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1. Общие положения 
 

Основная образовательная программа 08.05.01. «Строительство уникальных зданий и 
сооружений» представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм ат-
тестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, ра-
бочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных и методических ма-
териалов. 

Основная образовательная программа отражает компетентностно-
квалификационную характеристику выпускника, содержание и организацию образователь-
ного процесса и государственной итоговой аттестации выпускников. 

 
Нормативные документы. 

 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 

г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-
тельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалаври-
ата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 г. № 636 «Об утвержде-
нии Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 09.02.2016 N 86, от 
28.04.2016 N 502); 

Приказ Министерства образования и науки РФ и Министерства просвещения от 
05.08.2020 г. № 885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 г. 
№АК-44/05вн «По организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего обра-
зования, в том числе оснащенности образовательного процесса»; 

Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ от 15.02.2018 г. 
№ N 05-436 «По организации и проведению в образовательных организациях высшего об-
разования внутренней независимой оценки качества образования по образовательным про-
граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
(08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений (уровень специалитет)), утвер-
жденный приказом Минобрнауки России (от «31» мая 2017 г. № 483) 

  
Профессиональный стандарт «10.003 Специалист в области инженерно-

технологического проектирования для профессиональной деятельности», утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (28.12.201, 
№1167н). 

Профессиональный стандарт «16.114 Организатор проектного производства в строи-
тельстве», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации (15.02.2017 №183н). 

 
Локальные нормативные акты университета: 
 Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 



бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утверждено 
приказом ректора от 29.12.2018 г. № 317-од);  

Положение о порядке разработки и утверждения основной профессиональной 
образовательной программы (утверждено приказом ректора от 29.12.2018 г. № 317-од);  

Положение о рабочей программе дисциплины (модуля) (утверждено приказом 
ректора от 29.12.2018 г. № 317-од) 

Положение о порядке проведения и объеме подготовки по Физической культуре и 
спорту (утверждено приказом ректора от 29.12.2018 г. № 317-од);  

Положение о порядке организации освоения элективных и факультативных 
дисциплин (модулей) (утверждено приказом ректора от 29.12.2018 г. № 317-од); 

Положение о практической подготовке студентов при проведении практики 
(утверждено приказом ректора от 30.12.2021 № 338-од); 

Положение о практической подготовке студентов при реализации учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры (утверждено 
приказом ректора от 30.12.2021 № 338-од); 

Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 
и программам магистратуры (утверждено приказом ректора от 29.12.2018 г. № 317-од); 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов (утверждено приказом Ректора от 29.12.2018 г. № 
317-од);  

Положение о фонде оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации студентов в КГУ 
им. К.Э. Циолковского (утверждено приказом ректора от 29.12.2018 г. № 317-од);  

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки учебной работы (утверждено 
приказом ректора от 29.12.2018 г. № 317-од); 

Положение о курсовой работе (проекте) (утверждено приказом Ректора от 
29.12.2018 г. № 317-од); 

Положение о выпускных квалификационных работах (утверждено приказом 
ректора от 25.09.2020 г. № 209-од, с изменениями от 31.05.2021 г. № 155-од) 

Положение о контроле самостоятельности выполнения письменных работ 
обучающимися университета с использованием системы «Антиплагиат» (принято на 
основании решения Ученого совета КГУ им. К.Э. Циолковского протокол №2 от 30 
октября 2014 г., утверждено ректором); 

Положение об электронной информационно-образовательной среде ВУЗа (принято 
на основании решения Ученого совета КГУ им. К.Э. Циолковского протокол №4 от 24 
декабря 2015 г., утверждено ректором); 

Положение о портфолио достижений студентов (утверждено приказом ректора от 
30.12.2015 г. № 282-од); 

Положение о независимой оценке качества образования (утверждено приказом 
ректора от 20.12.2017 г. № 336-од); 

Положение об ускоренном обучении студентов по индивидуальному учебному 
плану (утверждено приказом ректора от 29.12.2018 г. № 317-од);  

Положение о проведении итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры, не имеющим государственной аккредитации (принято на 
основании решения Ученого совета КГУ им. К.Э. Циолковского протокол № 11 от 16 
июня 2016 г., утверждено ректором). 

 
 
 



2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
 
2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников; 

 
Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятель-

ности выпускников, в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять 
профессиональную деятельность: 

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

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (в сфере инженерных изыс-
каний и исследований для строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в сфере 
проектирования, строительства и оснащения объектов капитального строительства и жи-
лищно-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). 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 
проектная: 

• поэтапная разработка проектных решений; 
• выполнение проектной документации; 
• работа со смежными специалистами по разработке проектно-строительной и проект-

но-сметной документации; 
• участие в авторском надзоре. 
организационно-управленческая: 
• участие в координации деятельности специалистов и других участников процесса; 
• участие в администрировании проектной деятельности. 
 

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

Здания, сооружения промышленного и гражданского назначения; 
Высотные и большепролетные здания и сооружения. 

 
2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО; 

 
Профессиональный стандарт «10.003 Специалист в области инженерно-

технологического проектирования для профессиональной деятельности», утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (28.12.2015, 
№1167н). 

Обобщенная трудовая функция – регулирование, организация и планирование в сфе-
ре инженерно-технологического проектирования для градостроительной деятельности. Со-
ответствует 7 уровню квалификации. Возможные наименования должностей, профессий: 
Главный инженер проекта; Главный конструктор проекта. Выбор данной обобщенно тру-
довой функции обусловлено тем, что в Калужской области в связи с активным развитием 
промышленности и агломерации, обострилась потребности в специалистах,  готовых к раз-
работке проектных решений, а так же  их обоснованию: выполнению и контролю. 

 
Профессиональный стандарт «16.114 Организатор проектного производства в строи-

тельстве», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации (15.02.2017 №183н). 

Обобщенная трудовая функция – организация между работниками, осуществляю-
щими разработку документации, необходимой для выполнения согласований и экспертиз, 
строительно-монтажных работ и авторского надзора. Соответствует 7 уровню квалифика-
ции. Возможные наименования должностей, профессий: Главный инженер проекта (специ-



алист по организации проектирования). Выбор данной обобщенно трудовой функции обу-
словлено тем, что в Калужской области в связи с активным развитием промышленности и 
агломерации, обострилась потребности в специалистах, способных к организации взаимо-
действия между работниками осуществляющими разработку документации, необходимой 
для выполнения согласований и экспертиз, строительно-монтажных работ и авторского 
надзора. 

 
2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

Область профессио-
нальной деятельно-

сти (по Реестру 
Минтруда) 

Типы задач про-
фессиональной 
деятельности 

Задачи профессиональ-
ной деятельности 

Объекты професси-
ональной деятель-
ности (или области 

знания) 

10 Архитектура, 
проектирование, 
геодезия, топогра-
фия и дизайн (в 
сфере проектирова-
ния объектов строи-
тельства и инженер-
но-геодезических 
изысканий); 

Проектная Регулирование, органи-
зация и планирование в 
сфере инженерно-
технического проектиро-
вания для градострои-
тельной деятельности 

Здания, сооружения 
промышленного и 
гражданского 
назначения; 
Высотные и боль-
шепролетные здания 
и сооружения. 

16 Строительство и 
жилищно-
коммунальное хо-
зяйство (в сфере 
инженерных изыс-
каний и исследова-
ний для строитель-
ства и жилищно-
коммунального хо-
зяйства, в сфере 
проектирования, 
строительства и 
оснащения объектов 
капитального строи-
тельства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства, в сфере 
технической экс-
плуатации, ремонта, 
демонтажа и рекон-
струкции зданий, 
сооружений, объек-
тов жилищно-
коммунального хо-
зяйства, в сфере 
производства и 
применения строи-
тельных материа-
лов, изделий и кон-
струкций). 

Организационно-
управленческий 

Управление проектной 
деятельностью строи-
тельной организации 

Здания, сооружения 
промышленного и 
гражданского 
назначения; 
Высотные и боль-
шепролетные здания 
и сооружения. 
 

Организация взаимодей-
ствия между работника-
ми, осуществляющими 
разработку документа-
ции, необходимой для 
выполнения согласова-
ний и экспертных, стро-
ительно-монтажных ра-
бот и авторского надзо-
ра. 

Здания, сооружения 
промышленного и 
гражданского 
назначения; 
Высотные и боль-
шепролетные здания 
и сооружения. 
 

 



3. Общая характеристика образовательной программы 
 
3.1. Направленность (профиль) ООП в рамках направления подготовки (специально-

сти); 
Направленность (профиль) программы – Строительство высотных и большепролет-
ных конструкций 
 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам ООП; 
 

Квалификация, присваиваемая выпускникам программы инженер-строитель 
 

3.3. Объем программы; 
 
Объем программы составляет 360 зачетных единиц, с учетом факультативов – 369 
зачетных единиц. 
 

