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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки 08.03.01 

«Строительство» 

 

Данная основная образовательная программа высшего образования 

предназначена для разработки образовательной организацией основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 08.03.01 Строительство (уровень бакалавриат), 

ориентированной на профессиональную деятельность в сфере 

гидротехнического строительства. 

 
1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата 

08.03.01 Строительство 

 

Нормативную правовую базу разработки программы  составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в 

Российской Федерации» от  29 декабря  2012 г. №273-ФЗ; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам бакалавриата, программам специалитета, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. № 301 

(далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по 

направлению подготовки (специальности) 08.03.01 «Строительство» и уровню 

высшего образования Бакалавриат, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 31.05.2017 № 481 (далее – ФГОС ВО); 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам бакалавриата, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636; 
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 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и 

Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. N 885/390 "О практической 

подготовке обучающихся" (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 N 1н "Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 23.03.2011 N 20237); 

 Приказ Минтруда России от 08.09.2015 N 608н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.09.2015 N 38993); 

 Макет ПООП в соответствии с Информационным письмом 

Минобрнауки РФ "О доработке проектов ФГОС и разработке ПООП" № 05-735 

от 23.03.2017 г. 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Донской 

государственный аграрный университет» (принят на Конференции научно-

педагогических работников, представителей других категорий работников и 

обучающихся Университета 30 декабря 2010 г., утвержден приказам 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 25 мая 2011 г. №173-

у; 

 Положение об обособленном структурном подразделении 

Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт имени А.К.Кортунова 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» (утвержденное 

14.03.2014 г.). 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/74626874/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/74626874/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/74626874/0
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 Положение об основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования направлений подготовки бакалавров, 

специалистов и магистров (введено в действие приказом директора НИМИ 

ДГАУ от 30 августа 2017 г. № 95) 

 Полный перечень документов, регулирующих образовательный 

процесс реализации ОПОП, представлен на официальном сайте НИМИ ДГАУ: 

http://www.ngma.su/oi/docum/index.php. 

 Обучение по программе осуществляется по очной и заочной формам. 

 Образовательная деятельность по программе осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

 

1.3 Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП 

 
з.е. – зачетная единица; 

ОПК – общепрофессиональная компетенция; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

ПД – профессиональная деятельность; 

ПК – профессиональная компетенция; 

ПС – профессиональный стандарт; 

ООП 

 

ОТФ 

– 

 

- 

основная образовательная программа по направлению 

подготовки (специальности) 08.03.01 «Строительство»; 

обобщенная трудовая функция 

УК – универсальная компетенция; 

ФГОС 

ВО 

– федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

2.1. Области профессиональной деятельности и сферы 

профессиональной деятельности выпускников 

 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата 

(далее - выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность:-  

http://www.ngma.su/oi/docum/index.php
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- 10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн (в 

сфере в сфере проектирования объектов строительства и инженерно-

геодезических изысканий); 

- 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (в сфере в сфере 

инженерных изысканий для строительства, в сфере проектирования, 

строительства и оснащения объектов капитального строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, в сфере технической эксплуатации, ремонта, 

демонтажа и реконструкции зданий, сооружений, объектов жилищно-

коммунального хозяйства, в сфере производства и применения строительных 

материалов, изделий и конструкций); 

- 17 Транспорт (в сфере в сфере инженерных изысканий, 

проектирования, строительства, эксплуатации, ремонта и реконструкции 

линейных сооружений и объектов инфраструктуры транспорта); 

- 20 Электроэнергетика (в сфере инженерных изысканий, 

проектирования, строительства, эксплуатации, ремонта и реконструкции 

сооружений и зданий энергетического назначения); 

- 24 Атомная промышленность (в сфере инженерных изысканий, 

проектирования, строительства, эксплуатации, ремонта и вывода из 

эксплуатации зданий и сооружений объектов использования атомной 

энергии). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях профессиональной деятельности и (или) сферах 

профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их 

образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника. 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

– проектный 

– изыскательский 

– технологический 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной 
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деятельности выпускников: 

– гидротехничекие сооружения. 

 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с 

федеральным государственным образовательным стандартом по 

направлению подготовки 
 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 

08.03.01 Строительство представлен в таблице 2.1. 

  Таблица 2.1 – Профессиональные стандарты, соотнесенные с 

федеральным государственным образовательным стандартом по направлению 

подготовки 08.03.01 Строительство 

№ п/п Код ПС Наименование профессионального 

стандарта 

10. Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн 

1 10.003 Профессиональный стандарт «Специалист в 

области инженерно-технического 

проектирования для градостроительной 

деятельности», Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. N 

1167н.  

Зарегистрировано в Минюсте России 21 июня 

2016 г. N 42581 

16. Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство 

2 16.614 Профессиональный стандарт  «Организатор 

проектного производства в строительстве» 

Утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 15 февраля 2017 г. N 

183н.  

Зарегистрировано в Минюсте России 16 марта 

2017 г. N 45993 

17. Транспорт 

3 17.031 Профессиональный стандарт «Гидротехник 

(водный транспорт)», Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 18 ноября 2016 года N 668н.  

http://fgosvo.ru/docs/downloads/794/?f=%2Fuploadfiles%2Fprofstandart%2F10.004.pdf
http://fgosvo.ru/docs/downloads/794/?f=%2Fuploadfiles%2Fprofstandart%2F10.004.pdf
http://fgosvo.ru/docs/downloads/794/?f=%2Fuploadfiles%2Fprofstandart%2F10.004.pdf
http://fgosvo.ru/docs/downloads/794/?f=%2Fuploadfiles%2Fprofstandart%2F10.004.pdf
http://fgosvo.ru/docs/downloads/945/?f=%2Fuploadfiles%2Fprofstandart%2F16.114.pdf
http://fgosvo.ru/docs/downloads/945/?f=%2Fuploadfiles%2Fprofstandart%2F16.114.pdf
http://fgosvo.ru/docs/downloads/945/?f=%2Fuploadfiles%2Fprofstandart%2F16.114.pdf
http://fgosvo.ru/docs/downloads/945/?f=%2Fuploadfiles%2Fprofstandart%2F16.114.pdf
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Зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 1 декабря 2016 года N 

44530 

20. Электроэнергетика 

4 20.021 Профессиональный стандарт «Работник по 

ремонту гидротехнических сооружений 

гидроэлектростанций/ гидроаккумулирующих 

электростанций» утв. приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 24 декабря 

2015 г. N 1120н.  

Зарегистрировано в Минюсте России 24 января 

2016 г. N 40787 

24. Атомная промышленность 

5 24.027 Профессиональный стандарт «Инженер 

наземных и гидротехнических сооружений 

плавучих атомных станций», утверждѐн. 

приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 10 марта 2015 г. N 152н.  

Зарегистрировано в Минюсте России 01 апреля 

 2015 г. N 36660 

 

 

Перечень обобщѐнных трудовых функций и трудовых функций, 

имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника 

программы бакалавриата 08.03.01 Строительство представлен в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Обобщѐнные трудовые функции и трудовые функций, 

имеющие отношение к профессиональной деятельности выпускника 

программы бакалавриата 08.03.01 Строительство 

 

Код и Обобщенные трудовые 

функции 

Трудовые функции 

наименование 

Профессиональн
ого стандарта 

К

о

д 

Наименование Урове

нь 

квали

фикац

ии 

Наименование Код Урове

нь(под

урове 

нь) 

квали

фикац

ии 

http://fgosvo.ru/docs/downloads/734/?f=%2Fuploadfiles%2Fprofstandart%2F20.021.pdf
http://fgosvo.ru/docs/downloads/734/?f=%2Fuploadfiles%2Fprofstandart%2F20.021.pdf
http://fgosvo.ru/docs/downloads/734/?f=%2Fuploadfiles%2Fprofstandart%2F20.021.pdf
http://fgosvo.ru/docs/downloads/734/?f=%2Fuploadfiles%2Fprofstandart%2F20.021.pdf
http://fgosvo.ru/docs/downloads/259/?f=%2Fuploadfiles%2Fprofstandart%2F24.027.pdf
http://fgosvo.ru/docs/downloads/259/?f=%2Fuploadfiles%2Fprofstandart%2F24.027.pdf
http://fgosvo.ru/docs/downloads/259/?f=%2Fuploadfiles%2Fprofstandart%2F24.027.pdf
http://fgosvo.ru/docs/downloads/259/?f=%2Fuploadfiles%2Fprofstandart%2F24.027.pdf
http://fgosvo.ru/docs/downloads/259/?f=%2Fuploadfiles%2Fprofstandart%2F24.027.pdf
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24.027 

