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Р Е Ш Е Н И Е  

Правления Международной общественной организации 

содействия строительному образованию (АСВ) и 

Президиума Федерального учебно-методического объединения 

в системе высшего образования 

по укрупнённой группе специальностей и направлений подготовки 

08.00.00 «Техника и технологии строительства» (Российская Федерация) (УМО) 

 

(Российская Федерация, г. Москва, Национальный исследовательский 

Московский государственный строительный университет, 

06 апреля 2017 года). 

 

В заседании приняли участие 30 членов Правления АСВ, представляющих 

образовательные организации РФ, Республики Беларусь, Кыргы́зской Республики, 

Республики Казахстан. 

 

П О В Е С Т К А  Д Н Я  З А С Е Д А Н И Я  

 

1. О новом Уставе АСВ (докладчик – В.И. Андреев). 

2. О современных и перспективных формах интеграции отраслевых образовательных 

организаций высшего образования (докладчик – А.А. Волков). 

3. О финансовой деятельности АСВ (докладчик – В.И. Андреев). 
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4. Электронно-библиотечная система АСВ: 3 года. Векторы развития (докладчик – 

С.Г. Иванов). 

5. Об изменении состава Правления АСВ (докладчик – В.И. Андреев). 

6. Информация о разработке ФГОС и примерных основных образовательных 

программ (докладчик – Е.В. Королев). 

7. Разное 

  7.1 Информация о подготовке к проведению конкурсов выпускных 

квалификационных работ (докладчик – М.П. Саинов). 

  7.2 О создании системы вовлечения студентов ВПО и СПО в развитие городской 

среды. Всероссийский проект Студенческая лига ЖКХ «Городские реновации» (докладчик: 

О.В. Зоря, председатель Общероссийской общественной молодежной организации 

«Студенты России»). 

  7.3 Утверждение состава рабочей группы для участия в гранте Эразмус (GREB) 

(докладчик – В.И. Андреев). 

 

1. О новом Уставе АСВ (докладчик – В.И. Андреев) 

 

В коротком сообщении было доложено, что АСВ была внесена министерством 

юстиции РФ в государственный реестр юридических лиц под новым наименованием 

«Международная общественная организация содействия строительному образованию 

(АСВ)». 16 января 2017 года было выдано новое свидетельство о государственной 

регистрации некоммерческой организации под учётным номером №0012010417 

(Приложение 1). 

Был также утверждён устав Международной общественной организации содействия 

строительному образованию (АСВ). 

 

Постановили: 

Принять информацию к сведению. 

 

2. О современных и перспективных формах интеграции отраслевых 

образовательных организаций высшего образования (докладчик – А.А. Волков) 

 

В докладе было отмечено следующее. В настоящее время отраслевые, архитектурно-

строительные образовательные организации высшего образования вынуждены 
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адаптироваться к новым условиям функционирования высшего образования. В этом 

процессе можно выделить следующие основные направления. 

1. Адаптация системы высшего образования, а также рынка труда к переходу на 

уровневую систему образования. Квалификация бакалавров и магистров не до конца 

понятны не только образовательным организациям и педагогическим работникам, но и  

работодателям. Наиболее подходящим является понимание бакалавра как работника, 

который способен решать, исполнять поставленные ему задачи. В отличие от бакалавра 

магистр способен ставить задачи профессиональной деятельности перед собой и другими 

работниками. Неопределённым является также статус выпускника третьего уровня высшего 

образования, подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура). 

2. Необходимость увязывания образовательных стандартов с профессиональными. 

Сложность этого процесса заключается в том, что система профессиональных стандартов 

только начинает создаваться, многие профессиональные стандарты ещё не разработаны или 

несовершенны. Многие из действующих профессиональных стандартов нуждаются в 

переработке. 

3. Адаптация системы высшего образования к новой системе учебно-методических 

объединений. Вновь созданные федеральные УМО не являются полностью 

самостоятельными, все федеральные УМО в области инженерного дела взаимодействуют 

друг с другом в рамках Координационного совета УМО. Таким образом, происходит 

сосредоточение подготовки в рамках единого общетехнического направления. 

Кроме того, отличительной особенностью новых УМО является то, что они 

формируются не из вузов, а из отдельных научно-педагогических работников. В связи с этим 

не ясными остаются механизмы финансирования деятельности УМО и их взаимодействия с 

образовательными организациями. 

4. Адаптация к созданию и развитию новой структуры университетов, 

образовательных организаций высшего образования. Все образовательные организации, 

действующие в системе высшего образования, разделены на уровни федеральные, 

классические, опорные университеты, университеты высоких технологий и иные 

образовательные организации. Большое внимание уделяется развитию сети опорных вузов, 

которые понимаются как региональные центры инновационных технологий и социального 

развития регионов. В планах министерства образования и науки РФ в 2018 году увеличить 

количество опорных университетов в регионах до 40, в 2019 году – до 50, а к 2025 году – до 

100. 

5. Наличие проблемы мотивации и перспективы развития технического направления 

высшего образования. Из-за демографических проблем в России с каждым годом 
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уменьшается общее количество выпускников школ. Кроме того, падает престиж 

инженерного высшего образования. Растёт привлекательность некоторых рабочих 

профессий, тех, которые востребованы на рынке труда и гарантируют высокий уровень 

заработной платы. По этим причинам технические вузы испытывают сокращение числа 

абитуриентов, особенно абитуриентов, обучающихся на контрактной основе. Можно 

ожидать, что в ближайшей перспективе эта тенденция сохранится. Наиболее остро 

сокращения числа абитуриентов ощущают столичные вузы, это связано с тем, что 

государство заинтересовано в том, чтобы квалифицированные кадры трудоустраивались в 

регионах, а не переезжали в столичные мегаполисы. 

6. Процесс перестройки кадровой базы университетов. Внешние обстоятельства, 

заданные учредителем, вынуждают университеты проводить оптимизацию штатного 

расписания, сокращая количество научно-педагогических работников. Процесс оптимизации 

штатного расписания проводился интенсивно в последние три года. 