3.4. Формы обучения; 
 

При реализации программы используются следующие формы обучения: очная 
 

3.5. Срок получения образования; 
 
Срок получения образования в очной форме обучения составляет 6 лет. 
 

3.6. Язык реализации ООП. 
 
Образовательная деятельность по программе осуществляется на русском языке. 
 

3.7. Год начала подготовки 
 
Год начала подготовки 2021 
 

3.8. Выпускающая кафедра 
 

Выпускающей является кафедра Инженерных и технологических дисциплин 
 

4. Планируемые результаты освоения ООП 
 
4.1. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ООП; 

 
Планируемыми результатами освоения программы являются компетенции. Требова-

ния к ним регламентируются ФГОС ВО, указанными выше профессиональными стандарта-
ми, действующими квалификационными справочниками, нормативно-правовыми докумен-
тами, закрепляющими требования к квалификации. При разработке индикаторов достиже-
ния определённых университетом профессиональных компетенций выпускников учтены 
особенности его актуального состояния. 

 
Матрица распределения универсальных, общепрофессиональных и профессиональ-

ных компетенций находится в Приложении 1. 
 

4.2. Требования к планируемым результатам освоения ООП, обеспечиваемым дисципли-
нами (модулями) и практиками обязательной части; 



4.2.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения; 
 

Категория (группа) 
универсальных 
компетенций 

Код и наименование уни-
версальной компетенции 

Код и наименование индикатора дости-
жения универсальной компетенции 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1. Способен осу-
ществлять критический 
анализ проблемных ситу-
аций на основе системно-
го подхода, вырабатывать 
стратегию действий 

УК-1.1. 
Описание сути проблемной ситуации 
УК-1.2. 
Выявление составляющих проблемной си-
туации и связей между ними 
УК-1.3. 
Сбор и систематизация информации по 
проблеме 
УК-1.4. 
Выбор информационных ресурсов для по-
иска информации о проблемной ситуации 
УК-1.5. 
Оценка адекватности информации о про-
блемной ситуации путём выявления диа-
лектических и формально-логических 
противоречий в анализируемой информа-
ции 
УК-1.6. 
Выявление системных связей и отношений 
между изучаемыми явлениями, процесса-
ми и/или объектами на основе принятой 
парадигмы 
УК-1.7. 
Выбор методов критического анализа, 
адекватных проблемной ситуации 
УК-1.8. 
Выбор способа обоснования решения (ин-
дукция, дедукция, по аналогии) проблем-
ной ситуации, формулирование и аргумен-
тирование выводов суждений, в том числе 
с применением философского понятийно-
го аппарата 
УК-1.9. 
Разработка и обоснование плана действий 

Разработка и реа-
лизация проектов 

УК-2. Способен управлять 
проектом на всех этапах 
его жизненного цикла 

УК-2.1. 
Формулирование цели, задач, значимости, 
ожидаемых результатов проекта 
УК-2.2. 
Определение потребности в ресурсах для 
реализации проекта 



УК-2.3. 
Выбор способа реализации проекта с учё-
том наличия ограничений и ресурсов 
УК-2.4. 
Разработка плана реализации проекта 
УК-2.5. 
Контроль реализации проекта 
УК-2.6. 
Оценка эффективности реализации проек-
та и разработка плана действий по его 
корректировке 

Командная работа 
и лидерство 

УК-3. Способен организо-
вывать и руководить ра-
ботой команды, выраба-
тывая командную страте-
гию для достижения по-
ставленной цели 

УК-3.1. 
Разработка целей команды в соответствии 
с целями проекта 
УК-3.2. 
Выбор стратегии формирования команды 
и контроль её реализации 
УК-3.3. 
Формирование состава команды, опреде-
ление функциональных и ролевых крите-
риев отбора участников 
УК-3.4. 
Выбор правил командной работы как ос-
новы организации и руководства работой 
команды 
УК-3.5. 
Выбор способов мотивации членов коман-
ды с учетом организационных возможно-
стей и личностных особенностей членов 
команды 
УК-3.6. 
Выбор стиля управления работой команды 
в соответствии с ситуацией 
УК-3.7. 
Презентация результатов собственной и 
командной работы 
УК-3.8. 
Оценка результативности работы команды 
УК-3.9. 
Контроль реализации стратегического 
плана команды 

Коммуникация УК-4. Способен приме-
нять современные комму-
никативные технологии, в 
том числе на иностран-

УК-4.1. 
Поиск информационных ресурсов на госу-
дарственном языке Российской Федерации 
н иностранном языке с помощью инфор-



ном(ых) языке(ах), для 
академического и профес-
сионального взаимодей-
ствия 

мационно-коммуникационных технологий 
УК-4.2. 
Представление информации на государ-
ственном языке Российской Федерации н 
иностранном языке с помощью информа-
ционно-коммуникационных технологий 
УК-4.3. 
Составление и корректный перевод акаде-
мических и профессиональных текстов с 
иностранного языка на государственный 
язык Российской Федерации и с государ-
ственного языка Российской Федерации на 
иностранный 
УК-4.4. 
Представление результатов академической 
и профессиональной деятельности на пуб-
личных мероприятиях 
УК-4.5. 
Ведение академической и профессиональ-
ной дискуссии на государственном языке 
Российской Федерации и/или иностранном 
языке 
УК-4.6. 
Выбор стиля делового общения примени-
тельно к ситуации взаимодействия 
УК-4.7. 
Ведение деловой переписки, делового раз-
говора на государственном языке Россий-
ской Федерации 
УК-4.8. 
Выбор психологических способов оказа-
ния влияния и противодействия влиянию в 
процессе академического и профессио-
нального взаимодействия 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен анализи-
ровать и учитывать разно-
образие культур в процес-
се межкультурного взаи-
модействия 

УК-5.1. 
Выявление общего и особенного в истори-
ческом развитии России 
УК-5.2. 
Выявление ценностных оснований меж-
культурного взаимодействия и его места в 
формировании общечеловеческих куль-
турных универсалий 
УК-5.3. 
Выявление причин межкультурного раз-
нообразия общества с учетом исторически 



сложившихся форм государственной, об-
щественной, религиозной и культурной 
жизни 
УК-5.4. 
Выявление влияния взаимодействия куль-
тур и социального разнообразия на про-
цессы развития мировой цивилизации 
УК-5.5. 
Выявление современных тенденций исто-
рического развития России с учетом гео-
политической обстановки 
УК-5.6. 
Выявление влияния исторического насле-
дия и социокультурных традиций различ-
ных социальных групп, этносов и конфес-
сий на процессы межкультурного взаимо-
действия 
УК-5.7. 
Определение целей и задач межкультур-
ного профессионального взаимодействия в 
условиях различных этнических, религи-
озных ценностных систем, выявление воз-
можных проблемных ситуаций 
УК-5.8. 
Выбор способа решения конфликтных си-
туаций в процессе профессиональной дея-
тельности 
УК-5.9. 
Выбор способа поведения в поликультур-
ном коллективе с учетом требований зако-
нодательства в сфере противодействия 
экстремизму и терроризму 
УК-5.10. 
Выбор способа взаимодействия при лич-
ном и групповом общении при выполне-
нии профессиональных задач 
УК-5.11. 
Выбор способов интеграции работников, 
принадлежащих к разным культурам, в 
производственную команду 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в 
том числе здоро-
вьесбережение) 

УК-6. Способен опреде-
лять и реализовывать при-
оритеты собственной дея-
тельности и способы ее 
совершенствования на ос-

УК-6.1. 
Определение уровня самооценки и уровня 
притязаний 
УК-6.2. 
Формулирование целей личностного и 



нове самооценки и обра-
зования в течение всей 
жизни 

профессионального развития, условий их 
достижения 
УК-6.3. 
Оценка личностных, ситуативных и вре-
менных ресурсов 
УК-6.4. 
Выбор технологий целеполагания и целе-
достижения для постановки целей лич-
ностного развития и профессионального 
роста 
УК-6.5. 
Оценка индивидуального личностного по-
тенциала, выбор техник самоорганизации 
и самоконтроля для реализации собствен-
ной деятельности 
УК-6.6. 
Оценка требований рынка труда и образо-
вательных услуг для выбора траектории 
собственного профессионального роста 
УК-6.7. 
Выбор приоритетов профессионального 
роста, выбор направлений и способов со-
вершенствования собственной деятельно-
сти 
УК-6.8. 
Составление плана распределения личного 
времени для выполнения задания 
УК-6.9. 
Формирование портфолио для поддержки 
образовательной и профессиональной дея-
тельности 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в 
том числе здоро-
вьесбережение) 

УК-7. Способен поддер-
живать должный уровень 
физической подготовлен-
ности для обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной дея-
тельности 