Инженер 

наземных и 

гидротехническ

их сооружений 

плавучих 

атомных 

станций 

B Организаци

я и 

контроль 

безопасног

о и 

безаварийн

ого 

состояния 

наземных и 

гидротехничес

ких 

сооружений 

ПАТЭС 

7 Организаци

я 

содержания 

и надзора за 

состоянием 

наземных и 

гидротехническ

их сооружений 

ПАТЭС 

B/01.7 7 

Организация и 

контроль 

своевременного 

проведения 

ремонтных 

работ на 

наземных и 

гидротехническ

их сооружениях 

ПАТЭС 

B/02.7 7 

Планировани

е, 

организация 

и контроль 

B/03.7 7 

    деятельнос
ти 
подчиненн

ых 

работников в 

зоне 

обслуживания 

наземных и 

гидротехническ

их сооружений 

ПАТЭС 

  

20.021 

Работник по 

ремонту 

гидротехнически

х сооружений 

гидроэлектроста

нций/ 

гидроаккумулир

ующих 

электростанций 

G Управлени

е 

(руководст

во) 

деятельнос

тью по 

ремонту 

ГТС 

ГЭС/ГАЭС 

6 Организация 

работы 

подразделения 

по ремонту 

ГТС 

ГЭС/ГАЭС 

G/01.6 6 

Организация 

работы 

подчиненных 

работников по 

ремонту ГТС 

ГЭС/ГАЭС 

G/02.6 6 
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Обучение 

подчиненных 

работников 

подразделени

й по ремонту 

ГТС 

ГЭС/ГАЭС 

G/03.6 6 

16.114 
Организатор 

проектного 

производства 

в 

строительств

е 

B Организация 

взаимодейст

вия между 

работниками, 

осуществляющ

ими разработку 

документации

, необходимой 

для 

выполнения 

согласований 

и экспертиз, 

7 Контроль хода 

организации 

выполнения 

проектных 

работ, 

соблюдения 

графика 

прохождения 

документаци

и, взаимного 

согласования 

проектных 

B/01.7 7 

  строительно- 

монтажных 

работ и 

авторского 

надзора 

 решений 
инженерн
о- 

техническим

и 

работниками 

различных 

подразделен

ий 

  

Организация 

процессов 

выполнения 

проектных 

работ, 

проведения 

согласований и 

экспертиз и 

сдачи 

документации 

техническому 

заказчику 

B/02.7 7 

Организация 

процесса 

авторского 

надзора за 

соблюдением 

утвержденных 

проектных 

решений 

B/03.7 7 
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    Расследовани

е, учет и 

анализ 

несчастных 

случаев на 

производстве

, аварий и 

инцидентов 

A/08.7 7 

Контроль 

обеспечения 

готовности к 

действиям 

по 

локализации 

и 

ликвидации 

последствий 

аварий на 

опасном 

производственн

ом объекте 

A/09.7 7 

Обеспечение 

требований 

промышленн

ой 

безопасности 

при выводе 

опасного 

производственно

го объекта в 

ремонт или на 

консервацию 

и/или 

ликвидации 

опасного 

производственног

о объекта 

A/10.7 7 

10.003 
Специалист в 

области 

инженерно- 

технического 

проектирован

ия для 

градостроитель

B Разработка 

проектной 

продукции 

по 

результатам 

инженерно- 

техническог

о 

6 Согласование и 

представление 

проектной 

продукции 

заинтересованны

м лицам в 

установленном 

порядке 

B/03.6 6 
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но й 

деятельности 

проектирова

ния для 

градостроител

ьно й 

деятельности 

Разработка 

и 

оформлени

е 

проектных 

решений 

по 

объектам 

градостроитель

но й 

деятельности 

B/01.6 6 

Моделирование 

и расчетный 

анализ для 

проектных 

целей и 

обоснования 

надежности 

и 

безопасност

и объектов 

градостроитель

но й 

деятельности 

B/02.6 6 

C Регулирование

, организация 

и 

планирование 

в сфере 

инженерно- 

технического 

7 Планирование 

инженерно- 

технического 

проектирован

ия для 

C/01.7 7 

  проектирова

ния для 

градостроител

ьно й 

деятельности 

 градостроитель

но й 
деятельности 

  

Организация 
работ в сфере 

инженерно- 

технического 

проектирован

ия для 

градостроитель

но й 

деятельности 

C/02.7 7 
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Разработка, 

актуализация 

проектов 

правовых, 

нормативных, 

технических, 

организационн

ых и 

методических 

документов, 
регулирующ

их 

сферу 

инженерно- 

технического 

проектирования 

для 

градостроитель

но й 

деятельности 

C/03.7 7 

    группой 

работников 

при 

исследовании 

самостоятельн

ых тем 

  

C Проведе

ние 

научно- 

исследовательс

ких и опытно- 

конструкторски

х работ по 

тематике 

организации 

6 Осуществлени

е научного 

руководства 

проведением 

исследований 

по отдельным 

задачам 

C/01.6 6 

Управлени

е 

результата

ми научно- 

исследовательск

их и опытно- 

конструкторских 

работ 

C/02.6 6 

D Осуществлен

ие научного 

руководства в 

соответствую

щей области 

знаний 

7 Формировани

е новых 

направлений 

научных 

исследований 

и опытно- 

конструкторск

их разработок 

D/01.7 7 
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Подготовка и 

повышение 

квалификации 

кадров высшей 

квалификации в 

соответствующ

ей 

D/02.7 7 

    научно- 

исследовательск

их и опытно- 

конструкторских 

работ 

  

B Организация 

проведения 

работ по 

выполнению 

научно- 

исследовательс

ких и опытно- 

конструкторски

х работ 

6 Организац

ия 

выполнени

я научно- 

исследовательск

их работ по 

проблемам, 

предусмотренны

м тематическим 

планом сектора 

(лаборатории) 

B/01.6 6 

Управление 

ресурсами 

соответствующе

го структурного 

подразделения 

организации 

B/02.6 6 

Организац

ия анализа 

и 

оптимизац

ии 

процессов 

управления 

жизненны

м циклом 

проектирован

ия научно- 

исследовательск

их и опытно- 

конструкторских 

работ 

B/03.6 6 
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 C Осуществле

ние 

техническог

о 

руководства 

проектно- 

изыскательск

ими работами 

при 

проектирован

ии объектов, 

ввод в 

действие и 

освоение 

проектных 

мощностей 

7 Организац

ия 

выполнени

я научно- 

исследовательск

их работ в 

соответствии с 

тематическим 

планом отдела 

(отделения) 

C/01.7 7 

Контроль 

выполнен

ия 

договорн

ых 

обязательств 

и проведения 

научно- 

исследовательск

их и опытно- 

конструкторских 

работ, 

предусмотренны

х планом 

заданий 

C/02.7 7 

D Осуществление 

руководства 

разработкой 

комплексных 

проектов на 

всех стадиях и 

этапах 

выполнения 

работ 

7 Организац

ия 

выполнени

я научно- 

исследовательск

их работ в 

соответствии с 

тематическим 

планом 

организации 

D/01.7 7 

Организация 

технического 

и 

методическо

го 

руководства 

D/02.7 7 

    проектирование
м продукции 
(услуг) 

  

Разработка 

плана 

мероприятий 

по сокращению 

сроков и 

стоимости 

проектных 

D/03.7 7 
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работ 

10.004 

Специалист в 

области оценки 

качества и 

экспертизы для 

градостроительн

о й деятельности 

B Анализ и 

экспертная 

оценка 

объектов 

градостроител

ьно й 

деятельности 

7 Формирование 

параметров 

анализа для 

оценки качества 

и экспертизы 

применительно 

к объектам 

градостроитель

но й 

деятельности 

B/01.7 7 

Анализ объекта 

градостроительн

о й деятельности 

с 

прогнозировани

ем природно- 

техногенной 

опасности, 

внешних 

воздействий 

для оценки и 

управления 

рисками 

применительно 

к исследуемому 

объекту 

градостроитель

но й 

деятельности 

B/02.7 7 

    Экспертная 

оценка свойств и 

качеств 

исследуемого 

объекта 

градостроитель

но й 

деятельности 

B/03.7 7 
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Согласование и 

представление 

заинтересованны

м лицам в 

установленном 

порядке 

документации, 

подготовленной 

по результатам 

исследований, 

обследований, 

испытаний, 

анализа и 

экспертной 

оценки 

применительно к 

объекту 

градостроитель

но й 

деятельности 

B/04.7 7 

C Регулирован

ие, 

планирован

ие и 

организация 

деятельности 

по оценке 

качества и 

экспертизе в 

градостроител

ьно й 

деятельности 

7 Планирование 

выполнения 

оценки качества 

и экспертизы в 

градостроитель

но й 

деятельности 

C/01.7 7 

Разработка, 

актуализац

ия проектов 

правовых, 

C/02.7 7 

    нормативных, 

технических, 

организационн

ых и 

методических 

документов, 

регулирующих 

деятельность по 

оценке качества 

и экспертизе в 

градостроитель

но й 

деятельности, 

включая 

мониторинг 

качества 

осуществления 

оценки и 

экспертизы 
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Осуществлени

е технического 

и 

организационн

о- 

методического 

руководства 

деятельностью 

по оценке 

качества и 

экспертизе в 

градостроитель

но й 

деятельности, 

включая 

мониторинг 

качества оценки 

и экспертизы 

C/03.7 7 

Разработка и 

реализация 

мероприятий для 

C/04.7 7 

    повышения 
эффективнос

ти 

деятельности 

по оценке 

качества и 

экспертизе в 

градостроитель

но й 

деятельности 

  