Сложность перестройки кадровой базы университетов заключается в наличии 

проблемы «кадрового разрыва», которая заключается в том, что в кадровом составе научно-

педагогических работников наиболее малочисленная группа – это работники среднего 

возраста. Это создаёт препятствие для передачи знаний и накопленного опыта от старшего 

поколения к молодёжи. Из-за «кадрового разрыва» кадровый потенциал университетов 

испытывает недостаток квалифицированных кадров, обладающих соответствующими 

горизонтами планирования и областью профессиональной ответственности. 

Следствием «кадрового разрыва» является наблюдающееся снижение качества 

подготовки выпускников. 

Поэтому при перестройке кадрового потенциала университетов необходимо исходить 

из того, что на данный момент количественные изменения завершены и на первый план 

выходят задачи качественного изменения кадрового потенциала. Отношения между 

университетом и научно-педагогическими работниками необходимо строить на основе 

«эффективного контракта». 

7. Изменение экономической основы деятельности университетов. В современный 

момент университеты не могут вести полноценную деятельность, основываясь только на 

бюджетном финансировании и получении субсидий от государства. Экономическая 

деятельность университетов строится на принципах эффективности и экономии. Текущая 

экономическая ситуация вынуждает вузы оптимизировать расходы, в том числе и на уплату 

налогов, отказываться от лишнего имущества. Университетам необходимо получать доходы 

от ведения собственной научно-технической деятельности. Однако на данный момент 
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наличие этих доходов не позволяет университетам осуществлять свою деятельность 

полностью самостоятельно, они не готовы работать как автономные учреждения. 

8. Новое понимание строительства как отрасли. В современных условиях 

эффективность деятельности в области строительства может быть достигнута только в 

случае, если она не будет ограничиваться возведением зданий и сооружений, а будет 

охватывать весь жизненный цикл строительной продукции. Соответственно возникает новое 

понимание строительной отрасли. Её необходимо воспринимать как отрасль, формирующая 

среду жизнедеятельности человека, основу для последующего его развития. Такое широкое 

понимание строительства как отрасли ставит перед строительными вузами задачу о 

расширении спектра подготовки специалистов. Архитектурно-строительным университетам 

необходимо открывать обучение по другим направлениям подготовки и специальностям, в 

частности по направлению подготовки 38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 

инфраструктура. 

Перечисленные изменения формируют новую модель работы строительных 

университетов. Перед ними в настоящий момент стоят следующие задачи: 

 Привести соотношение «преподаватель-студент» до 1:12, 

 Сделать приоритетным направлением своей деятельности выполнение научных 

исследований, решение научно-технических задач, 

 Активно внедрить в процесс обучения электронные образовательные ресурсы и 

информационные технологии. 

Значительную роль в новой модели строительных университетов занимает их 

взаимодействие со строительной отраслью. Строительные университеты, опираясь на 

помощь и поддержку строительной отрасли должны: 

 Переработать реализуемые основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования в соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов, требованиями работодателей; 

 Провести профессионально-общественную аккредитацию реализуемых 

образовательных программ, 

 Организовать работу базовых кафедр на ведущих предприятиях строительной 

отрасли, привлечь ведущих сотрудников этих предприятий для обучения кадров, 

 Расширить целевую подготовку специалистов для работодателей. 

Архитектурно-строительные университеты всегда активно взаимодействовали и 

продолжают взаимодействовать с РААСН, с отраслевым министерством, с объединениями 

работодателей, однако этого недостаточно. Для того, чтобы архитектурно-строительным 
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университетам сохранить и укрепить своё положение в системе высшего образования, 

необходимо, чтобы её поддерживала отрасль. Необходимо, чтобы отрасль активно вовлекала 

их в свою работу, взяла на себя ответственность за развитие высшего строительного 

образования. Отрасль, её структуры, могут многое сделать для архитектурно-строительных 

университетов (и архитектурно-строительных институтов в рамках политехнических и 

федеральных университетов): 

 Региональные власти могут привлекать архитектурно-строительные университеты 

к разработке, экспертизе и реализации региональных программ и проектов в области 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства; 

 Привлечь архитектурно-строительные университеты (и институты) к реализации 

пилотных проектов по созданию центров отраслевых компетенций; 

 Объединения работодателей в области строительства (Российский Союз 

Строителей, НОСТРОЙ, НОПРИЗ) должны привлекать архитектурно-строительные вузы, 

Федеральное УМО к разработке, экспертизе контрольно-измерительных материалов, 

применяемых при аттестации и независимой оценке квалификации работников строительной 

отрасли; 

 Объединения работодателей в области строительства (Российский Союз 

Строителей, НОСТРОЙ, НОПРИЗ), Совет по профессиональным квалификациям могут 

проводить профессионально-общественной аккредитация образовательных организаций; 

 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйство РФ могло бы 

оказать поддержку региональным архитектурно-строительным университетам в обосновании 

Министерству образования и науки РФ о необходимости выделения им контрольных цифр 

приёма в магистратуру и аспирантуру по отраслевым специальностям и направлениям 

подготовки; 

 Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйство РФ 

целесообразно привлекать к участию в отраслевых мероприятиях архитектурно-

строительные университеты и институты; 

 Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйство РФ, заместители 

министра могли бы посещать отраслевые университеты и институты. 

 

Постановили: 

1. Принять информацию к сведению. 
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2. Обратиться к министру строительства и жилищно-коммунальному хозяйству РФ с 

предложениями по расширению взаимодействия архитектурно-строительных университетов 

со строительной отраслью. 

3. О финансовой деятельности АСВ (докладчик – В.И. Андреев) 

 

В докладе было отмечено следующее. 

В 2016 году по ряду объективных и субъективных причин сложилась 

неблагоприятная ситуация со сбором членских взносов АСВ. Сумма собранных взносов в 

2016 году имеет минимальное значение за период с 2012 года (таблица 3.1). 

  

Таблица 3.1 Плановая и ожидаемая сумма членских взносов (тыс. рублей) 

за период 2012-2017 годы. 