УК-7.1. 
Оценка влияния образа жизни на здоровье 
и физическую подготовку человека 
УК-7.2. 
Оценка уровня развития личных физиче-
ских качеств, показателей собственного 
здоровья 
УК-7.3. 
Выбор здоровьесберегающих технологий с 
учетом физиологических особенностей 
организма 
УК-7.4. 
Выбор методов и средств физической 
культуры и спорта для собственного фи-



зического развития, коррекции здоровья и 
поддержания работоспособности  
УК-7.5. 
Выбор рациональных способов и приемов 
профилактики профессиональных заболе-
ваний, психофизического и нервно-
эмоционального утомления на рабочем 
месте 

Безопасность жиз-
недеятельности 

УК-8. Способен создавать 
и поддерживать в повсе-
дневной жизни и в про-
фессиональной деятельно-
сти безопасные условия 
жизнедеятельности для 
сохранения природной 
среды, обеспечения 
устойчивого развития об-
щества, в том числе при 
угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов 

УК-8.1. 
Идентификация угроз (опасностей) при-
родного и техногенного происхождения 
для жизнедеятельности человека 
УК-8.2. 
Выбор методов защиты человека от угроз 
(опасностей) природного и техногенного 
характера 
УК-8.3. 
Выбор правил поведения при возникнове-
нии чрезвычайной ситуации природного 
или техногенного происхождения 
УК-8.4. 
Оказание первой помощи пострадавшему 
УК-8.5. 
Выбор способа поведения с учетом требо-
ваний законодательства в сфере противо-
действия терроризму при возникновении 
угрозы террористического акта 

Экономическая 
культура, в 
том числе финан-
совая 
грамотность 

УК-9 Способен принимать 
обоснованные экономиче-
ские решения в различных 
областях жизнедеятельно-
сти 

УК-9.1.  
Знает: - основы экономической науки в 
целом и экономической теории в частно-
сти; 
УК-9.2.  
Умеет: - принимать обоснованные эконо-
мические решения в различных областях 
жизнедеятельности; 
УК-9.3.  
Владеет: - навыками принятия обоснован-
ных экономических решений в различных 
областях жизнедеятельности; 

Гражданская пози-
ция 

УК-10. Способен форми-
ровать нетерпимое отно-
шение к коррупционному 
поведению 

УК 10.1  
Знает основные положения юридических 
наук и законодательства, характеризую-
щие понятия коррупции и коррупционного 
поведения  
УК 10.2  



Умеет давать правовую оценку коррупци-
онному поведению  
УК 10.3  
Владеет навыками основ правовой квали-
фикации коррупционного поведения и его 
пресечения 

 
4.2.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения; 

 
Категория (группа) 
общепрофессио-
нальных компетен-
ций 

Код и наименование об-
щепрофессиональной ком-
петенции 

Код и наименование индикатора дости-
жения общепрофессиональной компетен-
ции 

Теоретическая 
фундаментальная 
подготовка 

ОПК-1. Способен решать 
прикладные задачи строи-
тельной отрасли, исполь-
зуя теорию и методы фун-
даментальных наук 

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 объ-
ектов профессиональной деятельности, на 
основе теоретического (эксперименталь-
ного) исследования 
ОПК-1.3. 
Определение характеристик химического 
процесса (явления), характерного для объ-
ектов профессиональной деятельности, на 
основе теоретического (эксперименталь-
ного) исследования 
ОПК-1.4. 
Представление базовых для профессио-
нальной сферы физических процессов (яв-
лений) в виде математического(их) урав-
нения(й), обоснование граничных и 
начальных условий 
ОПК-1.5. 
Выбор для решения задач профессиональ-
ной деятельности фундаментальных зако-
нов, описывающих изучаемый процесс 
или явление 
ОПК-1.6. 
Решение инженерных задач с применени-
ем математического аппарата векторной 
алгебры, аналитической геометрии 
ОПК-1.7. 



Решение уравнений, описывающих основ-
ные физические процессы, с применением 
методов линейной алгебры и математиче-
ского анализа 
ОПК-1.8. 
Обработка расчетных и эксперименталь-
ных данных вероятностно-
статистическими методами 
ОПК-1.9. 
Применение типовых задач теории опти-
мизации в профессиональной деятельно-
сти 
ОПК-1.10. 
Оценка адекватности результатов матема-
тического моделирования, формулирова-
ние предложений по использованию мате-
матической модели для решения задач 
профессиональной деятельности 
ОПК-1.11. 
Оценка воздействия техногенных факто-
ров на состояние окружающей среды 

Информационная 
культура 

ОПК-2. Способен пони-
мать принципы работы 
современных информаци-
онных технологий и ис-
пользовать их для реше-
ния задач профессиональ-
ной деятельности 

ОПК-2.1. 
Выбор информационных ресурсов, содер-
жащих релевантную информацию о за-
данном объекте 
ОПК-2.2. 
Оценка достоверности информации о за-
данном объекте 
ОПК-2.3. 
Систематизация, обработка и хранение 
информации в профессиональной деятель-
ности с помощью баз данных и компью-
терных сетевых технологий 
ОПК-2.4. 
Представление информации с помощью 
информационных и компьютерных техно-
логий  
ОПК-2.5. 
Применение прикладного программного 
обеспечения для разработки и оформления 
технической документации 
ОПК-2.6. 
Применение прикладного программного 
обеспечения для выполнения численного 
моделирования и расчётного обоснования 



проектных решений 
ОПК-2.7. 
Применение способов и средств защиты 
информации при профессиональной дея-
тельности 
ОПК-2.8. 
Составление и редактирование информа-
ционной модели объекта строительства с 
помощью прикладного программного 
обеспечения 

Теоретическая 
профессиональная 
подготовка 

ОПК-3. Способен прини-
мать решения в професси-
ональной деятельности, 
используя теоретические 
основы, нормативно-
правовую базу, практиче-
ский опыт капитального 
строительства, а также 
знания о современном 
уровне его развития 

ОПК-3.1. 
Описание основных сведений об объектах 
и процессах профессиональной деятельно-
сти посредством использования професси-
ональной терминологии 
ОПК-3.2. 
Сбор и систематизация информации об 
опыте решения задачи профессиональной 
деятельности 
ОПК-3.3. 
Формулирование задачи в сфере профес-
сиональной деятельности на основе знания 
проблем отрасли и опыта их решения 
ОПК-3.4. 
Выбор нормативно-правовых, норматив-
но-технических или нормативно-
методических документов для решения 
задач профессиональной деятельности 
ОПК-3.5. 
Выбор способа или методики решения за-
дачи профессиональной деятельности на 
основе нормативно-технической докумен-
тации и знания проблем отрасли, опыта их 
решения 
ОПК-3.6. 
Составление перечней работ и ресурсов, 
необходимых для решения задачи в сфере 
профессиональной деятельности 
ОПК-3.7. 
Решение инженерно-геометрических задач 
графическими способами 
ОПК-3.8. 
Оценка инженерно-геологических условий 
строительства, выбор мероприятий по 
предупреждению опасных инженерно-



геологических процессов (явлений), а 
также защите от их последствий 
ОПК-3.9. 
Выбор планировочной схемы здания, 
оценка преимуществ и недостатков вы-
бранной планировочной схемы 
ОПК-3.10. 
Выбор конструктивной схемы здания, 
оценка преимуществ и недостатков вы-
бранной конструктивной схемы 
ОПК-3.11. 
Выбор габаритов и типа строительных 
конструкций здания, оценка преимуществ 
и недостатков выбранного конструктивно-
го решения 
ОПК-3.12. 
Оценка условий работы строительных 
конструкций 
ОПК-3.13. 
Оценка взаимного влияния объектов стро-
ительства и окружающей среды 
ОПК-3.14. 
Выбор строительных материалов для 
строительных конструкций и изделий 
ОПК-3.15. 
Определение качества строительных мате-
риалов на основе экспериментальных ис-
следований их свойств 
ОПК-3.16. 
Определение характеристик процессов 
распределения, преобразования и исполь-
зования электрической энергии в электри-
ческих цепях 
ОПК-3.17. 
Оценка экономических условий функцио-
нирования предприятия 

Работа с докумен-
тацией 

ОПК-4. Способен разраба-
тывать проектную и рас-
порядительную докумен-
тацию, участвовать в раз-
работке нормативных 
правовых актов в области 
капитального строитель-
ства 

ОПК-4.1. 
Выбор нормативно-правовых или норма-
тивно-технических документов, регули-
рующих деятельность в области капиталь-
ного строительства, для разработки про-
ектно-сметной документации, составления 
нормативных и распорядительных доку-
ментов 
ОПК-4.2. 