 

 

2.3 Перечень основных задач профессиональной 

деятельности  выпускников 

Область 

профессиональной 

деятельности (по 

Реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности(или 

области знания) 

24 Атомная технологический Организация Гидротехнические 

промышленность  производственно- сооружения 
  технологической  

  деятельности  

 проектный Разработка проектных Гидротехнические 
  решений и организация сооружения 

  проектирования  
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изыскательский Осуществление 

технического 

руководства 

инженерными 

изысканиями 

Гидротехнические 

сооружения 

17 Транспорт технологический Организация 

производственно- 

технологической 

деятельности 

Гидротехнические 

сооружения 

проектный Разработка проектных 

решений и организация 

проектирования 

Гидротехнические 

сооружения 

изыскательский Осуществление 

технического 

руководства 

инженерными 

изысканиями 

исследовательс

ких и опытно- 

конструкторски

х работ 

Гидротехнические 

сооружения 

изыскательский Осуществление 

технического 

руководства 

инженерными 

изысканиями 

Гидротехнические 

сооружения 

20 Электроэнергетика технологический Организация 

производственно- 

технологической 

деятельности 

Гидротехнические 

сооружения 

проектный Разработка проектных 

решений и организация 

проектирования 

Гидротехнические 

сооружения 

изыскательский Осуществление 

технического 

руководства 

инженерными 

изысканиями 

Гидротехнические 

сооружения 

16 Строительство и 

жилищно- 

коммунальное 

хозяйство 

технологический Организация 

производственно- 

технологической 

деятельности 

Гидротехнические 

сооружения 

проектный Разработка проектных 

решений и организация 

проектирования 

Гидротехнические 

сооружения 

  конструкторских работ  

контрольно - 

надзорный 

Осуществление 

контроля и надзора 

Гидротехнические 

сооружения 
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изыскательский Осуществление 

технического 

руководства 

инженерными 

изысканиями 

Гидротехнические 

сооружения 

10 Архитектура, 

проектирование, 

геодезия, топография и 

дизайн 

технологический Организация 

производственно- 

технологической 

деятельности 

Гидротехнические 

сооружения 

проектный Разработка проектных 

решений и организация 

проектирования 

Гидротехнические 

сооружения 

 

 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОДГОТОВКИ 08.03.01 СТРОИТЕЛЬСТВО 

3.1 Направленности (профили) образовательных программ в 

рамках направления подготовки 

 

В рамках направления подготовки 08.03.01 Строительство ОПОП 

предусмотрено введение направленности (профили) образовательных 

программ: 

- Гидротехническое строительство. 

3.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам 

Выпускникам, успешно освоившим ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 08.03.01 Строительство присваивается квалификация 

бакалавр (Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 

г. N 1061 "Об утверждении перечней специальностей и направлений 

подготовки высшего образования" с изменениями и дополнениями от: 29 

января, 20 августа, 13 октября 2014 г., 25 марта, 1 октября 2015 г., 1 декабря 

2016 г., 10 апреля 2017 г.) 

3.3 Объем программы 

Объем ОПОП бакалавриата по направления подготовки 08.03.01 

Строительство составляет 240 зачетных единиц (далее – з.е.) (Федеральный 
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государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 

(специальности) 08.03.01 «Строительство» и уровню высшего образования 

Бакалавриат, утвержденный приказом Минобрнауки России от 31.05.2017 № 

481). 

3.4 Формы обучения 

Реализация ОПОП бакалавриата по направления подготовки 08.03.01 

Строительство предусмотрено в двух формах обучения: очная, заочная. 

3.5. Срок получения образования 

- по очной форме обучения 4 года, 

- по заочной форме обучения 4 года 10 мес. 

  

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1 Требования к планируемым результатам освоения 

образовательной программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) 

и практиками обязательной части 

 

В ОПОП бакалавриата по направления подготовки 08.03.01 

Строительство институтом самостоятельно установлены индикаторы 

достижения компетенций: универсальных, общепрофессиональных и, при 

наличии, обязательных профессиональных компетенций - в соответствии с 

индикаторами достижения компетенций, установленными ОПОП; 

рекомендуемых профессиональных компетенций и самостоятельно 

установленных профессиональных компетенций (при наличии) - 

самостоятельно. 

В ОПОП бакалавриата по направления подготовки 08.03.01 

Строительство институт самостоятельно планирует результаты обучения по 

дисциплинам (модулям) и практикам, которые должны быть соотнесены с 

установленными в программе бакалавриата индикаторами достижения 
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компетенций. Совокупность запланированных результатов обучения по 

дисциплинам (модулям) и практикам должна обеспечивать формирование у 

выпускника всех компетенций, установленных программой бакалавриата. 

 

4.1.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

 

Универсальные компетенции (УК) выпускников и индикаторы их 

достижения представлены в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и название универсальной 

компетенции 
Индикатор достижения 

универсальной 

компетенции 
Системное и критическое 

мышление 
УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1  Анализирует задачу, выделяя этапы ее 

решения, действия по решению задачи 

УК-1.2 Находит, критически анализирует и 

выбирает информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи 

УК-1.3 Рассматривает различные варианты 

решения задачи, оценивает их преимущества и 

риски 
УК-1.4 Грамотно, логично, аргументированно 

формирует собственные суждения и оценки. 

Отличает факты от мнений, интерпретаций, 

оценок и т.д. в рассуждениях других 

участников деятельности 

УК-1.5 Определяет и оценивает практические 

последствия возможных решений задачи 

Разработка и реализация 

проектов 
УК-2 Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов

 и ограничений 

УК-2.1 Формулирует в рамках поставленной 

цели проекта совокупность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих ее достижение. 

Определяет ожидаемые результаты решения 

поставленных задач 

УК-2.2 Проектирует решение конкретной 

задачи проекта, выбирая оптимальный способ 

ее решения, исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.3 Решает конкретные задачи 

(исследования, проекта, деятельности) за 

установленное время 
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УК-2.4 Публично представляет результаты 

решения задач исследования, проекта, 

деятельности 
Командная работа

 и лидерство 
УК-3Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1 Понимает эффективность 

использования стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, определяет 

свою роль в команде 

УК-3.2 Различает особенности поведения 

разных групп людей, с которыми 

  работает/взаимодействует, учитывает их в 

своей деятельности 
УК-3.3 Прогнозирует результаты 

(последствия) личных действий и планирует 

последовательность шагов для достижения 

заданного результата 

УК-3.4 Эффективно взаимодействует с 

другими членами команды, в том числе 

участвует в обмене информацией, знаниями и 

опытом, и презентации результатов работы 

команды 

Коммуникация УК-4 Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1 Выбирает на 
государственном и иностранном(-ых) языках 

коммуникативно приемлемые стиль делового 

общения, вербальные 

и невербальные средства 

взаимодействия с партнерами 
УК-4.2 Использует информационно - 

коммуникационные технологии при поиске 

необходимой информации в процессе решения 

различных коммуникативных задач на 

государственном и иностранном(-ых) языках 

УК-4.3 Ведет деловую переписку, учитывая 

особенности стилистики официальных и 

неофициальных писем, социокультурные 

различия в 

формате корреспонденции на государственном 

и иностранном(-ых) языках 

УК-4.4 Умеет коммуникативно и культурно 

приемлемо вести устные деловые разговоры 

на государственном и иностранном (- ых) 

языках 

УК-4.5 Демонстрирует умение выполнять 

перевод академических текстов с 

иностранного (-ых) на государственный 

язык и обратно 
Межкультурное 

взаимодействие 
УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально- 

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1 Находит и использует необходимую для 

саморазвития и взаимодействия с другими 

информацию о культурных особенностях и 

традициях различных социальных групп 
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  УК-5.2 Демонстрирует уважительное 

отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям различных 

социальных групп, опирающееся на знание 

этапов исторического развития России 

(включая основные события, основных 

исторических деятелей) в контексте мировой 

истории и ряда культурных традиций мира (в 

  зависимости от среды и задач образования), 

включая мировые религии, философские и 

этические учения 

УК-5.3 Умеет толерантно и конструктивно 

взаимодействовать с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения профессиональных 

задач 

и усиления социальной интеграции 
Самоорганизация

 

и саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6 Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в течение 

всей жизни 

УК-6.1 Применяет знание о своих ресурсах и их 

пределах (личностных, психофизиологических, 

ситуативных, временных и т.д.), для успешного 

выполнения порученной работы 

УК-6.2 Понимает важность планирования 

перспективных целей деятельности с учетом 

условий, средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной 

перспективы развития деятельности и 

требований рынка труда 

УК-6.3 Реализует намеченные цели 

деятельности с учетом условий, средств, 

личностных возможностей, этапов карьерного 

роста, временной перспективы развития 

деятельности и требований рынка труда 

УК-6.4 Критически оценивает 

эффективность использования времени и 

других ресурсов при решении поставленных 

задач, а также относительно полученного 

результата 

УК-6.5 Демонстрирует интерес к учебе и 

использует предоставляемые возможности для 

приобретения новых знаний и навыков 

Самоорганизация

 

и саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-7 Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности 

 для 

обеспечения

 полноценно

й социальной и 

УК-7.1 Поддерживает должный уровень 

физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности и соблюдает 

нормы здорового образа жизни 
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профессиональной деятельности УК-7.2 Использует основы физической 

культуры для осознанного выбора 

здоровьесберегающих технологий с учетом 

внутренних и внешних условий реализации 

конкретной профессиональной деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 
УК-8 Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1 Обеспечивает безопасные и/или 

комфортные условия труда на рабочем месте 

УК-8.2 Выявляет и устраняет проблемы, 

связанные с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте 

  УК-8.3 Осуществляет действия по 

предотвращению возникновения 

чрезвычайных ситуаций (природного и 

техногенного происхождения) на рабочем 

месте 

  УК-8.4 Принимает участие в спасательных и 

неотложных аварийно-восстановительных 

мероприятиях в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

 

4.1.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) выпускников и 

индикаторы их достижения представлены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 – Общепрофессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения 

Категория (группа) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и название 

общепрофессиональной 

компетенции 

Индикатор 

достижения 

общепрофессиональной 

компетенции* 

Теоретическая 

фундаментальная подготовка 

ОПК-1. Способен решать задачи 

профессиональной деятельности 

на основе использования 

теоретических и практических 

основ естественных и 

технических наук, а также 

математического аппарата 

ОПК-1.1. Выявление и классификация 

физических и химических процессов, 

протекающих на объекте профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.2. Определение характеристик 

физического процесса (явления), характерного 

для объектов профессиональной деятельности, 

на основе теоретического 

(экспериментального) исследования 

ОПК-1.3. Определение характеристик 

химического процесса (явления), характерного 

для объектов профессиональной деятельности, 

на основе экспериментальных исследований 
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ОПК-1.4. Представление базовых для 

профессиональной сферы физических 

процессов и явлений в виде 

математического(их) уравнения(й) 

ОПК-1.5. Выбор базовых физических и 

химических законов для решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-1.6. Решение инженерных задач с 

помощью математического аппарата векторной 

алгебры, аналитической геометрии 

ОПК-1.7. Решение уравнений, описывающих 

основные физические процессы, с 

применением методов линейной алгебры и 

математического анализа 

ОПК-1.8.Обработка расчетных и 

экспериментальных 

данных вероятностно- статистическими 

методами 

ОПК-1.9. Решение инженерно- геометрических 

задач графическими способами 

ОПК-1.10. Оценка воздействия техногенных 

факторов на состояние 

окружающей среды   

ОПК-1.11. Определение характеристик 

процессов распределения, преобразования и 

использования электрической энергии в 

электрических цепях 

Информационная культура ОПК-2. Способен вести 

обработку, анализ и 

представление информации в 

профессиональной деятельности 

с использованием 

информационных и 

компьютерных технологий 

ОПК-2.1. Выбор информационных ресурсов, 

содержащих релевантную информацию о 

заданном объекте 

ОПК-2.2. Обработка и хранение информации в 

профессиональной деятельности с помощью баз 

данных и компьютерных сетевых 

технологий 

ОПК-2.3. Представление информации с 

помощью информационных и компьютерных 

технологий 

ОПК-2.4. Применение прикладного 

программного обеспечения для разработки и 

оформления технической документации 

Теоретическая 

профессиональная подготовка 

ОПК-3. Способен принимать 

решения в профессиональной 

сфере, используя теоретические 

основы и нормативную базу 

строительства, строительной 

индустрии и жилищно- 

коммунального хозяйства 

ОПК-3.1. Описание основных сведений об 

объектах и процессах профессиональной 

деятельности посредством использования 

профессиональной терминологии 

ОПК-3.2. Выбор метода или методики решения 

задачи профессиональной деятельности 
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ОПК-3.3. Оценка инженерно- геологических 

условий строительства, выбор мероприятий, 

направленных на предупреждение опасных 

инженерно-геологических процессов (явлений), 

а также 

защиту от их последствий 

ОПК-3.4. Выбор планировочной схемы здания, 

оценка преимуществ и недостатков выбранной 

планировочной схемы 

ОПК-3.5. Выбор конструктивной схемы 

здания, оценка преимуществ и недостатков 

выбранной конструктивной схемы 

ОПК-3.6. Выбор габаритов и типа 

строительных конструкций здания, оценка 

преимуществ и недостатков выбранного 

конструктивного решения 

ОПК-3.7. Выбор строительных 

материалов для строительных 

конструкций (изделий) 

ОПК-3.8. Определение качества строительных 

материалов на основе экспериментальных 

исследований их свойств 

Работа с документацией ОПК-4. Способен использовать в 

профессиональной деятельности 

распорядительную и проектную 

документацию, а также 

нормативные правовые акты в 

ОПК-4.1. Выбор нормативно- правовых и 

нормативно-технических документов, 

регулирующих деятельность в области 

строительства, строительной 

 области строительства, 

строительной индустрии и 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

индустрии и жилищно- коммунального 

хозяйства для решения задачи 

профессиональной деятельности 

ОПК-4.2. Выявление основных требований 

нормативно-правовых и нормативно-

технических документов, предъявляемых к 

зданиям, сооружениям, инженерным системам 

жизнеобеспечения, к выполнению инженерных 

изысканий в строительстве 

ОПК-4.3. Выбор нормативно- правовых и 

нормативно-технических документов, 

регулирующих формирование безбарьерной 

среды для маломобильных групп населения 

ОПК-4.4. Представление информации об 

объекте капитального строительства по 

результатам чтения проектно- сметной 

документации 

ОПК-4.5. Составление распорядительной 

документации производственного 

подразделения в профильной сфере 

профессиональной деятельности 
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ОПК-4.6. Проверка соответствия проектной 

строительной документации требованиям 

нормативно-правовых и нормативно- 

технических документов 

Изыскания ОПК-5. Способен участвовать в 

инженерных изысканиях, 

необходимых для строительства 

и реконструкции объектов 

строительства и жилищно- 

коммунального хозяйства 

ОПК-5.1. Определение состава работ по 

инженерным изысканиям в соответствии с 

поставленной задачей 

ОПК-5.2. Выбор нормативной документации, 

регламентирующей проведение и организацию 

изысканий в строительстве 

ОПК-5.3. Выбор способа выполнения 

инженерно-геодезических изысканий для 

строительства 

ОПК-5.4. Выбор способа выполнения 

инженерно-геологических изысканий для 

строительства 

ОПК-5.5. Выполнение базовых измерений при 

инженерно- геодезических изысканиях для 

строительства 

ОПК-5.6. Выполнение основных операций 

инженерно-геологических изысканий для 

строительства 

ОПК-5.7. Документирование результатов 

инженерных изысканий 

ОПК-5.8. Выбор способа обработки результатов 

инженерных изысканий 

ОПК-5.9. Выполнение требуемых расчетов для 

обработки результатов инженерных изысканий 

ОПК-5.10. Оформление и представление 

результатов 

  инженерных изысканий 

ОПК-5.11 Контроль соблюдения охраны труда 

при выполнении работ по инженерным 

изысканиям 

Проектирование. Расчетное 

обоснование 

ОПК-6. Способен участвовать в 

проектировании объектов 

строительства и жилищно- 

коммунального хозяйства, в 

подготовке расчетного и 

технико-экономического 

обоснований их проектов, 

участвовать в подготовке 

проектной документации, в том 

числе с использованием средств 

автоматизированного 

проектирования и 

вычислительных программных 

комплексов 

ОПК-6.1. Выбор состава и последовательности 

выполнения работ по проектированию здания 

(сооружения), инженерных систем 

жизнеобеспечения в соответствии с 

техническим заданием на проектирование 

ОПК-6.2. Выбор исходных данных для 

проектирования здания и их основных 

инженерных систем 

ОПК-6.3. Выбор типовых объѐмно- 

планировочных и конструктивных проектных 

решений здания в соответствии с техническими 

условиями с учетом требований по доступности 

объектов для маломобильных групп населения 

ОПК-6.4. Выбор типовых проектных решений и 

технологического оборудования основных 

инженерных систем жизнеобеспечения здания в 

соответствии с техническими условиями 



30 
 

ОПК-6.5. Разработка узла строительной 

конструкции зданий 

ОПК-6.6. Выполнение графической части 

проектной документации здания, инженерных 

систем, в т.ч. с использованием средств 

автоматизированного проектирования 

ОПК-6.7. Выбор технологических решений 

проекта здания, разработка элемента проекта 

производства работ 

ОПК-6.8. Проверка соответствия проектного 

решения требованиям нормативно-технических 

документов и технического задания на 

проектирование 

ОПК-6.9. Определение основных нагрузок и 

воздействий, действующих на здание 

(сооружение) 