Год 2012 2013 2014 2015 2016 

план 2034 2052 2367 2251 2442 

факт 1812 1818 1746 1741 1676 

% 89.1 88.6 73.8 77.3 68.6 

 

В таблице 3.2 приведены данные о сборе членских взносов по региональным 

отделениям за 2015 и 2016 годы. 

 

Таблица 3.2 

№ 
Региональное 

отделение 

2015 2016 

ожид. факт. % ожид. факт. % 

1 Воронежское  255.0 183.0 71.8 219.0 201.0 91.8 

2 Дальневосточное  196.0 160.0 81.6 196.0 54.0 27.6 

3 Казанское  147.0 111.0 75.5 147.0 111.0 75.5 

4 Московское  150.0 48.0 32.0 208.0 88.0 42.3 

5 Нижегородское  165.0 112.0 67.9 165.0 129.0 78.2 

6 Новосибирское 166.0 112.0 67.5 166.0 112.0 67.5 

7 Северо-3ападное 344.0 291.0 84.6 344.0 272.0 79.1 

8 Средне-Волжское 188.0 170.0 90.4 188.0 170.0 90.4 

9 Томское  205.0 147.0 71.7 205.0 151.0 73.7 

10 Уральское  143.0 36.0 25.2 143.0 53.0 37.1 

11 Волгоградское  169.0 169.0 100.0 169.0 151.0 89.3 
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12 Южно-Российское 292.0 202.0 69.2 292.0 184.0 63.0 

 

Итого: 2251.0 1741.0 77.3 2442.0 1676.0 68.6 

 

Во многом снижение собираемости членских взносов объясняется затруднениями в 

оформлении перечислении средств, вызванных процессом перерегистрации АСВ как 

юридического лица, а также процессом объединения вузов. 

Недостаток финансирования в 2016 году привёл к тому, что заработная плата 

сотрудникам  аппарата АСВ в течение 4х месяцев конца 2016 года и начала 2017 года 

производилась в минимальном объёме.  Ситуацию позволила поправить только финансовая 

помощь НИУ МГСУ.  

В связи со сложившейся ситуацией предлагается пересмотреть размеры членских 

взносов, которые были установлены в 2013 году. Предлагается установить 6 категорий 

оплаты взносов для организаций, являющихся членами АСВ и увеличить размер членских 

взносов (таблица 3.3). Кроме того, предлагается взимать членские взносы и с иностранных 

образовательных организаций.  

 

Таблица 3.3 

№ Категория членов АСВ 2013 г. 2017 г. 

1 Опорные вузы. 

Строительные и архитектурно-строительные 

образовательные организации 

40 55 

2 Непрофильные образовательные организации, 

представленные в Правлении. 

Институты федеральных университетов. 

35 45 

3 Иные российские образовательные организации, не 

представленные в Правлении АСВ. 

Филиалы образовательных организаций, не 

являющихся членами АСВ 

18 25 

4 Филиалы образовательных организаций, являющихся 

членами АСВ 
0 0 

5 Организации, не являющиеся образовательными 18 18 

6 Иностранные образовательные организации 0 30 

 

Выступили: 

Скачков Ю.П., Бальзанников М.И., Алоян Р.М., Волков А.А. 

 

Постановили: 
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1. Утвердить предложенные систему оплаты и размер членских взносов для 

организаций, являющихся членами АСВ (29 – за, 1 – воздержался). 

 

 

4. Электронно-библиотечная система АСВ: 3 года. Векторы развития (докладчик 

– С.Г. Иванов) 

 

В докладе директора ЭБС IPRbooks ООО "Ай Пи Эр Медиа" С.Г.Иванова было 

отмечено следующее. 

«Ай Пи Эр Медиа» – крупная компания, объединяющая несколько современных 

информационно-образовательных ресурсов (ЭБС IPRbooks и «Библиокомплектатор», 

платформа ВКР-ВУЗ.РФ): 

 IPRbooks; 

 «Библиокомплектатор»; 

 ВКР-ВУЗ.РФ. 

IPRbooks – это полнотекстовая лицензионная электронная библиотека, которая 

содержит учебную, научную и практическую литературу для организаций и насчитывает 

свыше 100000 публикаций. 

«Библиокомплектатор» – это платформа для точечного подбора изданий и коллекций 

и дальнейшей работы с ними в полнотекстовом режиме. Преподавателям предоставляется 

возможность формировать в режиме онлайн заявки на литературу и отправлять их на 

рассмотрение в библиотеку. 

ВКР-ВУЗ.РФ представляет собой платформу, которая предназначена для хранения  и 

проверки работ обучающихся на плагиат, создание и ведения электронного портфолио, 

интеграции работ и портфолио в электронно-образовательную среду учебного заведения. 

12-летний опыт успешной работы «Ай Пи Эр Медиа» как издательства и платформы 

ЭБС, накопленная обширная база учебной литературы и периодики, сертифицированные 

программные комплексы позволяют учебным заведениям получать качественные услуги, 

использовать наши разработки и достижения в целях развития и совершенствования 

процесса обучения. 

IPRbooks – сертифицированный продукт компании «Ай Пи Эр Медиа», содержит 

литературу, соответствующую требованиям ФГОС ВО (более 100000 изданий), 

многочисленные сервисы и многотысячную пользовательскую базу. Представлены издания 

более 500 издательств в разных форматах (книги, периодика,  видео и аудиоиздания). 
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IPRbooks является лидером рынка ЭБС. По итогам ежегодного мониторинга, 

проводимого журналом «Университетская книга», IPRbooks вошла в тройку основных ЭБС. 

Подписка состоит из базовой коллекции – более 90% всего контента и 

дополнительных издательских коллекций, наиболее востребованный на рынке. Возможна 

работа по коллекциям и покнижно. 

На данный момент в электронно – библиотечной системе IPRbooks 117 744 

публикаций, из них 43000 изданий, охраняемых авторским правом, 651 журнал, 21297 

учебных изданий, 7420 научных изданий, 744 коллекции, 2085 аудиоизданий. Лицензионные 

издания по типам распределяются следующим образом: 

 учебные издания (более 21000 книг), 

 научные издания (более 7000 книг), 

 производственно-практические издания (3100 книг), 

 справочная литература (более 1000 книг), 

 периодические издания (более 10000 номеров.) 