Выявление основных требований норма-
тивно-правовых или нормативно-
технических документов, предъявляемых 
к зданиям, сооружениям, инженерным си-
стемам жизнеобеспечения, к выполнению 
инженерных изысканий в строительстве 
ОПК-4.3. 
Выбор нормативно-правовых и норматив-
но-технических документов, регулирую-
щих формирование безбарьерной среды 
для маломобильных групп населения 
ОПК-4.4. 
Выбор нормативно-технической информа-
ции для оформления проектной, распоря-
дительной документации 
ОПК-4.5. 
Представление информации об объекте 
капитального строительства по результа-
там чтения проектно-сметной документа-
ции 
ОПК-4.6. 
Составление и оформление проекта нор-
мативного и распорядительного документа 
ОПК-4.7. 
Разработка и оформление проектной до-
кументации в области капитального стро-
ительства 

Изыскания ОПК-5. Способен участ-
вовать в инженерных 
изысканиях и осуществ-
лять техническое руко-
водство проектно-
изыскательскими работа-
ми в строительной отрас-
ли 

ОПК-5.1. 
Определение состава работ по инженер-
ным изысканиям в соответствии с задани-
ем 
ОПК-5.2. 
Выбор нормативных документов, регла-
ментирующих проведение и организацию 
изысканий в строительстве 
ОПК-5.3. 
Определение потребности в ресурсах и 
установление сроков проведения проект-
но-изыскательских работ  
ОПК-5.4. 
Выбор способа выполнения инженерно-
геодезических изысканий для строитель-
ства 
ОПК-5.5. 
Выбор способа выполнения инженерно-



геологических изысканий для строитель-
ства 
ОПК-5.6. 
Выполнение базовых измерений инженер-
но-геодезических изысканий для строи-
тельства 
ОПК-5.7. 
Выполнение основных операций инже-
нерно-геологических изысканий для стро-
ительства 
ОПК-5.8. 
Документирование результатов инженер-
ных изысканий 
ОПК-5.9. 
Выбор способа и выполнение 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 изыс-
каниям 

Проектирование. 
Расчетное обосно-
вание 

ОПК-6. Способен осу-
ществлять и организовы-
вать разработку проектов 
зданий и сооружений с 
учетом экономических, 
экологических и социаль-
ных требований и требо-
ваний безопасности, спо-
собен выполнять технико-
экономическое обоснова-
ние проектных решений 
зданий и сооружений, 
осуществлять техниче-
скую экспертизу проектов 
и авторский надзор за их 
соблюдением 

ОПК-6.1. 
Составление технического задания на про-
ектирование  
ОПК-6.2. 
Выбор исходных данных для проектиро-
вания здания и их основных инженерных 
систем 
ОПК-6.3. 
Составление технического задания на 
изыскания для инженерно-технического 
проектирования 
ОПК-6.4. 
Составление проекта заключения по ре-
зультатам изыскательских работ 
ОПК-6.5. 
Выбор состава и последовательности вы-
полнения работ по проектированию зда-
ния в соответствии с техническим задани-
ем на проектирование 
ОПК-6.6. 
Выбор объёмно-планировочных и кон-
структивных проектных решений здания в 



соответствии с техническими условиями и 
с учетом требований по доступности для 
маломобильных групп населения 
ОПК-6.7. 
Выбор типовых проектных решений и 
технологического оборудования основных 
инженерных систем здания в соответствии 
с техническими условиями 
ОПК-6.8. 
Разработка проекта элемента строитель-
ной конструкции здания 
ОПК-6.9. 
Составление генерального плана объекта 
капитального строительства 
ОПК-6.10. 
Выполнение графической части проектной 
документации здания, в т.ч. с использова-
нием прикладного программного обеспе-
чения 
ОПК-6.11. 
Выбор технологий для строительства и 
обустройства здания, разработка элемен-
тов проекта организации строительства 
ОПК-6.12. 
Проверка соблюдения требований по до-
ступности для маломобильных групп 
населения при выборе архитектурно-
строительных решений зданий и сооруже-
ний 
ОПК-6.13. 
Формулирование и распределение задач 
исполнителям работ по инженерно-
техническому проектированию, контроль 
выполнения заданий 
ОПК-6.14. 
Контроль соблюдения требований охраны 
труда при выполнении проектно-
изыскательских работ 
ОПК-6.15. 
Определение основных нагрузок и воздей-
ствий, действующих на здание (сооруже-
ние) 
ОПК-6.16. 
Определение основных параметров инже-
нерной системы жизнеобеспечения здания 



(сооружения), расчётное обоснование ре-
жима её работы 
ОПК-6.17. 
Составление расчётной схемы здания (со-
оружения), определение условий работы 
элемента строительных конструкций при 
восприятии внешних нагрузок 
ОПК-6.18. 
Оценка прочности, жёсткости и устойчи-
вости элемента строительных конструк-
ций, в т.ч. с использованием прикладного 
программного обеспечения 
ОПК-6.19. 
Динамический расчёт стержневой системы 
ОПК-6.20. 
Оценка устойчивости и деформируемости 
грунтового основания объекта строитель-
ства 
ОПК-6.21. 
Определение основных параметров тепло-
вого, акустического режима здания, осве-
щённости помещений здания 
ОПК-6.22. 
Определение стоимости строительно-
монтажных работ на профильном объекте 
строительства 
ОПК-6.23. 
Оценка основных технико-экономических 
показателей проектных решений про-
фильного объекта строительства 
ОПК-6.24. 
Представление и защита результатов про-
ектных работ 
ОПК-6.25. 
Оценка достаточности и достоверности 
информации проектной документации, ре-
зультатов инженерных изысканий об объ-
екте экспертизы 
ОПК-6.26. 
Оценка соответствия проектной докумен-
тации и/или результатов инженерных 
изысканий нормативным требованиям 
нормативно-правовых и нормативно-
технических документов 
ОПК-6.27. 



Оценка соответствия проектной докумен-
тации экологическим требованиям, уста-
новленным техническими регламентами и 
законодательством в области охраны 
окружающей среды 
ОПК-6.28. 
Составление проекта заключения по ре-
зультатам экспертизы проектной докумен-
тации, результатов инженерных изыска-
ний 
ОПК-6.29. 
Контроль соблюдения проектных решений 
в процессе авторского надзора 

Управление каче-
ством 

ОПК-7. Способен внед-
рять и адаптировать си-
стемы менеджмента каче-
ства в производственном 
подразделении с примене-
нием различных методов 
измерения, контроля и ди-
агностики 

ОПК-7.1. 
Выбор нормативно-правовых или норма-
тивно-технических документов, регламен-
тирующих требования к качеству продук-
ции и процедуру его оценки 
ОПК-7.2. 
Документальный контроль качества мате-
риальных ресурсов 
ОПК-7.3. 
Выбор методов и оценка метрологических 
характеристик средства измерения (испы-
тания) 
ОПК-7.4. 
Оценка погрешности измерения, проведе-
ние поверки и калибровки средства изме-
рения 
ОПК-7.5. 
Оценка соответствия параметров продук-
ции требованиям нормативно-технических 
документов 
ОПК-7.6. 
Подготовка и оформление документа для 
контроля качества или сертификации про-
дукции 
ОПК-7.7. 
Составления плана мероприятий по обес-
печению качества продукции 
ОПК-7.8. 
Составление локального нормативно-
методического документа производствен-
ного подразделения по функционирова-
нию системы менеджмента качества 



Производственно-
технологическая 
работа 

ОПК-8. Способен приме-
нять стандартные, осваи-
вать и внедрять новые 
технологии работ в обла-
сти строительства, совер-
шенствовать производ-
ственно-технологический 
процесс строительного 
производства, разрабаты-
вать и осуществлять ме-
роприятия контроля тех-
нологических процессов 
строительного производ-
ства, по обеспечению 
производственной и эко-
логической безопасности 

ОПК-8.1. 
Выбор технологии строительно-
монтажных работ в зависимости от техни-
ческих и климатических условий 
ОПК-8.2. 
Оценка возможности применения новых 
технологий строительного производства и 
форм организации труда 
ОПК-8.3. 
Разработка элемента проекта производства 
работ 
ОПК-8.4. 
Контроль соблюдения технологии осу-
ществления строительно-монтажных на 
объекте капитального строительства, раз-
работка мероприятий по устранению при-
чин отклонений результатов строительно-
монтажных работ от проекта 
ОПК-8.5. 
Контроль результатов осуществления эта-
пов технологического процесса строи-
тельного производства 
ОПК-8.6. 
Составление исполнительно- технической 
документации производства строительно- 
монтажных работ  
ОПК-8.7. 
Составление плана мероприятий строи-
тельного контроля на участке строитель-
ства 
ОПК-8.8. 
Контроль соблюдения норм промышлен-
ной, пожарной, экологической безопасно-
сти при ведении строительно- монтажных 
работ 
ОПК-8.9. 
Контроль соблюдения требований охраны 
труда при осуществлении технологическо-
го процесса 

Организация и 
управление 
производством 

ОПК-9. Способен органи-
зовывать работу и управ-
лять коллективом произ-
водственных подразделе-
ний по строительству, об-
служиванию, эксплуата-

ОПК-9.1. 
Составление перечня и последовательно-
сти выполнения работ производственным 
подразделением  
ОПК-9.2. 
Определение потребности производствен-