ОПК-6.10. Определение основных параметров 

инженерных систем здания 

ОПК-6.11. Составление расчѐтной схемы здания 

(сооружения), определение условий работы 

элемента строительных конструкций при 

восприятии внешних нагрузок 

ОПК-6.12. Оценка прочности, жѐсткости 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. Расчѐтное обоснование режима 

работы инженерной системы жизнеобеспечения 

здания 

ОПК-6.15. Определение базовых параметров 

теплового режима здания 

ОПК-6.16. Определение стоимости 

строительно-монтажных работ на профильном 

объекте профессиональной деятельности 

ОПК-6.17. Оценка основных технико- 

экономических показателей проектных решений 

профильного объекта профессиональной 

деятельности 

Управление качеством ОПК-7. Способен использовать и 

совершенствовать применяемые 

системы менеджмента качества в 

производственном 

подразделении с применением 

различных методов измерения, 

контроля и диагностики 

ОПК-7.1. Выбор нормативно- правовых и 

нормативно-технических документов, 

регламентирующих требования к качеству 

продукции и процедуру его оценки 

ОПК-7.2. Документальный контроль качества 

материальных ресурсов 
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ОПК-7.3. Выбор методов и оценка 

метрологических характеристик средства 

измерения (испытания) 

ОПК-7.4 Оценка погрешности измерения, 

проведение 

поверки и калибровки средства измерения 

ОПК-7.5 Оценка соответствия параметров 

продукции требованиям нормативно- 

технических документов 

ОПК-7.6 Подготовка и оформление документа 

для контроля качества и сертификации 

продукции 

ОПК-7.7 Составления плана мероприятий по 

обеспечению качества продукции 

ОПК-7.8 Составление локального нормативно-

методического документа производственного 

подразделения по функционированию системы 

менеджмента качества 

Производственно- 

технологическая работа 
ОПК-8. Способен осуществлять 

и контролировать 

технологические процессы 

строительного производства и 

строительной индустрии с 

учетом требований 

производственной и 

экологической безопасности, 

применяя известные и новые 

технологии в области 

строительства и строительной 

индустрии 

ОПК-8.1. Контроль результатов осуществления 

этапов технологического процесса 

строительного производства и строительной 

индустрии 

ОПК-8.2. Составление нормативно- 

методического документа, регламентирующего 

технологический процесс 

ОПК-8.3. Контроль соблюдения норм 

промышленной, пожарной, экологической 

безопасности при осуществлении 

технологического процесса 

  ОПК-8.4. Контроль соблюдения требований 

охраны труда при осуществлении 

технологического процесса 

ОПК-8.5. Подготовка документации для 

сдачи/приѐмки законченных видов/этапов работ 

(продукции) 

Организация и 

управление 

производством 

ОПК-9. Способен 

организовывать работу и 

управлять коллективом 

производственного 

подразделения 

организаций, 

осуществляющих деятельность в 

области строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и/или строительной 

индустрии 

ОПК-9.1. Составление перечня и 

последовательности выполнения работ 

производственным подразделением 

ОПК-9.2. Определение потребности 

производственного подразделения в 

материально-технических и трудовых ресурсах 

ОПК-9.3. Определение квалификационного 

состава работников производственного 

подразделения 

ОПК-9.4. Составление документа для 

проведения базового инструктажа по охране 

труда, пожарной безопасности и охране 

окружающей среды 
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ОПК-9.5. Контроль соблюдения требований 

охраны труда на производстве 

ОПК-9.6. Контроль соблюдения мер по борьбе с 

коррупцией в производственном подразделении 

ОПК-9.7. Контроль выполнения работниками 

подразделения производственных заданий 

Техническая эксплуатация ОПК-10. Способен осуществлять 

и организовывать техническую 

эксплуатацию, техническое 

обслуживание и ремонт объектов 

строительства и/или жилищно-

коммунального хозяйства, 

проводить технический надзор и 

экспертизу объектов 

строительства 

ОПК-10.1. Составление перечня выполнения 

работ производственным подразделением по 

технической эксплуатации (техническому 

обслуживанию или ремонту) профильного 

объекта профессиональной деятельности 

ОПК-10.2. Составление перечня мероприятий 

по контролю технического состояния и 

режимов работы профильного объекта 

профессиональной деятельности 

ОПК-10.3. Составление перечня мероприятий 

по контролю соблюдения норм промышленной 

и противопожарной безопасности в процессе 

эксплуатации профильного объекта 

профессиональной деятельности, выбор 

мероприятий по обеспечению безопасности 

ОПК-10.4. Оценка результатов выполнения 

ремонтных работ на профильном объекте 

профессиональной деятельности 

ОПК-10.5. Оценка технического состояния 

профильного объекта профессиональной 

деятельности 

 

4.1.3 Профессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения 

Профессиональные компетенции, устанавливаемые программой 

бакалавриата (ОПОП), формируются на основе профессиональных стандартов, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников (при 

наличии), а также, при необходимости, на основе анализа требований к 

профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке 

труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения 

консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей 

отрасли, в которой востребованы выпускники, иных источников (далее - иные 

требования, предъявляемые к выпускникам). 

Профессиональные компетенции могут быть установлены ОПОП в 
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качестве обязательных и (или) рекомендуемых (далее соответственно: - 

обязательные профессиональные компетенции; - рекомендуемые 

профессиональные компетенции). 

При определении профессиональных компетенций,

 устанавливаемых программой бакалавриата, институт: 

- включает в программу бакалавриата все обязательные 

профессиональные компетенции (при наличии); 

- вправе включить в программу бакалавриата одну или несколько 

рекомендуемых профессиональных компетенций (при наличии). 

Из каждого выбранного профессионального стандарта Институт 

выделяет одну или несколько обобщенных трудовых функций (далее - ОТФ), 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников, на основе 

установленных профессиональным стандартом для ОТФ уровня квалификации 

и требований раздела "Требования к образованию и обучению". ОТФ может 

быть выделена полностью или частично. 

Совокупность компетенций, установленных программой бакалавриата 

(ОПОП), обеспечивает выпускнику способность осуществлять 

профессиональную деятельность не менее чем в одной области 

профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности, 

установленных в соответствии с пунктом 1.11 ФГОС ВО, и решать задачи 

профессиональной деятельности не менее, чем одного типа, установленного в 

соответствии с пунктом 1.12 ФГОС ВО (табл. 4.3). 

 

Таблица 4.3 – Совокупность компетенций, установленных программой 

бакалавриата 
Задача 

профессиональн

ой деятельности 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: технологический 

Организация 

и 

обеспечение 

качества 

ПК-1 Способность 

организовывать 

производство работ по 

строительству и 

реконструкции 

гидротехнических 

сооружений 

ПК-1.1 Составление перечня 

строительных работ на объекте 

гидротехнического строительства, 

последовательности их выполнения 
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результатов 

технологиче

ских 

процессов 

Организация 

и 

обеспечение 

качества 

результатов 

технологиче

ских 

процессов 

 ПК-1.2 Оценка комплектности исходно-

разрешительной и рабочей документации 

для выполнения строительно- монтажных 

(гидротехнических) работ 

 ПК-1.3 Выбор технологии и 

технологического оборудования для 

выполнения строительных 

(гидротехнических) работ 

 ПК-1.4 Разработка технологической карты 

ведения строительных работ на объекте 

гидротехнического строительства 

  ПК-1.5 Составление плана 

подготовительных работ на объекте 

гидротехнического строительства 

  ПК-1.6 Выполнение базовых видов 

строительно-монтажных 

(гидротехнических) работ 

  ПК-1.7 Определение производительности 

строительных машин и оборудования, 

применяемых в гидротехническом 

строительстве 

  ПК-1.8 Определение потребности в 

трудовых и материальных ресурсах для 

ведения основных видов строительных 

работ на объекте гидротехнического 

строительства 

  ПК-1.9 Оформление исполнительной 

документации на выполняемые виды 

строительно-монтажных 

(гидротехнических) работ 

  ПК-1.10  Составление плана мероприятий 

строительного контроля производства 

строительно-монтажных 

  ПК-1.11 Контроль соблюдения норм 

промышленной, пожарной, экологической 

безопасности и охраны труда при 

производстве строительно-монтажных 

(гидротехнических) работ 

 

  ПК-1.12 Подготовка документации для 

сдачи/приѐмки законченных видов работ 

на объекте гидротехнического 

строительства 

Тип задач профессиональной деятельности: изыскательский 

Проведение и 

организационн

о-техническое 

сопровождение 

изысканий 

(обследований, 

испытаний)  

ПК-2 Способность 

осуществлять 

организационно- 

техническое сопровождение 

инженерных изысканий для 

гидротехнического 

строительства 

ПК-2.1 Выбор нормативно-технических 

или нормативно- методических 

документов, регламентирующих 

проведение и организацию изысканий для 

гидротехнического строительства 
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 ПК-2.2 Составление технического задания 