По направлениям обучения распределение идет следующим образом: 

 естественные науки – 6158 книг, 

 технические науки – 11251 книг, 

 здравоохранение и медицина – 4694 книг, 

 право и юриспруденция – 5130 книг, 

 экономика – 6598, 

 психология – 2219, 

 культура, образование и педагогика – 4771, 

 искусство – 2956, 

 религия и философия – 2778, 

 филологические науки – 3433, 

 общественные науки и история – 3358, 

сельское хозяйство и ветеринария – 1148 и т.д. 

Наблюдается положительная динамика фонда ЭБС IPRbooks. В 2016 году фонд ЭБС 

IPRbooks увеличился в 1,5 раза. В сравнении с 2015 годом количество наименований 

журналов на наших платформах увеличилось в 3 раза и составило более 600 наименований, 

350 из них включены в перечень ведущих рецензируемых научных изданий Высшей 

аттестационной комиссии Министерства образования России. 

IPRbooks содержит литературу не только для высшего, но и для среднего 

профессионального образования. На сегодняшний день перечень литературы для СПО в ЭБС 
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IPRbooks и Библиокомплектатор содержит более 2300 учебных, научных, справочных и 

методических изданий по 30 специальностям и профессиям среднего профессионального 

образования, в числе которых представлены учебные издания, прошедшие рецензирования 

во ФГАУ «ФИРО». Каждый месяц платформа пополняется новыми изданиями. Все 

пополнения базы на протяжении срока договора доступные нашим подписчикам бесплатно. 

Использование ЭБС IPRbooks имеет для вуза несомненные преимущества. Напомним, 

что в 2012 году вступил в силу федеральный закон № 273¬ФЗ «Об образовании», требующий 

не только наличие ЭБС в вузе, но и обеспечение электронными учебными изданиями всех 

дисциплин, изучаемых в вузе. В то же время, при создании собственной ЭБС как отдельной 

технической платформы вузы столкнулись с рядом проблем. Например, стоимость создания 

и содержания собственных ресурсов, обеспечивающих удаленный доступ к имеющимся 

внутривузовским изданиям, часто не оправдывает цели и задачи книгообеспечения, а 

созданный фонд изданий покрывает лишь малую часть изучаемых в вузе дисциплин и на 

содержание собственной ЭБС требуется немало затрат. 

По этой причине АСВ стало инициатором создания ЭБС АСВ. 

Программа МЭБС АСВ (Межвузовской электронно-библиотечной системы 

Ассоциации строительных вузов) была создана на базе ЭБС IPRbooks. Инициатором и 

куратором проекта выступило ФГБОУ ВО "Национальный исследовательский Московский 

государственный строительный университет" (НИУ МГСУ). Проект МЭБС АСВ – по своему 

содержанию уникальный, не имеющих аналогов проект, который является универсальным 

комплексом стратегических решений для вузов единого профиля при обеспечении учебного 

процесса высококачественными электронными ресурсами. 

Вузы, которые принимают участие в программе и в данный момент являются 

подписчиками ЭБС АСВ: 

 Московский государственный строительный университет, 

 Белгородский государственный технический университет им. В.Г. Шухова, 

 Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 

 Воронежский государственный технический университет, 

 Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, 

 Пензенский университет архитектуры и строительства, 

 Самарский государственный технический университет. 

В данный период времени количество собственных уникальных изданий ЭБС АСВ 

составило 3860, что в 10 раз больше по сравнению с началом 2014г. 
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Существенно повышена книгообеспеченность вузов-участников за счет 

использования контента ЭБС IPRbooks и ЭБС АСВ; увеличилась статистика работы 

пользователей с изданиями, предоставлены многочисленные сервисные возможности работы 

с изданиями; учебные и научные издания. Включенные в МЭБС АСВ размещаются в РИНЦ. 

В 2017 году IPR Media продолжит развивать ЭБС АСВ: 

 увеличивать количество изданий в ЭБС АСВ; 

 привлекать на взаимовыгодных условиях новых членов УМО-АСВ; 

 присваивать отдельным изданиям ЭБС АСВ DOI; 

 включать дополнительные журналы вузов-участников; 

 развивать электронные издания вузов-участников совместно с ИЦ «Ай Пи Эр 

Медиа». 

ООО «Ай Пи Эр Медиа» имеет своё издательство – издательский центр IPR Media. 

ООО «Ай Пи Эр Медиа» работает на российском рынке книгоиздательства с 2005 

года. Компания специализируется на выпуске деловой и учебной литературы. 

Также компания предоставляет услуги редакционной обработки, корректуры и 

верстки электронных изданий, подготовки дисков на основе собственного ПО, 

предоставления авторских экземпляров вузу и отправки материалов в «Информрегистр», 

присвоение ISBN, DOI. 

При размещении работ в изданиях ИЦ IPR Media образовательные организации 

получают: 

 Официальную публикацию в электронном виде (с присвоением ISSN); 

 Идентифицированные работы в базе РИНЦ, размещение описаний изданий в 

системе eLibrary; 

 Расширение представленности изданий в научных и образовательных кругах, 

повышение их статуса и цитируемости; 

 100% гарантии защиты книг от незаконного использования и распространения; 

 Пользователям наших платформ услуга предоставляется на льготных условиях. 

С 2017 года компания «Ай Пи Эр Медиа» начала присваивать изданиям ЭБС 

идентификатор DOI. Благодаря индексу DOI поиск научной информации в Интернете стал 

проще и эффективнее. Каждое издание, журналы размещают на своих веб-страницах в 

интернете, как текущие, так и архивные номера и материалы. Таким образом, в открытом 

доступе можно увидеть резюме, которые включают в себя название статьи, фамилию, имя, 

отчество автора, аннотацию и ключевые слова, место выполнения работы, а также выходные 
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данные опубликованных материалов (название публикации, год издания, автор). Эта 

необходимая информация позволяет мгновенно находить нужное издание.  