ции, ремонту, рекон-
струкции, демонтажу зда-
ний и сооружений, осу-
ществлять организацию и 
управление производ-
ственной деятельностью 
строительной организации 

ного подразделения в материально-
технических и трудовых ресурсах 
ОПК-9.3. 
Определение квалификационного состава 
работников производственного подразде-
ления 
ОПК-9.4. 
Составление локального нормативно-
методического документа для проведения 
базового инструктажа по охране труда (по 
пожарной безопасности, по охране окру-
жающей среды) 
ОПК-9.5. 
Контроль соблюдения требований охраны 
труда на производстве 
ОПК-9.6. 
Контроль выполнения работниками под-
разделения производственных заданий 
ОПК-9.7. 
Выбор нормативной и правовой докумен-
тации, регламентирующей деятельность 
строительной организации 
ОПК-9.8. 
Составление плана производственно-
хозяйственной деятельности производ-
ственного подразделения строительной 
организации 
ОПК-9.9. 
Оценка возможности применения органи-
зационно-управленческих и/или техноло-
гических решений для производственной 
деятельности производственного подраз-
деления 
ОПК-9.10. 
Контроль процесса выполнения производ-
ственным подразделением установленных 
целевых показателей, оценка степени вы-
полнения и определение состава коорди-
нирующих воздействий по результатам 
выполнения принятых управленческих 
решений 
ОПК-9.11. 
Выбор нормативных правовых докумен-
тов, регламентирующих мероприятия по 
противодействию коррупции, и оценка 



возможности возникновения коррупцион-
ных рисков при реализации проекта, вы-
работка мероприятий по противодействию 
коррупции 
ОПК-9.12. 
Контроль соблюдения мер по борьбе с 
коррупцией в производственном подраз-
делении 

Техническая экс-
плуатация. 
Обеспечение без-
опасности 

ОПК-10. Способен осу-
ществлять и организовы-
вать техническую эксплу-
атацию, техническое об-
служивание и ремонт зда-
ний и сооружений, осу-
ществлять мониторинг, 
контроль и надзор в сфере 
безопасности зданий и со-
оружений 

ОПК-10.1. 
Составление перечня работ производ-
ственного подразделения по технической 
эксплуатации, техническому обслужива-
нию и ремонту профильного объекта ка-
питального строительства 
ОПК-10.2. 
Составление плана мероприятий по кон-
тролю технического состояния и режимов 
работы профильного объекта капитально-
го строительства 
ОПК-10.3. 
Составление перечня мероприятий по кон-
тролю соблюдения норм промышленной и 
пожарной безопасности в процессе экс-
плуатации профильного объекта капи-
тального строительства, выбор мероприя-
тий по обеспечению безопасности 
ОПК-10.4. 
Оценка результатов выполнения работ по 
ремонту профильного объекта капиталь-
ного строительства 
ОПК-10.5. 
Контроль выполнения и обработка резуль-
татов мониторинга безопасности про-
фильного объекта капитального строи-
тельства 
ОПК-10.6. 
Оценка технического состояния профиль-
ного объекта капитального строительства 
на основе данных мониторинга 
ОПК-10.7. 
Оценка соответствия профильного объекта 
капитального строительства требованиям 
нормативно-правовых (нормативно-
технических) документов по безопасности 

Исследования ОПК-11. Способен осу- ОПК-11.1. 



ществлять постановку и 
решение научно-
технических задач строи-
тельной отрасли, выпол-
нять экспериментальные 
исследования и математи-
ческое моделирование, 
анализировать их резуль-
таты, осуществлять орга-
низацию выполнения 
научных исследований 

Формулирование целей, постановка задачи 
исследования 
ОПК-11.2. 
Выбор способов и методик выполнения 
исследования 
ОПК-11.3. 
Составление программы для проведения 
исследования, определение потребности в 
ресурсах 
ОПК-11.4. 
Составление плана исследования 
ОПК-11.5. 
Выполнение и контроль выполнения эм-
пирического исследования 
ОПК-11.6. 
Составление математической модели ис-
следуемого процесса (явления) 
ОПК-11.7. 
Выполнение и контроль выполнения ма-
тематического моделирования 
ОПК-11.8. 
Обработка результатов эмпирических ис-
следований методами математической 
статистики и теории вероятностей 
ОПК-11.9. 
Обработка результатов математического 
моделирования  
ОПК-11.10. 
Выполнение и контроль выполнения до-
кументального исследования технической 
информации о профильном объекте строи-
тельства 
ОПК-11.11. 
Документирование результатов исследо-
вания, оформление отчётной документа-
ции 
ОПК-11.12. 
Контроль соблюдения требований охраны 
труда при выполнении исследований 
ОПК-11.13. 
Формулирование выводов по результатам 
исследования 
ОПК-11.14. 
Представление и защита результатов про-
ведённого исследования 



 
 

4.2.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их до-
стижения (при наличии) 
 

4.2.4. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения; 
 

Задача профес-
сиональной дея-
тельности 

Объект 
или об-
ласть 
знания 

Код и наименование 
профессиональной ком-
петенции 

Код и наименование ин-
дикатора достижения 
профессиональной ком-
петенции 

Основа-
ние 
(про-
фессио-
нальный 
стан-
дарт, 
анализ 
опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 
Регулирование, 
организация и 
планирование в 
сфере инженер-
но-технического 
проектирования 
для градострои-
тельной дея-
тельности 

Здания, 
сооруже-
ния про-
мышлен-
ного и 
граждан-
ского 
назначе-
ния; 
Высотные 
и боль-
шепро-
летные 
здания и 
сооруже-
ния. 
 

ПК-1. Способен разра-
батывать основные 
разделы проектов уни-
кальных зданий и со-
оружений 

ПК-1.1.  
Знать: Основные право-
вые акты Российской 
федерации, нормативные 
технические и правовые 
документы 
ПК-1.2.  
Знать: Методы и систе-
мы проектирования раз-
личных разделов инже-
нерно-технической до-
кументации. 
ПК-1.3.  
Знать: Основные техно-
логии и системы произ-
водства строительно-
монтажных работ. 
ПК-1.4.  
Знать: Основные систе-
мы информационного 
моделирования, системы 
и средства информаци-
онно-
коммуникационных тех-
нологий. 
ПК-1.5.  
Знать: Систему разра-
ботки и оформления 
технической документа-

10.003. 
Специа-
лист в 
области 
инже-
нерно-
техни-
ческого 
проек-
тирова-
ния для 
градо-
строи-
тельной 
деятель-
ности 



ции в сфере строитель-
ства уникальных зданий 
и сооружений. 
ПК-1.6. 
Уметь: Планировать раз-
работку основных разде-
лов проектной докумен-
тации уникальных зда-
ний и сооружений. 
ПК-1.7.  
Уметь: Определять и 
анализировать источни-
ки информации для про-
ектирования основных 
разделов проектной до-
кументации. 
ПК-1.8.  
Уметь: Осуществлять 
коммуникации с помо-
щью информационных 
технологий и получать и 
предоставлять необхо-
димые сведения в сфере 
профессиональной дея-
тельности. 
ПК-1.9.  
Уметь: Использовать ос-
новные средства инфор-
мационного моделиро-
вания для производства 
работ по разработке ос-
новных разделов про-
ектной документации. 
ПК-1.10. 
Уметь: Применять тре-
бования нормативно-
правовых актов для про-
верки проектной, рабо-
чей документации. 
ПК-1.11.  
Владеть: Способность к 
разработке основных 
разделов проектов уни-
кальных зданий и со-
оружений. 



ПК-1.12.  
Владеть: Методикой 
планирования и опреде-
ления затрат по произ-
водству работ по разра-
ботке основных разделов 
проектной документации 
уникальных зданий и со-
оружений. 
ПК-1.13.  
Владеть: Способность к 
определению источников 
информации для разра-
ботки основных разделов 
проектной документации 
уникальных зданий и со-
оружений. 
ПК-1.14.  
Владеть: Методикой 
определения необходи-
мых исследований и 
изысканий для произ-
водства работ по инже-
нерно-техническому 
проектированию. 