на проведение изысканий для 

гидротехнического строительства 

 ПК-2.3 Выбор и систематизация 

информации об объекте изысканий на 

основе документального исследования 

 ПК-2.4 Выбор способа выполнения работ 

по инженерно- гидрологическим 

изысканиям 

 ПК-2.5 Выбор способа выполнения работ 

по инженерно- геологическим и 

инженерно-геотехническим изысканиям 

  ПК-2.6 Выполнение отдельных видов 

работ по инженерно- гидрологическим 

изысканиям 

  ПК-2.7 Выполнение базовых работ по 

определению физико- механических 

свойств грунтов 

  ПК-2.8 Визуальное обследование 

состояния конструкций 

гидротехнического сооружения 

  ПК-2.9 Выполнение отдельных видов 

инструментального обследования 

состояния конструкций 

гидротехнического 
сооружения 

ПК-2.10 Выбор способа ведения 

подводно-технических (водолазных) 

работ по обследованию состояния 

гидротехнического сооружения 

ПК-2.11 Документирование и обработка 

результатов изысканий (обследования) 

ПК-2.12 Оформление и представление 

результатов изысканий (обследования) 

ПК-2.13 Составление отчета (акта) 

обследования гидротехнического 

сооружения 

ПК-2.14 Оценка полноты инженерных 

изысканий (обследований) для нужд 

гидротехнического строительства 

ПК-2.15 Контроль соблюдения 

требований охраны труда при 

проведении изысканий (обследований) 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Выполнение 

и 

ПК-3 Способность выполнять 

работы по проектированию 

гидротехнических 

ПК-3.1 Составление технического 

задания на проектирование элемента 

гидротехнического сооружения 

 



36 
 

организацио

нно-

техническое 

сопровожде

ние 

проектных 

работ. 

Выполнение 

обоснования 

проектных 

решений. 

сооружений ПК-3.2 Выбор исходных данных для 

проектирования гидротехнического 

сооружения 

ПК-3.3 Выбор нормативно-технических 

документов, устанавливающих 

требования к проектным решениям 

гидротехнического сооружения 

ПК-3.4 Оценка условий строительства 

гидротехнического сооружения по 

результатам инженерных изысканий 

ПК-3.5 Выбор компоновочной схемы 

объекта гидротехнического 

строительства 

ПК-3.6 Выбор типа и конструктивной 

схемы гидротехнического сооружения 

ПК-3.7 Назначение геометрических 

размеров гидротехнического сооружения 

и элементов его строительной 

конструкции 

ПК-3.8 Оформление проекта 

гидротехнического сооружения, в т.ч. с 

использованием средств 

автоматизированного проектирования 

ПК-3.9 Проверка соответствия 

проектных решений гидротехнических 

сооружений требованиям действующих 

нормативно-технических документов 

ПК-3.10 Выполнение нормоконтроля 

оформления проектной документации 

гидротехнического сооружения 

ПК-3.11 Составление элементов проекта 

организации строительства в 

гидротехническом строительстве 

ПК-3.12 Составление структурной 

схемы системы мониторинга 

технического состояния 

гидротехнического сооружения 

 Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Выполнение 

и 

организацио

нно-

техническое 

сопровожде

ПК-4 Способность 

выполнять обоснование 

проектных решений 

гидротехнических 

сооружений 

ПК-4.1 Выбор нормативно-технического 

(нормативно- методического) документа, 

устанавливающего требования к 

расчѐтному обоснованию проектного 

решения гидротехнического сооружения 
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ние 

проектных 

работ. 

Выполнение 

обоснования 

проектных 

решений. 

ПК-4.2 Составление расчѐтной схемы 

работы гидротехнического сооружения, 

элемента его строительной конструкции 

ПК-4.3 Сбор и расчѐт нагрузок 

(воздействий) на гидротехническое 

сооружение 

ПК-4.4 Выбор методики выполнения 

расчѐтного обоснования 

гидротехнического сооружения 

ПК-4.5 Определение основных 

параметров гидросилового и 

гидромеханического оборудования 

гидротехнического сооружения 

ПК-4.6 Выполнение расчѐтов и оценка 

прочности конструкций 

гидротехнического сооружения в 

соответствии с выбранной методикой 

ПК-4.7 Выполнение расчѐтов и оценка 

общей устойчивости, гидротехнического 

сооружения (или его основания) в 

соответствии с установленной 

методикой 

ПК-4.8 Расчѐтное определение 

деформаций гидротехнического 

сооружения 

ПК-4.9 Выполнение расчѐта фильтрации 

воды через основание и тело 

гидротехнического сооружения в 

соответствии с выбранной методикой 

ПК-4.10 Выполнение гидравлических 

расчѐтов элементов гидротехнического 

сооружения в соответствии с выбранной 

методикой 

ПК-4.11 Выбор параметров модели 

гидротехнического сооружения для 

численного моделирования 

ПК-4.12 Определение стоимости 

проектируемого гидротехнического 

сооружения по приближѐнным 

методикам 

ПК-4.13 Оценка основных технико-

экономических показателей проектных 

решений гидротехнического сооружения 
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП 

 

5.1  Рекомендуемый объем обязательной части образовательной 

программы 

Рекомендуемый объем обязательной части образовательной 

программы, а также еѐ структура отражены в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1 – Структура и объем программы бакалавриата 

Структура программы 

бакалавриата 

Объем программы бакалавриата и ее 

блоков в з.е. 

В соответствии с 

ФГОС 

В соответствии с 

учебным планом 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 180 207 

Блок 2 Практика не менее 24 24 

Блок 3 Государственная 

итоговая аттестация 

 

6-9 

9 

Объем программы 

бакалавриата 

240 240 

 

5.2 Типы практики 

В соответствии с п. 2.4 ФГОС по направлению подготовки 08.0301 

Строительство в Блок 2 "Практика" входят учебная и производственная практики 

(далее вместе - практики). 

Типы учебной 

практики:  

- ознакомительная практика; 

- изыскательская практика 

Типы производственной практики: 

- технологическая практика;  

- проектная практика; 

- исполнительская практика 

В дополнение к типам практик, указанным в пункте 2.4 ФГОС ВО, 

ОПОП может  также содержать рекомендуемые типы практик. 
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Практики в соответствии с учебным планом: 

Б2.О.01(У) Учебная изыскательская геодезическая практика 

Б2.О.02(У) Учебная изыскательская геологическая практика 

Б2.О.03(У) Учебная изыскательская гидрометеорологическая практика 

Б2.О.04(П) Производственная технологическая практика 

Б2.О.05(П) Производственная исполнительская практика 

Б2.В.01(Пд) Производственная преддипломная практика 

 

5.3  Учебный план и календарный учебный график 

В учебном плане приведен перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в 

зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. 

В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем (далее - контактная работа обучающихся с преподавателем) (по 

видам учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в 

академических или астрономических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и 

практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

При составлении учебного плана учтены общие требования к условиям 

реализации основных образовательных программ, сформулированные в ФГОС 

ВО. 

Учебный план подготовки бакалавриата по направлению подготовки 

08.03.01 «Строительство» составлен в соответствии с ФГОС ВО - Федеральный 

государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 

(специальности) 08.03.01 «Строительство» и уровню высшего образования 

Бакалавриат, утвержденный приказом Минобрнауки России от 31.05.2017 № 481 

и приведен в приложениях к ОПОП. 

Календарный учебный график является обязательной частью настоящей 

ОПОП ВО. В ка-лендарном учебном графике указана последовательность 

реализации ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, 
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промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

Календарный учебный график составляется на каждый учебный год, 

утверждается приказами по Институту, является составной частью ОПОП и 

приведен в приложениях. 

С учебным планом и календарным учебным графиком можно ознакомиться 

на официальном сайте института (https://www.ngma.su/) в разделе "Сведения об 

образовательной организации", подразделе "Образование" 

 

5.4. Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик 

Рабочая программа дисциплины включает в себя: наименование 

дисциплины; перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы; объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся; содержание дисциплины , 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количе- ства академических или астрономических часов и видов учебных 

занятий; перечень учебно- методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине; фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине; перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины; 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины (модуля); методические указания для 

обучающихся по освоению дисциплины; перечень информационных 

технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине; описание материально-технической базы, необхо- димой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик являются составной 
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частью ОПОП и приведены в приложениях: 

- утвержденные рабочие программы учебных дисциплин на бумажном 

носителе хранятся на выпускающей кафедре и в деканате соответствующего 

факультета; 

- электронный версии рабочих программ дисциплин представлены в 

электронной информационно-образовательной среде института 

(https://www.ngma.su/esreda/) в разделе «Рабочие программы». 

 

5.5. Разработка фондов оценочных средств для промежуточной 

аттестации 

 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам 

(модулям) и практикам являются контрольно-измерительными материалами для 

оценки результатов обучения по соответствующему элементу ОПОП ВО. 

Рекомендуется устанавливать результаты обучения по дисциплинам (модулям) и 

практикам в виде знаний и навыков. В соответствии с требованием ФГОС 

результаты обучения по дисциплинам (модулям) и практикам должны быть 

соотнесены с индикаторами достижения компетенций, установленными в ОПОП 

ВО. 