При присвоении DOI электронным изданиям ООО «Ай Пи Эр Медиа» обеспечивает: 

• оплату регистрации хранилища и объектов DOI по каждому изданию за счет 

средств ООО «Ай Пи Эр Медиа»; 

• подготовку и внесение метаданных в соответствии со схемой метаданных 

DataCite Metadata Scheme; 

• контроль качества контента регистрируемого объекта; 

• сохранность и доступность зарегистрированных объектов в DOI, как минимум, в 

течение 10 лет после их регистрации. 

Большим преимуществом взаимодействия с ООО «Ай Пи Эр Медиа» является то, что 

оно предоставляет вузам решения для внедрения инклюзивного образования. 

Обеспечение возможности получения образования обучающимися с нарушениями 

зрения в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья, включает в себя: 

 предоставление доступа к обширной коллекции аудиоизданий (учебная и 

дополнительная литература): более 2000 аудиокниг издательств ИДДК, Альпина Паблишер, 

Ардис, Ай Пи Эр Медиа, учебные издания, энциклопедии по разным наукам, словари, 

справочники, издания для изучения иностранных языков, литература по менеджменту, 

управлению персоналом, маркетингу, бизнесу, психологии, классическая, художественная 

литература, произведения школьной программы и т.д.  

 версии сайтов для слабовидящих и эксклюзивный адаптивный ридер для чтения 

изданий лицами с ограничениями зрения (тексты размещены в векторном формате, а не 

картинкой, что позволяет увеличивать текст без потери качества изображения).  

 программное обеспечение WV-reader для мобильных устройств, работающих на 

операционной системе Android, доступно всем подписчикам премиум-версии ЭБС IPRbooks. 

Использование этих технологий в образовании безусловно способствует созданию 

комфортной среды для обучающихся, имеющих ограничения здоровья, и выводит учебные 

заведения на новый международный уровень стандартов образования. 

Еще одна разработка ООО «Ай Пи Эр Медиа» - это система ВКР-ВУЗ.РФ. ВКР-

ВУЗ.РФ – это инновационная платформа для размещения выпускных работ и их проверки на 

объем заимствований, ведения электронного портфолио достижений обучающихся и 

преподавателей. На сегодняшний день к платформе подключено порядка 200 учреждений. В 

базу загружено и успешно проверено на плагиат более 50000 выпускных 

квалифицированных работ! 

Для работы в системе ВКР-ВУЗ.РФ предусмотрено 3 типа пользователей: 
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1) Администратор. Это лицо, ответственное за размещение ВКР в целом по 

учебному заведению. Администратор может: настраивать систему, управлять полным 

функционалом, имеет доступ ко всему загружаемому материалу, доступ к электронному 

портфолио, может настраивать доступ для других пользователей; 

2) Сотрудник (преподаватель). Это пользователи системы, которых 

администраторы наделяют правами доступа для загрузки работ и портфолио. Сотрудники в 

системе загружают работы по созданным годам выпуска и по определённым структурным 

подразделениям, проверяют на заимствование по базе ВКР и одобряют или отклоняют 

работы, загруженные обучающимися; 

3) Студент. Это пользователи, которые могут проверять свои работы на предмет 

заимствований и в дальнейшем размещать их на платформе. 

Принципиальное отличие ВКР-ВУЗ.РФ от других аналогичных предложений, 

существующих на рынке, - комплексный подход к решению вопроса, что позволяет вузу 

достичь существенной экономии средств (нет необходимости приобретать дополнительное 

программное обеспечение, подключать дополнительные ресурсы и т.д.) и гарантирует 

получение высоких положительных результатов проверки ВКР. 

С момента появления на рынке платформа развивается быстрыми темпами. 

Результатом такого развития стало появление «личного кабинета» и модуля «Электронное 

портфолио». 

Функционал системы включает: 

• Самостоятельное ведение портфолио достижений обучающимся; 

• Электронное портфолио достижений преподавателей; 

• Единое портфолио обучающихся и преподавателей учебного заведения; 

• Интеграция в электронную информационно-образовательную среду организации; 

• Бесшовный переход с портала организации в личный кабинет пользователя. 

Важные дополнения: круглосуточный и безопасный удаленный доступ к ресурсу, 

бесплатная техническая поддержка и сопровождение пользователей, надежные серверы в 

российском DATA-центре. 

Также у подписчиков будет возможность загрузки электронных портфолио в 

электронную информационно-образовательную среду вуза. Для подписчиков эта услуга 

будет предоставляться бесплатно. 

 

Постановили: 

Принять информацию к сведению. 
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5. Об изменении состава Правления АСВ (докладчик – В.И. Андреев) 

 

В докладе было отмечено следующее. 

От ректора Волгоградского технического университета Лысака В.И. поступило 

предложение включить в состав Правления АСВ первого проректора, директора института 

архитектуры и строительства Волгоградского государственного технического университета 

Стефаненко Игоря Владимировича. 

От ректора Тюменского индустриального университета О.А.Новоселова поступило 

предложение исключить из состава Правления АСВ Ашихмина Олега Викторовича и 

включить в состав Правления АСВ Набокова Александра Валерьевича. 

 

Выступили: 

С.Ю.Калашников. 

 

Постановили: 

1. Ввести в состав Правления АСВ проректора Тюменского индустриального 

университета Набокова Александра Валерьевича взамен Ашихмина Олега Викторовича. 

2. Включить в состав Правления АСВ Стефаненко Игоря Владимировича, первого 

проректора, директора института архитектуры и строительства Волгоградского 

государственного технического университета. 

 

6.  Информация о разработке ФГОС и примерных основных образовательных 

программ (докладчик – Е.В. Королев) 

 

В докладе было отмечено следующее. 

В начале 2017 года проводилось согласование проектов актуализированных редакций 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС 

ВО). 

В начале февраля 2017 года проекты актуализированных редакций ФГОС (ФГОС 3++) 

были размещены на сайте http://regulation.gov.ru/ для общественного обсуждения. 

Проекты четырёх ФГОС ВО по образованию в области строительства успешно 

прошли экспертизу комиссии Национального совета по профессиональным квалификациям 

при Президенте РФ (НСПК). Указанные ФГОС ВО находятся в числе немногих ФГОС ВО в 

области образования «Инженерное дело, техника и технологии», которые прошли такое 

http://regulation.gov.ru/
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согласование. В дальнейшем проектам ФГОС ВО предстоит пройти независимую экспертизу 

у представителей работодателей. 