ПК-2. Способен осу-
ществлять и контроли-
ровать выполнение 
расчетного обоснова-
ния проектных реше-
ний уникальных зданий 
и сооружений 

ПК-2.1  
Знать: Систему источни-
ков информации для вы-
полнения расчетного 
обоснования проектных 
решений уникальных 
зданий и сооружений. 
ПК-2.2.  
Знать: Методы выполне-
ния экспериментальных 
и теоретических иссле-
дований для выполнения 
расчетного обоснования 
проектных решений 
уникальных зданий и со-
оружений. 
ПК-2.3.  
Знать: Основную мето-
дику и приемы проекти-
рования локальных нор-



мативных правовых ак-
тов в сфере проектиро-
вания уникальных зда-
ний и сооружений. 
ПК-2.4.  
Уметь: Определять ме-
тоды, цели и затраты 
расчетного обоснования 
проектных решений 
уникальных зданий и со-
оружений 
ПК-2.5.  
Уметь: Применять ос-
новные стандарты дело-
производства для подго-
товки запросов в службы 
и ведомства для получе-
ния необходимой ин-
формации для проведе-
ния расчетного обосно-
вания проектных реше-
ний уникальных зданий 
и сооружений. 
ПК-2.6.  
Уметь: Применять мето-
дики по контролю тех-
нического уровня при-
нимаемых проектных 
решений. 
ПК-2.7.  
Уметь: Применять мето-
дики по контролю эко-
номичного расходования 
средств для проектно-
изыскательских работ. 
ПК-2.8.  
Уметь: Выполнять тех-
нические и экономиче-
ские расчетные обосно-
вания проектных реше-
ний уникальных зданий 
и сооружений. 
ПК-2.9.  
Владеть: Методикой 
определения потребно-



сти в локальном норма-
тивном регулировании в 
ходе проектирования 
уникальных зданий и со-
оружений. 
ПК-2.10.  
Владеть: Методикой 
определения критериев 
анализа на проектирова-
ние с учетом расчетного 
обоснования решений 
уникальных зданий и со-
оружений, а также воз-
можности осуществле-
ния проектирования по 
установленным критери-
ям. 
ПК-2.11.  
Владеть: Способностью 
к корректировке, допол-
нения или изменения за-
дания на проектирования 
уникальных зданий и со-
оружений. 
ПК-2.12.  
Владеть: Способность к 
определению ресурсных 
затрат на выполнение 
работ по расчетному 
обоснованию проектных 
решений уникальных 
зданий и сооружений. 
ПК-2.13.  
Владеть: Способностью 
к составлению план гра-
фика выполнения рас-
четных работ по обосно-
ванию проектных реше-
ний уникальных зданий 
и сооружений и контро-
лю его выполнения. 

ПК-3. Способен разра-
батывать документы и 
проекты документов, 
регламентирующие 

ПК-3.1.  
Знать: Регулирующие 
базы данных для градо-
строительной деятельно-



градостроительную де-
ятельность 

сти. 
ПК-3.2.  
Знать: Основные субъек-
ты Российской федера-
ции в сфере градострои-
тельной деятельности. 
ПК-3.3.  
Знать: Основные поло-
жения нормирования и 
научной организации 
труда в сфере градостро-
ительной деятельности. 
ПК-3.4.  
Знать: Основные поло-
жения оценки и анализа 
рисков в сфере градо-
строительной деятельно-
сти. 
ПК-3.5  
Знать: Приемы и мето-
дику проектирования 
нормативные, правовых, 
в сфере градостроитель-
ной деятельности. 
ПК-3.6.  
Уметь: Разрабатывать 
инженерно-техническую 
документацию в соот-
ветствии со строитель-
ными нормами и прави-
лами. 
ПК-3.7.  
Уметь: Находить и ана-
лизировать исходные 
данные для проектиро-
вания правовых, норма-
тивных, организацион-
ных и методических до-
кументов в сфере градо-
строительной деятельно-
сти; 
ПК-3.8.  
Уметь: Определять ос-
новные этапы проекти-
рования инженерно-



технической документа-
ции в сфере градострои-
тельной деятельности; 
ПК-3.9.  
Владеть: Методикой 
сбора информации для 
анализа с целью опреде-
ления значимых свойств 
процессов или объектов 
для их регламентации в 
сфере градостроитель-
ной деятельности; 
ПК-3.10.  
Владеть: Методикой 
оформления проектов 
нормативно-технической 
и нормативно-правовой 
документации в установ-
ленном порядке в сфере 
градостроительной дея-
тельности. 
ПК-3.11.  
Владеть: Способностью 
оценки эффективности 
внедрения нормативно-
правовой и нормативно 
технических документов 
в сфере градостроитель-
ной деятельности. 
ПК-3.12.  
Владеть: Методикой раз-
работки текстов доку-
ментов, требований, 
норм и описаний в сфере 
градостроительной дея-
тельности. 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 
Организация 
взаимодействия 
между работни-
ками, осуществ-
ляющими разра-
ботку докумен-
тации, необхо-
димой для вы-
полнения согла-

Здания, 
сооруже-
ния про-
мышлен-
ного и 
граждан-
ского 
назначе-
ния; 

ПК-4. Способен орга-
низовать работ по ин-
женерно-техническому 
проектирование в сфе-
ре градостроительной 
деятельности 

ПК-4.1.  
Знать: Основные поло-
жения научной органи-
зации труда и нормиро-
вания. 
ПК-4.2.  
Знать: Методы снижения 
трудоемкости и повыше-

10.003. 
Специа-
лист в 
области 
инже-
нерно-
техни-
ческого 



сований и экс-
пертиз, строи-
тельно-
монтажных ра-
бот и авторского 
надзора 
 

Высотные 
и боль-
шепро-
летные 
здания и 
сооруже-
ния. 
 

ния производительности 
труда для повышения 
эффективности работ в 
сфере инженерно-
технического проектиро-
вания для градострои-
тельной деятельности. 
ПК-4.3.  
Знать: Перспективы раз-
вития науки, техники и 
технологии в сфере гра-
достроительной деятель-
ности. 
ПК-4.4.  
Знать: Системы отдель-
ных помещений, объек-
тов и территорий с их 
требованиями и свой-
ствами в сфере градо-
строительной деятельно-
сти. 
ПК-4.5.  
Знать: Руководящие до-
кументы по оформлению 
и разработке инженерно-
технические проектов и 
документов в сфере гра-
достроительной деятель-
ности. 
ПК-4.6.  
Уметь: Организовывать 
и координировать вы-
полнение работ по ин-
женерно-техническому 
проектированию в сфере 
градостроительной дея-
тельности. 
ПК-4.7.  
Уметь: Осуществлять 
контроль за соблюдени-
ем требований техниче-
ских регламентов и ин-
струкций в сфере инже-
нерно-технического про-
ектирования для градо-

проек-
тирова-
ния для 
градо-
строи-
тельной 
деятель-
ности 



строительной деятельно-
сти. 
ПК-4.8.  
Уметь: Осуществлять 
контроль за соблюдени-
ем требований охраны 
труда при инженерно-
техническом проектиро-
вании в сфере градо-
строительной деятельно-
сти. 
ПК-4.9.  
Уметь: Комплектовать 
группы проектировщи-
ков для градостроитель-
ной деятельности. 
ПК-4.10.  
Уметь: Организовывать 
работу исполнителей при 
инженерно-техническом 
проектировании для гра-
достроительной деятель-
ности 
ПК-4.11.  
Уметь: Анализировать и 
обрабатывать изменения 
в плане проекта в сфере 
инженерно-технического 
проектирования для гра-
достроительной деятель-
ности. 
ПК-4.12.  
Владеть: Способностью 
к составлению и утвер-
ждению заданий на ин-
женерно-техническое 
проектирование для объ-
ектов градостроительной 
деятельности. 
ПК-4.13.  
Владеть: Способностью 
к отбору исполнителей 
работ и постановки им 
задач и координирова-
нии их деятельности по 



инженерно-
техническому проекти-
рованию в сфере градо-
строительной деятельно-
сти. 
ПК-4.14.  
Владеть: Методикой 
проведения мониторин-
га, сбор его результатов 
и разработкой реализа-
ции корректирующих 
мер для работ по инже-
нерно-техническому 
проектированию объек-
тов градостроительной 
деятельности. 
ПК-4.15.  
Владеть: Способностью 
к приемки, представле-
нию и согласованию ре-
зультатов инженерно-
технического проектиро-
вания для градострои-
тельной деятельности. 