При разработке ФОС дисциплины (модуля, практики) для каждого 

индикатора достижения компетенции требуется выделить ключевые знания и 

навыки, ориентированной на выполнение трудовой(ых) функции(й), 

установленной(ых) соответствующими профессиональными стандартами. 

Для курсовых проектов (работ) должны быть разработаны контрольно-

измерительные материалы, входящие в состав фондов оценочных средств для 

соответствующих дисциплин (модулей). Темы курсовых проектов (работ) 

должны быть ориентированы на формирование у обучающегося ключевых 

знаний и навыков соответствующих профессиональных компетенций. 

Для обеспечения независимой оценки качества образовательного процесса 

фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам 
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(модулям) и практикам рекомендуется согласовать с ведущими работодателями. 

 

5.6.  Разработка программы государственной итоговой аттестации 

В программе ГИА установлены: 

 требования к тематике, виду, составу и содержанию ВКР, 

 контрольно-измерительные материалы и методику проведения 

государственного экзамена (при наличии); 

 контрольно-измерительные материалы и требования к процедуре 

проведения защиты ВКР. 

Для обеспечения независимой оценки качества подготовки выпускника 

тематики ВКР согласованы с ведущими работодателями. 

Методика оценки уровня освоения компетенций ориентирована на 

установление уровня подготовленности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности. Максимальный балл установлен при 

демонстрации выпускником подготовленности к выполнению профессиональной 

деятельности, установленной в ОПОП ВО. 

Для обеспечения независимой оценки качества подготовки выпускников по 

ОПОП ВО рекомендуется согласовать программу ГИА с ведущими 

работодателями. 

 

6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 

Требования к условиям реализации программы бакалавриата включают в 

себя общесистемные требования, требования к материально-техническому и 

учебно- методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым 

условиям реализации программы бакалавриата, а также требования к 

применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по программе бакалавриата. 
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6.1 Общесистемные требования к реализации программы 

бакалавриата 

В соответствии с п 4.2.1. ФГОС по направлению 08.03.01 Строительство 

НИМИ Донской ГАУ располагает на праве собственности или ином законном 

основании материально- техническим обеспечением образовательной 

деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы 

бакалавриата по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" и Блоку 3 "Государственная 

итоговая аттестация" в соответствии с учебным планом. 

В соответствии с п. 4.2.2. каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом 

к электронной информационно- образовательной среде Организации из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории Организации, так 

и вне ее. Условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды могут быть созданы с использованием ресурсов иных 

организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда Организации должна 

обеспечивать:  

- доступ к учебным планам; 

- рабочим программам дисциплин (модулей), практик; 

- электронным учебным изданиям и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ и оценок за эти работы. 

Электронная информационно-образовательная среда Организации 

дополнительно обеспечивает: фиксацию хода образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы 

бакалавриата; взаимодействие между участниками образовательного процесса, 

в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети 

"Интернет". 
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Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды должно соответствовать 

законодательству Российской Федерации. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

Организации за период реализации программы бакалавриата в расчете на 100 

научно-педагогических работников (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям) должно составлять не менее двух в 

журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не 

менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного 

цитирования. 

 

6.2 Требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению программы бакалавриата 

В соответствии с п. 4.3.1. ФГОС помещения должны представлять собой 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программойбакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Организации. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

В соответствии с п. 4.3.2. ФГОС Организация должна быть обеспечена 

необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав 

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

В соответствии с 4.3.3. ФГОС при использовании в образовательном 

процессе печатных изданий библиотечный фонд должен быть 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 соответствующую 

дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

В соответствии с 4.3.4. ФГОС обучающимся должен быть обеспечен 

доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при 

необходимости). 

В соответствии с 4.3.5. ФГОС обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ должны быть обеспечены печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

 

6.3 Требования к кадровым условиям реализации программы 

бакалавриата 

 

В соответствии п. 4.4.1. ФГОС реализация программы бакалавриата 

обеспечивается педагогическими работниками Организации, а также лицами, 

привлекаемыми Организацией к реализации программы бакалавриата на иных 

условиях. 

В соответствии п. 4.4.2. квалификация педагогических работников 

Организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах (при 

наличии). 

В соответствии п. 4.4.3. ФГОС не менее 70 процентов численности 

педагогических работников Организации, участвующих в реализации 
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программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Организацией к реализации 

программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-

методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). 

В соответствии п. 4.4.4. ФГОС не менее 5 процентов численности 

педагогических работников Организации, участвующих в реализации 

программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Организацией к реализации 

программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), являться руководителями 

и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую 

деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 

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

профессиональной сфере не менее 3 лет). 

В соответствии п. 4.4.5. ФГОС не менее 60 процентов численности 

педагогических работников Организации и лиц, привлекаемых к 

образовательной деятельности Организации на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

имеют ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в 

иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном 

государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

 

6.4 Требования к финансовым условиям реализации программы 

бакалавриата 

В соответствии с п. 4.5.1. ФГОС финансовое обеспечение реализации 

программы бакалавриата осуществляется в объеме не ниже значений базовых 

нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации 

образовательных программ высшего образования - программ бакалавиата и 
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значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, 

определяемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

6.5. Требования к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

бакалавриата 

В соответствии с п. 4.6.1. ФГОС качество образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по программе бакалавриата определяется в рамках 

системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки, в которой 

Организация принимает участие на добровольной основе. 

В соответствии с 4.6.2. ФГОС в целях совершенствования программы 

бакалавриата Организация при проведении регулярной внутренней оценки 

качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе бакалавриата привлекает работодателей и (или) их объединения, 

иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников 

Организации. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной 

деятельности по программе бакалавриата обучающимся предоставляется 

возможность оценивания условий, содержания, организации и качества 

образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и 

практик. 

В соответствии с п. 4.6.3. ФГОС внешняя оценка качества образовательной 

деятельности по программе бакалавриата в рамках процедуры государственной 

аккредитации осуществляется с целью подтверждения соответствия 

образовательной деятельности по программе бакалавриата требованиям ФГОС 

ВО с учетом соответствующей ПООП. 

В соответствии с п. 4.6.4. ФГОС внешняя оценка качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата может 

осуществляться в рамках профессионально-общественной аккредитации, 

проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими 
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организациями, в том числе иностранными организациями, либо 

авторизованными национальными профессионально-общественными 

организациями, входящими в международные структуры, с целью признания 

качества и уровня подготовки выпускников, отвечающими требованиям 

профессиональных стандартов (при наличии), требованиям рынка труда к 

специалистам соответствующего профиля. 

 



 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В ОПОП 
 

  08.03.01 «Строительство»  
(код и наименование направления подготовки (специальности)) 

«Гидротехническое строительство» 
(Наименование профиля/специализации/магистерской программы) 

  очная/заочная  
(форма обучения) 

 



 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В ОПОП 
 

  08.03.01 «Строительство»  
(код и наименование направления подготовки (специальности)) 

«Гидротехническое строительство» 
(Наименование профиля/специализации/магистерской программы) 

  очная/заочная  
(форма обучения) 

 
 

В образовательную программу на 2019-2020 уч. год внесены следующие 

дополнительные изменения: 

 

1. В соответствии с приказом Минобрнауки России от 25 марта 2020 г. № 484 

«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020г. № 206 

«Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», приказом Института № 46- ОД 

от 26.03.2020 внесены частичные изменения в приказ № 65-ОД от 28 мая 2019г. об 

утверждении календарных учебных графиков на 2019-2020 учебный год по всем 

образовательным программам, реализуемым в Новочеркасском инженерно-мелиоративном 

институте им. А.К. Кортунова ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 

2. В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования №397 

от 14.03.2020г с 17.03.2020г., приказом Института № 42-ОД от 17.03.2020г. на период 

действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19): 

 

2.1 Организовать контактную работу обучающихся и педагогических работников 

при изучении дисциплин (модулей) опосредовано (на расстоянии) с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в электронной информационно-образовательной среде Института ; 

 

2.2 Установить способ проведения учебных и производственных практик – 

стационарная; место проведения учебных и производственных практик – в 

образовательной организации; взаимодействие обучающихся и руководителей 

практик от образовательной организации осуществлять опосредовано (на 

расстоянии) с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в электронной информационно-образовательной 

среде Института; 

 
2.3 Организовать контактную работу обучающихся и педагогических работников 

при проведении промежуточной аттестации обучающихся и итоговой 

(государственной итоговой) аттестации обучающихся опосредовано (на 

расстоянии) с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в электронной информационно-образовательной 

среде Института. 
 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В ОПОП 

  08.03.01 «Строительство»  
(код и наименование направления подготовки (специальности)) 

«Гидротехническое строительство» 
(наименование профиля/специализации/магистерской программы) 

  очная/заочная  
(форма обучения) 

 

 

На 2020 - 2021 учебный год с учетом запросов работодателей, особенностей 

развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы 

в рамках, установленных ФГОС ВО требований, в образовательную программу внесены 

следующие изменения: 

-переутвержден учебный план; 

-обновлены: календарный учебный график; организационно-педагогические 

условия, методические материалы; 

-внесены изменения (обновлены разделы) в рабочие программы дисциплин, 

рабочие программы практик, программы государственной итоговой аттестации, в фонды 

оценочных средств. 