Однако, несмотря на начатую процедуру общественного обсуждения, в конце марта 

2017 года претерпели значительные изменения сами макеты актуализированных редакций 

ФГОС ВО (ФГОС 3++). В связи с этим секретариатом УМО была проделана большая работа 

по приведению проектов ФГОС в соответствии с новыми макетами. Они приведены в 

Приложениях 2-5. 

В новом макете исчезают «базовая» и «вариативная» части основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования (ОПОП). Вместо них 

вводятся «обязательная часть» и «часть, формируемая участниками образовательных 

отношений». Обязательная часть ОПОП должна формировать у обучающегося 

универсальные, общепрофессиональные компетенции, а также те профессиональные 

компетенции, которые установлены примерной основной образовательной программой в 

качестве обязательных. 

В новом макете ФГОС вновь вводятся типы учебной и производственной практик. 

Новый макет предусматривает, что выполнение обучающимся выпускной 

квалификационной работы осуществляется не в рамках преддипломной практики, а в рамках 

государственной итоговой аттестации, как это было в ФГОС ВПО (ФГОС 3). 

В свете приказа Министра образования и науки от 26 декабря 2016 года № 1651, 

который признал утратившими силу минимальные нормы обеспеченности образовательного 

процесса учебной литературой, нормы формирования библиотечного фонда образовательной 

организации высшего образования в новом макете ФГОС исключено различие между 

основной и дополнительной литературой. Устанавливается, что количество экземпляров 

учебной литературы должно быть не ниже 0,25 экземпляра на человека.   

Кроме того, представители УМО приняли участие в обсуждении проекта макета 

Примерной основной образовательной программы (ПООП), а также нового Порядка 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования, которые разрабатываются в настоящее время Министерством образования и 

науки РФ. 

Предполагается, что ПООП будет расширять положения ФГОС в части его 

сопряжения с профессиональными стандартами. В ПООП будут установлены объекты и 

задачи профессиональной деятельности выпускников, а также профессиональные 

компетенции. 

Основное назначение ПООП – это формулирование профессиональных компетенций. 

Профессиональные компетенции могут быть обязательными (для всех ОПОП вне 
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зависимости от профиля) и рекомендуемыми. Профессиональные компетенции должны 

будут формулироваться на основе обобщённых трудовых функций и трудовых функций, 

указанных в профессиональных стандартах (при их наличии). 

Помимо профессиональных компетенций ПООП должна содержать индикаторы  

достижения универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Индикаторы достижения предполагается формулировать в виде конкретных трудовых 

действий, т.е. в виде мини-компетенций. Эти индикаторы в последующем предполагается 

использовать для проверки качества подготовки выпускников. Поэтому они должны быть 

проверяемыми. Для профессиональных компетенций индикаторы предполагается 

формулировать на основе трудовых действий, указанных в профессиональных стандартах 

(при их наличии). 

В части установления профилей (направленностей) ОПОП макет ПООП даёт 

Федеральным УМО большую свободу выбора. Разрешается установить обязательный или 

рекомендуемый перечень профилей или ограничиться рекомендациями образовательным 

организациям по установлению профилей ОПОП. 

Кроме того, в составе ПООП должны быть разработаны примерный учебный план, 

примерный календарный график, а также примерные программы дисциплин (практик). 

ПООП также может устанавливать дополнительные требования к ресурсному 

обеспечению образовательных программ. 

Кроме того, Министерство образования и науки РФ планирует разработать новую 

редакцию ФГОС ВО для третьего уровня высшего образования, уровня подготовки кадров 

высшей квалификации. Предлагается принять один, единый ФГОС для аспирантуры по всем 

направлениям подготовки. 

 

Постановили: 

Принять информацию к сведению.  

 

7. Разное 

  7.1 Информация о подготовке к проведению конкурсов выпускных 

квалификационных работ (докладчик – М.П. Саинов). 

 

В докладе было отмечено в соответствии с решением Правления АСВ №94(74) от 

23.12.2016 г. в 2017 году Конкурс выпускных квалификационных работ в области 

строительства будет проводиться дистанционно. Было утверждено Положение об 
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организации и проведении конкурсов выпускных квалификационных работ в области  

строительства. 

Информация о проведении конкурса размещена на сайте АСВ на странице 

http://asv.mgsu.ru/universityabout/UMO-ASV/olimpiady/konkurs-vkr-2017.php 

Были установлены планируемые номинации конкурсных работ. 

В конце января 2017 года секретариатом АСВ была произведена рассылка писем по 

вузам с приглашением принять участие в конкурсе. Каждый вуз, член Правления АСВ, 

может представить на конкурс одну работу в каждой из планируемых номинаций. Для вузов, 

представленных в Правлении АСВ, было установлено максимальное количество ВКР, 

которые можно подать на конкурс, равное 3. 

Секретариатом АСВ был также организован сбор сведений о кандидатурах членов 

жюри. 

Срок завершения приёма работ на конкурс – 20 апреля 2017 года. Работы необходимо 

представлять по электронной почте ответственному секретарю АСВ Саинову Михаилу 

Петровичу (e-mail mp_sainov@mail.ru). Помимо самой выпускной квалификационной работы 

участнику необходимо прислать анкету по утверждённой форме. 

 

Постановили: 

Принять информацию к сведению. 

 

  7.2 О создании системы вовлечения студентов ВПО и СПО в развитие 

городской среды. Всероссийский проект Студенческая лига ЖКХ «Городские 

реновации» (докладчик – О.В. Зоря, председатель Общероссийской общественной 

молодежной организации «Студенты России») 

 

В докладе было отмечено следующее. 

Студенческая лига ЖКХ «Городские реновации» представляет собой всероссийский 

проект Общероссийской общественной молодежной организации «Студенты России». 