ПК-5. Способен осу-
ществлять контроль за 
выполнением проект-
ных работ, организа-
цию процесса подго-
товки проектной доку-
ментации  
 
 

ПК-5.1.  
Знать: Стандарты дело-
производства, принципы 
ведения деловой пере-
писки и переговоров. 
ПК-5.2.  
Знать: Состав проектной 
и рабочей документации, 
требования, предъявляе-
мые к ней, правила 
оформления, переплета и 
пакетирования. 
ПК-5.3.  
Знать: Основные прин-
ципы осуществления ме-
неджмента качества в 
проектировании, нормы 
времени на разработку 
документации 
ПК-5.4.  
Знать: Основные доку-

16.114 
Органи-
затор 
проект-
ного 
взаимо-
дей-
ствия в 
строи-
тельстве 



менты сопроводительной 
документации. 
ПК-5.5.  
Знать: Порядок и проце-
дуру сдачи проектной и 
рабочей документации в 
проверяющие органы, 
техническому заказчику. 
ПК-5.6.  
Уметь: Применять стан-
дарты делопроизводства, 
правила ведения перего-
воров и деловой пере-
писки  для взаимодей-
ствия с ведомствами, 
службами и другими 
проектировщиками для 
разработки, корректи-
ровки рабочей докумен-
тации для объектов ка-
питального строитель-
ства. 
ПК-5.7.  
Уметь: Контролировать 
ход выполнения проект-
ной, рабочей документа-
ции, согласно графику 
производства работ 
ПК-5.8.  
Уметь: Контролировать 
технический уровень 
принимаемых проект-
ных, градостроительных 
и архитектурно-
планировочных решений 
для проектной и рабочей 
документации объектов 
капитального строитель-
ства. 
ПК-5.9.  
Владеть: Способностью 
к составлению и утвер-
ждению заданий на под-
готовку проектной доку-
ментации по объектам 



капитального строитель-
ства. 
ПК-5.10  
Владеть: Способностью 
к отбору участников вы-
полнения проектной и 
рабочей документации 
по объекту капитального 
строительства. 
ПК-5.11.  
Владеть: Методикой от-
бора проектных решений 
специалистов смежных 
специальностей и адап-
тации её к проектной и 
рабочей документации 
по объектам капитально-
го строительства. 
ПК-5.12.  
Владеть: Способностью 
организации и проведе-
ния совместных совеща-
ний с специалистами 
смежных специально-
стей для контроля разра-
ботки проектной, рабо-
чей документации для 
объектов капитального 
строительства. 
ПК-5.13  
Владеть: Способностью 
к утверждению оконча-
тельного решения на ос-
нове анализа опыта про-
ектирования, строитель-
ства и эксплуатации по-
строенных объектов по 
разрабатываемым проек-
там капитального строи-
тельство 

Управление про-
ектной деятель-
ностью строи-
тельной органи-
зации 

Здания, 
сооруже-
ния про-
мышлен-
ного и 
граждан-

ПК-6. Способен прово-
дить согласования, экс-
пертизы и сдачи техни-
ческому заказчику, 
осуществлять автор-

ПК-6.1. 
Знать: Порядок и мето-
дик сдачи проектной до-
кументации техническо-
му заказчику. 



ского 
назначе-
ния; 
Высотные 
и боль-
шепро-
летные 
здания и 
сооруже-
ния. 
 

ский надзор ПК-6.2.  
Знать: Основные формы 
накладных, актов при 
сдаче проектной, рабо-
чей документации при 
сдаче техническому за-
казчику. 
ПК-6.3.  
Знать: Правила перепле-
та и пакетирование ра-
бочей и проектной доку-
ментации. 
ПК-6.4.  
Знать: Основные доку-
менты при осуществле-
нии процедуры автор-
ского контроля при 
строительстве и вводе в 
эксплуатации объекта 
капитального строитель-
ства. 
ПК-6.5.  
Уметь: Применять тре-
бования к составу рабо-
чей, проектной докумен-
тации пакета документа-
ции для направления 
техническому заказчику, 
в органы власти, службы 
и ведомства на согласо-
вания и экспертизу. 
ПК-6.6.  
Уметь: Применять типо-
вые формы для оформ-
ления накладных, актов 
приема-передачи про-
ектной, рабочей доку-
ментации для объекта 
капитального строитель-
ства. 
ПК-6.7.  
Уметь: Применять пра-
вила и требования нор-
мативных документов, 
правовых актов, норма-



тивных и нормативно-
технических документов 
для объекта капитально-
го строительства в ходе 
разработки проектной, 
рабочей документации, 
вводе в эксплуатации и в 
рамках процедуры ав-
торского надзора. 
ПК-6.8.  
Уметь: Проводить про-
цедуру освидетельство-
вания в рамках авторско-
го надзора. 
ПК-6.9.  
Уметь: Принимать ре-
шения по корректирова-
ния проектных решений 
в случае отклонений и 
нарушений выявленных 
в рамках мероприятий 
авторского надзора. 
ПК-6.10.  
Уметь: Формировать до-
кументации о ходе и ре-
зультатах проведения 
авторского надзора для 
объектов капитального 
строительства. 
ПК-6.11.  
Владеть: Способностью 
составлять полный объ-
ем проектной докумен-
тации для передачи его 
проектировщикам смеж-
ных специальностей для 
проверки и подтвержде-
ния результатов 
ПК-6.12.  
Владеть: Методику со-
ставления общей пояс-
нительной записки и 
паспорта объекта капи-
тального строительства 
ПК-6.13.  



Владеть: Способностью 
к оформлению сопрово-
дительной документации 
для передачи в органы 
власти, службы и ведом-
ства на согласование и 
экспертизу. 
ПК-6.14.  
Владеть: Способностью 
к проведению подготов-
ки и инструктажа специ-
алистов для проведения 
мероприятий авторского 
надзора на объектах ка-
питального строитель-
ства 
ПК-6.15.  
Владеть: Способностью 
к проведению мероприя-
тий авторского надзора, 
включая работу в комис-
сиях, ведения и соблю-
дения указаний журнала 
авторского надзора. 
ПК-6.16.  
Владеть: Методикой 
уточнения проектной 
документации в резуль-
тате устранения замеча-
ний, выявленных на ме-
роприятиях авторского 
надзора. 

 
5. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного про-

цесса при реализации ООП: 
 

5.1. Календарный учебный график; 
 

Календарный учебный график размещается в электронной информационно-
образовательной среде университета и находится в Приложении 2. 

 
5.2. Учебный план; 
 
Учебный план размещается в электронной информационно-образовательной среде 

университета и находится в Приложении 3. 
 
5.3. Рабочие программы дисциплин (модулей), практик; 



Рабочие программы дисциплин (модулей), практик размещаются в электронной ин-
формационно-образовательной среде университета и находятся в Приложении 4. 

 
5.4. Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей), практик; 

 
Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей), практики размещаются в элек-

тронной информационно-образовательной среде университета и находятся в Приложении 
5. 

 
5.5. Программа итоговой аттестации; 

Программа итоговой аттестации размещается в электронной информационно-
образовательной среде университета и находится в Приложении 6. 

 
5.6. Рабочая программа воспитания. Календарный график воспитательной работы. 
Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы находят-

ся в приложении 7. 
 

6. Фактическое ресурсное обеспечение ООП: 
 
Условия реализации программы включают в себя общесистемные требования, тре-

бования к материально- техническому и учебно-методическому обеспечению, требования к 
кадровым условиям, требования к механизмам оценки качества образовательной деятель-
ности и подготовки обучающихся по программе. 

 
6.1.Общесистемные требования; 

Университет располагает на праве собственности или ином законном основании ма-
териально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и обо-
рудованием) для реализации программы специалитета по Блоку 1 «дисциплины (модули» и 
Блоку 3 «итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом. 

Каждый обучающийся в течении всего периода обучения обеспечен индивидуаль-
ным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 
Университета из любой точки, в которой имеется доступ к Информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории университета, так и вне её.  

Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает: 
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. 

В случае реализации программы специалитета с применением элементов электрон-
ного обучения электронная информационно-образовательная среда университета дополни-
тельно обеспечивает: 

Фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 
и результатов освоения программы специалитета; 

Проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образова-
тельных технологий; 

Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-
хронное и (или асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечи-
вается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 
квалификацией работников, её использующих и поддерживающих. Функционирование 



электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству Рос-
сийской Федерации. 

 
6.2.Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

ООП; 
Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных заня-

тий, предусмотренных программой специалитета, оснащенные оборудованием и техниче-
скими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисци-
плин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-образовательную среду Университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно рас-
пространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (со-
став определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при 
необходимости). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 
фонд укомплектован печатными изданиями из расчет не менее 0,25 экземпляра каждого из 
изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, на одного обу-
чающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (мо-
дуль), проходящих соответствующую практику. 

Обучающийся обеспечен доступом (удаленный доступ), в том числе в случае приме-
нения элементов электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 
современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 
в состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит об-
новлению (при необходимости). 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) элек-
тронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениями их 
здоровья. 

Справка о материально-техническом обеспечении основной профессиональной об-
разовательной программы высшего образования находится в Приложении 8.  

Карта обеспеченности учебной литературы основной профессиональной образова-
тельной программы высшего образования находится в Приложении 9. 
 

Сведения о электронно-библиотечных системах 
Учебный 

год Наименование ресурса Договор/ 
контракт Срок доступа Количество 

доступов 
2021/2022 Электронно-

библиотечная система 
«IPRbooks» 
(www.iprbookshop.ru) 
ООО Компания «Ай Пи 
Ар Медиа»  

Лицензионный 
договор № 
6912/20 от   
09.07.2020 г. 
 
Лицензионный 
договор № 
8066/21П от   
30.07.2021 г. 

 
01.09.2021 г.- 
10.10.2022 г. 
 

5000 
 

Образовательная плат-
форма «Юрайт» 
(www.urait.ru) 
ООО «Электронное из-
дательство Юрайт» 

Контракт № 
0029/Б-20 от 
09.07.2020 г. 
 