В соответствии с «Рекомендациями по профилактике новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в образовательных организациях высшего образования» 

(методические рекомендации МР 3.12.1.0205-20) Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека и приказом ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ №123-а от 25 августа 2020 года «Об организации образовательной деятельности в 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции», занятия по заочной и очно-заочной формам обучения в 

осеннем семестре 2020-2021уч.г. реализуются с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (в ЭИОС Института посредством Microsoft 

Teams). 
 
 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В ОПОП 

  08.03.01 «Строительство»  
(код и наименование направления подготовки (специальности)) 

«Гидротехническое строительство» 
(наименование профиля/специализации/магистерской программы) 

  очная/заочная  
(форма обучения) 

 

 

В разделе 1 «Общая характеристика образовательной программы» обновлена 

нормативно-правовая база ОПОП ВО в части организации практической подготовки 

обучающихся. 

Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих профессиональные образовательные 

программы высшего образования» утратил силу, в действие вступило «Положение о 

практической подготовке обучающихся», утвержденное приказом Министерства науки и 

высшего образования РФ и Министерством просвещения РФ от 5 августа 2020г. № 

885/390. 

В связи с этим обновлена форма договора о практической подготовке 

обучающихся, заключаемого между НИМИ Донской ГАУ и организациями, 

осуществляющими деятельность по профилю образовательной программы. 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В ОПОП 

  08.03.01 «Строительство»  
(код и наименование направления подготовки (специальности)) 

«Гидротехническое строительство» 
(наименование профиля/специализации/магистерской программы) 

  очная/заочная  
(форма обучения) 

 

 

На 2020 - 2021 учебный год: 

В соответствии с «Рекомендациями по профилактике новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в образовательных организациях высшего образования» 

(методические рекомендации МР 3.12.1.0205-20) Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека и приказом ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ №123-а от 25 августа 2020 года «Об организации образовательной деятельности в 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции», занятия по заочной и очно-заочной формам обучения в 

весеннем семестре 2020-2021уч.г. реализуются с использованием электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий (в ЭИОС Института 

посредствомMicrosoftTeams). 

 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В ОПОП 
 

 

  08.03.01 Строительство  
(код и наименование направления подготовки (специальности)) 

Гидротехническое строительство 
(Наименование профиля/специализации/магистерской программы) 

  очная/заочная  
(форма обучения) 

В соответствии с Приказом Минобрнауки России №83 от 08.02.2021 г. 

«О внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты высшего образования – бакалавриат по направлениям подготовки» 

во все компоненты основной образовательной программы вносятся следую- 

щие изменения: 

1. К обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины 

(модули) и практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных 

компетенций, определяемых ФГОС ВО; 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование уни- 

версальных компетенций, определяемых ФГОС ВО, а также профессиональ- 

ных компетенций, определяемых Организацией самостоятельно, могут вклю- 

чаться в обязательную часть программы бакалавриата и (или) в часть, форми- 

руемую участниками образовательных отношений. 

2. Профессиональные компетенции определяются Организацией самостоя- 

тельно на основе профессиональных стандартов, соответствующих профессиональ- 

ной деятельности выпускников (при наличии). 

При определении профессиональных компетенций на основе профессио- 

нальных стандартов Организация осуществляет выбор профессиональных стан- 

дартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из числа 

указанных в приложении к ФГОС ВО и (или) иных профессиональных стандар- 

тов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из реестра 

профессиональных стандартов (перечня видов профессиональной деятельности), 

размещенного на специализированном сайте Министерства труда и социальной за- 

щиты Российской Федерации «Профессиональные стандарты» 

(http://profstandart.rosmintrud.ru) (при наличии соответствующих профессиональ- 

ных стандартов). 

Из каждого выбранного профессионального стандарта Организация выделяет 

одну или несколько обобщенных трудовых функций (далее - ОТФ), соответствую- 

щих профессиональной деятельности выпускников, на основе установленных 

профессиональным стандартом для ОТФ уровня квалификации и требований 

раздела «Требования к образованию и обучению». ОТФ может быть выделена 

полностью или частично. 

При отсутствии профессиональных стандартов, соответствующих профессио- 

нальной деятельности выпускников, профессиональные компетенции опреде- 

ляются Организацией на основе анализа требований к профессиональным 

компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения оте- 

чественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работода- 

телями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускни- 

ки, иных источников.». 



 

3. Организация устанавливает в программе бакалавриата индикаторы достиже- 

ния компетенций самостоятельно. 

Слова «с учетом соответствующей ПООП» исключить. 
 

Изменения и дополнения рассмотрены и утверждены на заседании Ученого совета института 

протокол №7 от 24 марта 2021г. 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В ОПОП 

__________08.03.01 Строительство______________ 
(код и наименование направления подготовки (специальности)) 

 
(Наименование профиля/специализации/магистерской программы) 

_________________________очная/заочная/очно-заочная______________________________ 
(форма обучения) 

1. На 2021 - 2022 учебный год с учетом запросов работодателей, особенностей раз-

вития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы в 

рамках, установленных ФГОС ВО требований, в образовательную программу внесены сле-

дующие изменения: 

 -переутвержден учебный план; 

 -обновлены: календарный учебный график; организационно-педагогические усло-

вия, методические материалы; 

 -внесены изменения (обновлены разделы) в рабочие программы дисциплин, рабочие 

программы практик, программы государственной итоговой аттестации, в фонды оценочных 

средств. 

2. В соответствии с Федеральным законом РФ от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ "О внесе-

нии изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопро-

сам воспитания обучающихся" в состав компонентов основной образовательной программы 

вносится рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы. 

3. В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 26.11.2020 N 1456 "О внесе-

нии изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего обра-

зования" во все компоненты основной образовательной программы вносятся следующие 

изменения: 

В федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 08.03.01 Строительство, утвержденном приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 мая 2017 г. N 481 (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 июня 2017 г., регистрацион-

ный N 47139), с изменениями, внесенными приказом Министерства науки и высшего обра-

зования Российской Федерации от 8 февраля 2021 г. N 83 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 12 марта 2021 г., регистрационный N 62739): 

1) пункт 1.3 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

"Обучение по программе бакалавриата лиц, получающих высшее образование впер-

вые, осуществляется только в очной и очно-заочной формах.; 

2) в пункте 1.11:

а) дополнить абзацем шестым следующего содержания: 

"19 Добыча, переработка, транспортировка нефти и газа (в сфере строительства, экс-

плуатации, ремонта и реконструкции сооружений объектов нефтегазового комплекса);"; 

б) абзацы шестой - восьмой считать абзацами седьмым - девятым соответственно; 

3) в пункте 3.2:

а) строку 

Безопасность жизнедея-

тельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные ус-

ловия жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

заменить строкой 

Безопасность жизнедея-

тельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной деятельности безопасные ус-

ловия жизнедеятельности для сохранения природной сре-

ды, обеспечения устойчивого развития общества, в том 

Гидротехническое строительство 
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числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов 

б) дополнить новыми строками следующего содержания: 

Экономическая культура, 

в том числе финансовая 

грамотность 

УК-9. Способен принимать обоснованные экономические 

решения в различных областях жизнедеятельности 

Гражданская позиция 
УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

4) в пункте 3.3:

строку 

Информационная культу-

ра 

ОПК-2. Способен вести обработку, анализ и представление 

информации в профессиональной деятельности с исполь-

зованием информационных и компьютерных технологий 

заменить строкой 

Информационная культу-

ра 

ОПК-2. Способен понимать принципы работы современ-

ных информационных технологий и использовать их для 

решения задач профессиональной деятельности 

Изменения и дополнения рассмотрены и утверждены на заседании Ученого совета института 

протокол №11 от 27 августа 2021 г. 

Председатель Ученого совета института, 

врио директора   ________________________ Танюкевич В.В. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В ОПОП 

__________08.03.01 Строительство______________ 
(код и наименование направления подготовки (специальности)) 

 
(Наименование профиля/специализации/магистерской программы) 

_______________________________очная/заочная______________________________ 
(форма обучения) 

1. На 2021 - 2022 учебный год в связи с введением в действие Постановлением Правительства

РФ от 16.09.2021 N 1564 "О переносе выходных дней в 2022 году" в ООП внесены следующие изме-

нения: 

- обновлены календарный учебный график и рабочий график проведения практик. 

Изменения и дополнения рассмотрены и утверждены на заседании Ученого совета 

института протокол №1 от 29 сентября 2021г. 

Председатель Ученого совета института, 

врио директора   ________________________ Танюкевич В.В. 

Гидротехническое строительство 
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