Его задача – создать систему вовлечения студентов ВО и СПО в развитие городской 

среды и сферы ЖКХ. Под этим подразумевается благоустройство городских территорий, 

участие в работе организаций ЖКХ, взаимодействие с населением по вопросам развития 

городской среды и сферы ЖКХ. 

В рамках направления «Благоустройство территорий» производятся следующие 

работы: 

 Разработка концепций благоустройства городских объектов; 

http://asv.mgsu.ru/universityabout/UMO-ASV/olimpiady/konkurs-vkr-2017.php
mailto:mp_sainov@mail.ru
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 Проектирование МАФов и артобъектов; 

 Социология и исследования. 

Объектами благоустройства являются дворы, общественные пространства, 

университетские кампусы. 

В рамках направления «Жилищно-коммунальное хозяйство» производятся 

следующие работы: 

 Общественный контроль эксплуатации МКД; 

 Молодежные управляющие компании; 

 Предпринимательство в сфере ЖКХ; 

 Проекты по ресурсосбережению и энергоэффективности. 

В рамках направления «Взаимодействие с населением» производятся следующие 

работы: 

 Вовлечение населения в процессы благоустройства (проектные сессии, публичные 

лекции и семинары и др.); 

 Вовлечение населения в управление МКД; 

 Проведение добрососедских мероприятий. 

Целевой аудиторией проекта являются студенты архитекторы, урбанисты, 

градостроители, ландшафтные дизайнеры, студенты, обучающиеся по направлению 

“Государственное и муниципальное управление”, реставраторы, студенты инженерно-

технических специальностей по профилю ЖКХ. 

Организационная структура Проекта включает в себя следующие органы: 

 Федеральная дирекция, которая осуществляет координацию студенческих 

объединений проекта, реализует всероссийские мероприятия, проводит образовательную 

программу; 

 Студенческое объединение, которое реализует проектно-программную 

деятельность проекта в регионе, создается на базе вуза строительного профиля; 

 Экспертно-методический совет, который формирует методологию реализации 

мероприятий проекта и образовательную программу проекта. 

Проект имеет существенные накопленные ресурсы: 

 Партнерские вузы технического, строительного профиля в 20 субъектах РФ; 

 Сформированные сообщества Проекта в 20 субъектах РФ; 

 Обеспеченные ресурсами 4 федеральных мероприятия Проекта; 

 площадка Проекта на Всемирном фестивале молодежи и студентов. 

Экспертами проекта являются: 
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 Московский архитектурный университет, 

 Высшая школа экономики, 

 Московский государственный строительный университет и др. 

Партнёрами Проекта выступают: 

 Федеральное агентство по делам молодежи, 

 ФГБУ "Роспатриотцентр", 

 Всероссийский совет местного самоуправления, 

 Международная ассоциация строительных высших учебных заведений, 

 Московский архитектурный институт, 

 Московский государственный строительный университет, 

 Высшая Школа Экономики, 

 Фонд "Институт экономики города", 

 Всероссийский проект "Добрые соседи". 

Ожидаемые результаты Проекта: 

 Сформирована система участия молодых профессионалов и патриотов в развитии 

родных городов; 

 Оказано содействие реализации Приоритетной программы «Формирование 

комфортной городской среды»; 

 География Проекта охватит не менее 45 субъектов РФ, 

 2000 Активистов Проекта, 

 100 Объектов городских и университетских территорий, 

 300 Локальных мероприятий Проекта в Регионах. 

Информацию о Проекте можно найти на следующих электронных ресурсах: 

 студроссия.рф, 

 vk.com/stud_russia@stud_russia. 

C председателем, Олегом Зоря, можно связаться по телефону 8 915 937 00 00 или по 

электронной почте o.zorya@rustudents.ru. Кроме того, можно связаться с руководителем 

департамента регионального развития Юлией Давыдовой по телефону 8 987 080 03 02 или по 

электронной почте  j.davidova@rustudents.ru. 

 

Постановили: 

Принять информацию к сведению. 

 

mailto:o.zorya@rustudents.ru
mailto:j.davidova@rustudents.ru
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7.3 Утверждение состава рабочей группы для участия в гранте Эразмус (GREB) 

(докладчик – В.И. Андреев) 

 

Постановили: 

Утвердить следующий состав рабочей группы для участия в гранте Эразмус (GREB): 

 Андреев Владимир Игоревич – генеральный директор АСВ, 

 Иванова Зинаида Ильинична – доцент кафедры СППК НИУ МГСУ, 

 Смирнов Владимир Алексеевич – ведущий научный сотрудник НОЦ 

Нанотехнологий НИУ МГСУ, 

 Куличкова Ольга Михайловна – методист АСВ, 

 Кондакова Оксана Владимировна – бухгалтер АСВ. 

 

 

Президент АСВ, 

Председатель президиума Федерального УМО                                   А.А. Волков 

 

 

 

 

Председатель Федерального УМО                                                         В.И.Теличенко 

 

 

 

 

Ответственный секретарь АСВ                                                               М.П.Саинов 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 
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Приложение 2. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт  

высшего образования по направлению подготовки 

08.03.01 Строительство  

(уровень бакалавриат) 

(ПРОЕКТ) 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (далее – ФГОС ВО) представляет собой совокупность обязательных требований 

при реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования – программ бакалавриата по направлению подготовки 08.03.01 Строительство 

(далее соответственно – программа бакалавриата, направление подготовки). 

1.2. Получение образования по программе бакалавриата допускается только в 

образовательной организации высшего образования (далее – Организация). 

1.3. Обучение по программе бакалавриата в Организации может осуществляться в 

очной, очно-заочной и заочной формах.  

1.4. Содержание высшего образования по направлению подготовки определяется 

программой бакалавриата, разрабатываемой и утверждаемой Организацией самостоятельно. 

При разработке программы бакалавриата Организация формирует требования к результатам 

ее освоения в виде универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций выпускников (далее вместе – компетенции).  

Организация разрабатывает программу бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО и с 

учетом соответствующей примерной основной образовательной программы, включенной в 

реестр примерных основных образовательных программ (далее соответственно – ПООП, 

Реестр).  

