМ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе ба-

калавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней 
оценки, в которой институт принимает участие на добровольной основе. 

В целях совершенствования программы бакалавриата институт при проведении регу-
лярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучаю-
щихся по программе бакалавриата привлекает работодателей и (или) их объединения, иных 
юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников бакалавриата. 

Внутренняя независимая оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в 
рамках: 

- промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям); 
- промежуточной аттестации обучающихся по итогам прохождения практик; 
- промежуточной аттестации обучающихся по итогам выполнения курсовых работ и 

проектов, а также участия в проектной деятельности; 
- проведения входного контроля уровня подготовленности обучающихся в начале 

изучения дисциплины (модуля); 
- мероприятий по контролю наличия у обучающихся сформированных результатов 

обучения по ранее изученным дисциплинам (модулям); 
- анализа портфолио учебных и вне учебных достижений обучающихся; 
- проведения олимпиад и других конкурсных мероприятий по отдельным дисципли-

нам (модулям); 
- государственной итоговой аттестации обучающихся. 
Обеспечение независимой оценки уровня освоения обучающимися дисциплины (мо-

дуля) может реализовываться за счет создания комиссий для проведения промежуточной ат-
тестации обучающихся. В комиссию, помимо педагогического работника, проводившего за-
нятия по дисциплине (модулю), могут быть включены: 

- педагогические работники кафедры, реализующей соответствующую дисциплину 
(модуль), не проводившие по ней занятия у данных обучающихся; 

- педагогические работники других кафедр, реализующих аналогичные дисциплины 
(модули); 

- педагогические работники других образовательных организаций, реализующих анало-
гичные дисциплины (модули); 

- представителей организаций и предприятий, соответствующих направленности (про-
филю) образовательной программы; 
 - представители деканатов и (или) других структурных подразделений. 

Оценочные материалы (фонды оценочных средств) по дисциплинам (модулям) рецен-
зируются представителями организаций и предприятий, соответствующих направленности 
(профилю) образовательной программы, либо педагогическими работников других образова-
тельных организаций. Также в процессе промежуточной аттестации возможно использова-
ние оценочных средств, разработанных сторонними организациями (в том числе экспертны-
ми). 

В рамках механизмов внутренней оценки качества образовательной деятельности 
проводится: 
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- анкетирование представителей предприятий – баз практик по каждому виду практи-
ки, предусмотренной образовательной программой (с последующим анализом и корректи-
рующими действиями); 

- анкетирование обучающихся (с последующим анализом и корректирующими дей-
ствиями); 

- анкетирование педагогических работников, участвующих в реализации ОПОП (с по-
следующим анализом и корректирующими действиями). 

В рамках механизмов внешней оценки качества образовательной деятельности по об-
разовательной программе в состав ОПОП ВО могут входить документы, подтверждающие 
прохождение процедур профессионально-общественной аккредитации, проводимой работо-
дателями, их объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе 
иностранными организациями, либо авторизованными национальными профессионально-
общественными организациями, входящими в международные структуры. 
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ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
 

В данном документе используются следующие термины и определения. 
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – си-

стема нормативных и учебно-методических документов, регламентирующих цели, ожидае-
мые результаты, содержание, условия, порядок и технологии реализации образовательного 
процесса, оценку качества подготовки выпускников. 

Направленность (профиль/специализация) - направленность основной образователь-
ной программы высшего образования на конкретный вид и (или) объект профессиональной 
деятельности. 

Компетентностная модель выпускника - комплексный интегральный образ конечного 
результата образования обучающегося в образовательной организации, в основе которого 
лежит понятие «компетенции». 

Область профессиональной деятельности - совокупность объектов профессиональной 
деятельности в их научном, социальном, экономическом, производственном проявлении 

Объект профессиональной деятельности - системы, предметы, явления, процессы, на 
которые направлено воздействие. 

Вид профессиональной деятельности - методы, способы, приемы, характер воздей-
ствия на объект профессиональной деятельности с целью его изменения, преобразования. 

Компетенция - способность применять знания, умения и личностные качества для 
успешной деятельности в определенной области. 

Результаты обучения - усвоенные знания, умения, навыки и освоенные компетенции. 
Образовательная технология - совокупность психолого-педагогических установок, 

определяющих специальный набор, компоновку форм, методов, приемов обучения, воспита-
тельных средств. 

Рабочая программа дисциплины - план учебных мероприятий и ресурсного обеспече-
ния по дисциплине, направленный на формирование компетенций, заданных ОПОП ВО по 
направлению подготовки (специальности). 

Программа практики - план мероприятий и ресурсного обеспечения по практике, 
направленный на формирование компетенций, заданных ОПОП ВО по направлению подго-
товки (специальности). 

В документе используются следующие сокращения: 
ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-

зования; 
ПС - профессиональный стандарт; 
ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего обра-

зования; 
УП - учебный план; 
УК - универсальные компетенции; 
ОПК - общепрофессиональные компетенции; 
ПК - профессиональные компетенции; 
з. е. — зачетная единица; 
РПД - рабочая программа дисциплины (модуля); 
ПП - программа практики; 
НИР - научно-исследовательская работа; 
ГИА - государственная итоговая аттестация; 
ВКР - выпускная квалификационная работа; 
ОС - оценочные средства. 

 
 