Лицензионный 
договор № 

 
01.09.2021 г. -
30.11.2022 г. 

6191 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.urait.ru/


0031/Б-21 от   
05.08.2021 г. 

Электронная библио-
течная система «Кон-
сультант студента» 
(www.studentlibrary.ru) 
ООО «Политехресурс» 

Контракт № 
0033/Б-21 от 
13.08.2021 г. 
 
 

01.09.2021 г.-
31.08.2022 г. 

4500 +300  
 

Справочная Правовая  
система «Консультант-
Плюс» 
(www.consultant.ru) 
ООО Компания «Земля 
Сервис»  

Договор № 
4307/2019 от 
30.12.2019 г. 

30.12.2019 г.- 
бессрочно 
 
 

неограничено 

Электронная база дан-
ных «ПОЛПРЕД Спра-
вочники»  Polpred.com 
(www.polpred.com) 
ООО «ПОЛПРЕД 
Справочник»  

Соглашение от 
11.01.2018 г. 

19.04.2010 г. -
15.10.2022 г. 

неограничено 

 
Список лицензионного программного обеспечения 

используемого в образовательном процессе 
1. Программное обеспечение Microsoft Office Professional Plus 2013 Лицензия №: 

64367059 от 17.11.2014 Бессрочная лицензия. 
2. Программное обеспечение Microsoft Office Standard 2013 Лицензия №: 64252887 от 

22.10.2014 Бессрочная лицензия. 
3. Программное обеспечение Microsoft Office Standard 2010 Лицензия №: 61092457 от 

31.10.2012 Бессрочная лицензия. 
4. Операционная система Microsoft Windows 7 Professional Лицензия №: 46326653 от 

28.09.2009 Бессрочная лицензия. 
5. Операционная система Microsoft Windows 8.1 Professional 1 Лицензия №: 64556638 

от 23.12.2014 Бессрочная лицензия. 
6. Операционная система Microsoft Windows 8.1 Лицензия №: 64556638 от 23.12.2014 

Бессрочная лицензия.  
7. AutoDesk AutoCAD  2018сетевая лицензия для образовательных учреждений 
8. ARCHICAD 22 Соглашение о сотрудничестве 
9. Справочно-правовая система КонсультантПлюс. Договор об информационной под-

держке №4307/2010/С от 01.02.2012 г. Бессрочная лицензия  
10. Антивирус Dr Web Security Suite комплексная защита + центр управления договор 

№2018.50243 от 03.05.2018г 
11. AutoDesk 3ds Max 2014, 2017 сетевая лицензия для образовательных учреждений. 
12. Програмный комплекс Академик СЕТ. Сертификат лицензионного пользователя от 
23.11.2020  
13. Вычислительный комплекс «Scad Office 2021» Лицензия №17095. 
14. ARCHICAD 24 срок действия лицензии 15.03.2023 
15. Операционная система Microsoft Windows 10 pro Upgrade Academic договор 
№0937/В-18 от 10.12.2018 постоянная лицензия 
 
 
 

http://www.studentlibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.polpred.com/


6.3.Требования к кадровым условиям реализации ООП 
 

Реализация программы специалитета обеспечена педагогическими работниками 
университета, а также лицами, привлекаемыми Организацией к реализации программы 
специалитета на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников Университета отвечает квалификацион-
ным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональ-
ных стандартах. 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников Университета, 
участвующих в реализации программы специалитета, и лиц, привлекаемых Университетом 
к реализации программы специалитета на иных условиях (исходя из количества замещае-
мых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-
методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников Университета, 
участвующих в реализации программы специалитета, и лиц, привлекаемых Университетом 
к реализации программы специалитета на иных условиях (исходя из количества замещае-
мых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или) 
работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессио-
нальной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся 
выпускники (иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников Университета и 
лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Университета на иных условиях (исхо-
дя 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). 

 
Справка о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной про-

граммы высшего образования находится в Приложении 10. 
 

6.4. Требования к механизмам оценки качества образовательной деятельности и подго-
товки обучающихся по ООП. 
 
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

определяется университетом в рамках системы внутренней оценки, а также системы внеш-
ней оценки, в которой университет принимает участие на добровольной основе. 

В целях совершенствования программы университет при проведении регулярной 
внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 
программе привлекает работодателей и (или)  их объединений, иные юридические и (или) 
физические лица, включая педагогических работников университета. В рамках внутренней 
системы оценки качества образовательной деятельности по образовательной программе 
обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации 
и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и прак-
тик. 

Механизмы проведения внутренней независимой оценки качества образовательной 
деятельности и подготовки обучающихся регламентированы локальными нормативными 
актами университета. Процедуры проведения внутренней независимой оценки качества об-
разовательной деятельности и подготовки обучающихся определяются распорядительными 
актами университета. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по образовательной про-
грамме может осуществляться в рамках профессионально-общественной аккредитации, 



проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими организа-
циями, в том числе иностранными организациями, либо авторизованными национальными 
профессионально-общественными организациями, входящими в международные структу-
ры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, отвечающими требова-
ниям профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к специалистам соответ-
ствующего профиля.  

Также внешняя оценка качества осуществляется в рамках процедуры государствен-
ной аккредитации в целях подтверждения соответствия образовательной деятельности по 
образовательной программе требованиям ФГОС ВО. 

7. Другие нормативно-методические документы и материалы 
 

Перечень организаций для прохождения практик: учебная практика (изыскатель-
ская), производственная практика (проектная, технологическая, исполнительская, предди-
пломная) представлены в Приложении 11. Организацию для прохождения практики не 
включенную в перечень, обучающийся, может выбрать самостоятельно. 

 
Реестры договоров находится в Приложении 11. 
 

 
8. Разработчики ООП 

 
№ Фамилия, имя, отчество Должность, место работы 

1. Спиченко Антон Алексеевич Доцент кафедры ИиТД, ФГБОУ ВО «КГУ 
им. К.Э. Циолковского» 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. Лист регистрации изменений 
 

№  
изме-
нения 

Документ 
ООП 

Содержание внесенного 
изменения 

Основания для 
внесения изме-

нений 

Дата и № протокола доку-
мента, который регламен-

тирует изменение 
1. Общая харак-

теристика 
ООП, отдель-
ные РПД, про-
граммы прак-
тик, программа 
ИА 

Актуализация результатов 
обучения / изменение со-
держания компетенций, 

внесение новых компетен-
ций 

Приказ Мини-
стерства науки и 
высшего образо-
вания РФ «О 
внесении изме-
нений в феде-
ральные госу-
дарственные об-
разовательные 
стандарты выс-
шего образова-
ния» от 
26.11.2020 г. № 
1456 

Решение Учебно-
методического Совета КГУ 
им. К.Э. Циолковского от 
09.09.2021г пр.№ 1 

2. Общая харак-
теристика ООП 

Включение в состав ООП 
Программы воспитания и 
Календарного плана воспи-
тательной работы 

Федеральный 
закон «О внесе-
нии изменений в 

Федеральный 
закон «Об обра-
зовании в Рос-

сийской Федера-
ции» по вопро-
сам воспитания 
обучающихся» 
от 31.07.2020 г. 

№ 304-ФЗ 

Решение Учебно-
методического Совета КГУ 
им. К.Э. Циолковского от 
19.11.2020г пр.№ 1 

3.. Общая характе-
ристика ООП 
 

Обновлен реестр ЭБС Заключены дого-
воры на 2021-2022 

уч.г. 

Лицензионный договор № 
8066/21П от   30.07.2021 г. 

 
Лицензионный договор № 
8185/21 от   30.07.2021 г. 
 
Лицензионный договор № 
0031/Б-21 от   05.08.2021 г. 
 
Контракт № 0033/Б-21 от 
13.08.2021 г  

4. Раздел 1.1. Нор-
мативные доку-
менты для раз-
работки ООП 
ВО  
 

Изменен перечень локальных 
нормативных актов  
 

Актуализация со-
держания локаль-
ных нормативных 

актов в связи с 
изменением феде-

ральной норма-
тивной базы. 

Утверждено на заседании 
Ученого совета университета 
 

5. Календарный 
план воспита-
тельной работы 

Круглый стол «Роль зодчих в 
победе в Великой Отече-
ственной войне», 3 семестр 
2022-2023 уч.г. Отв. Спиченко 
А.А. 
Дискуссия «Никто не забыт и 
ничто не забыто», 4 семестр 

Письмо Мини-
стерства науки и 
высшего образо-

вания Российской 
Федерации от 

08.08.2022 № МН-
11/965-ГГ О внед-

Протокол заседания кафедры 
ИиТД №2 от 29.09.2022 г. 



 

2022-2023 уч. Г. Отв. Гаах 
Т.В. 
Мероприятия реализуются в 
рамках проекта «Без срока 
давности» 

рении образова-
тельного модуля 
«Великая Отече-
ственная война: 
без срока давно-

сти» 
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