Организация учитывает редакцию ПООП, внесенную в Реестр не менее чем за 

6 месяцев до начала реализации программы бакалавриата, при разработке и ежегодном 

обновлении программ бакалавриата для лиц, поступающих на обучение. 

1.5. Программы бакалавриата, реализуемые в интересах обороны и безопасности 

государства, обеспечения законности и правопорядка в федеральных государственных 

образовательных организациях, находящихся в ведении федеральных государственных 

органов, указанных в части 1 статьи 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее – федеральные государственные органы), 

разрабатываются и утверждаются на основе требований, предусмотренных указанным 

законом, а также квалификационных требований к военно-профессиональной подготовке, 

специальной профессиональной подготовке выпускников, устанавливаемых федеральным 

государственным органом, в ведении которого находятся соответствующие Организации.
1
 

1.6. При реализации программы бакалавриата Организация вправе применять 

электронное обучение, дистанционные образовательные технологии. 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые при 

обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – инвалиды и 

лица с ОВЗ), должны предусматривать возможность приема-передачи информации в 

доступных для них формах.  

                                                           
1 

Часть 4 статьи 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 

23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 

2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 2015, № 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; № 14, ст. 

2008; № 18, ст. 2625; № 27, ст. 3951, ст. 3989; № 29, ст. 4339, ст. 4364; № 51, ст. 7241; 2016, № 1, ст. 8, ст. 9, ст. 

24, ст. 78; № 10, ст. 1320; № 23, ст. 3289, ст. 3290; № 27, ст. 4160, ст. 4219, ст. 4223, ст. 4238, ст. 4239, ст. 4245, 

ст. 4246, ст. 4292). 
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1.7. Реализация программы бакалавриата осуществляется Организацией как 

самостоятельно, так и посредством сетевой формы. 

1.8. Программа бакалавриата реализуется на государственном языке Российской 

Федерации, если иное не определено локальным нормативным актом Организации
2
. 

1.9. Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий): 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, составляет 4 года; 

в очно-заочной или заочной формах обучения увеличивается не менее чем на 6 месяцев 

и не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования в очной форме 

обучения; 

при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может быть 

увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования для соответствующей формы обучения. 

1.10. Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц 

(далее – з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, 

реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет не 

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

технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, 

реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану (за исключением 

ускоренного обучения), а при ускоренном обучении – не более 80 з.е. 

1.11. Организация самостоятельно определяет в пределах сроков и объемов, 

установленных пунктами 1.9 и 1.10 ФГОС ВО: 

срок получения образования по программе бакалавриата в очно-заочной или заочной 

формах обучения, а также по индивидуальному учебному плану; 

объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год. 

1.12. Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (в сфере инженерных изысканий для 

строительства, в сфере проектирования, строительства и оснащения объектов капитального 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в сфере технической эксплуатации, 

ремонта, демонтажа и реконструкции зданий, сооружений, объектов жилищно-

коммунального хозяйства, в сфере производства и применения строительных материалов, 

изделий и конструкций), 

10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн (в сфере проектирования 

объектов строительства и инженерно-геодезических изысканий), 

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), 

                                                           
2
 См. статью 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 

23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 

2769; № 23, ст. 2930, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 2015, № 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; 

№ 14, ст. 2008; № 18, ст. 2625; № 27, ст. 3951, ст. 3989; № 29, ст. 4339, ст. 4364; № 51, ст. 7241; 2016, № 1, ст. 8, 

ст. 9, ст. 24, ст. 78; № 10, ст. 1320; № 23, ст. 3289, ст. 3290; № 27, ст. 4160, ст. 4219, ст. 4223, ст. 4238, ст. 4239, 

ст. 4245, ст. 4246, ст. 4292). 
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17 Транспорт (в сфере в сфере инженерных изысканий, проектирования, строительства, 

эксплуатации, ремонта и реконструкции линейных сооружений и объектов инфраструктуры 

транспорта), 

а также сфера научных исследований. 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях и 

(или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их 

образования и полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

1.13. В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

- изыскательский, 

- проектный, 

- технологический, 

- организационно-управленческий, 

- сервисно-эксплуатационный, 

- экспертно-аналитический. 

1.14. При разработке программы бакалавриата Организация устанавливает 

направленность (профиль) программы бакалавриата, которая соответствует направлению 

подготовки в целом или конкретизирует содержание программы бакалавриата в рамках 

направления подготовки путем ориентации ее на: 

область (области) и (или) сферу (сферы) профессиональной деятельности выпускников; 

тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускников; 

при необходимости – на объекты профессиональной деятельности выпускников или 

область (области) знания. 

1.15. Программы бакалавриата, содержащие сведения, составляющие государственную 

тайну, разрабатываются и реализуются с соблюдением требований, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами в области 

защиты государственной тайны. 

 

II. Требования к структуре программы бакалавриата 

2.1. Структура программы бакалавриата включает следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

Блок 2 «Практика»; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

 

Структура и объем программы бакалавриата 

Таблица 

Структура программы бакалавриата 
Объем программы бакалавриата 

и ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 180 

Блок 2 Практика не менее 18 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация не менее 12 

Объем программы бакалавриата 240 

 

2.2. Программа бакалавриата должна обеспечивать реализацию дисциплин (модулей) 

по философии, истории (истории России, всеобщей истории), иностранному языку, 

безопасности жизнедеятельности в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

В федеральных государственных Организациях, находящихся в ведении федеральных 

государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и 
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безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, допускается исключение 

дисциплины (модуля) по безопасности жизнедеятельности. 

2.3. Программа бакалавриата должна обеспечивать реализацию дисциплин (модулей) 

по физической культуре и спорту: 

в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)» в объеме не менее 2 з.е.; 

в рамках элективных дисциплин (модулей) в очной форме обучения в объеме не менее 

328 академических часов, которые являются обязательными для освоения, не переводятся в 

з.е. и не включаются в объем программы бакалавриата. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, 

установленном Организацией. Для инвалидов и лиц с ОВЗ Организация устанавливает 

особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом 

состояния их здоровья. 

В федеральных государственных Организациях, находящихся в ведении федеральных 

государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и 

безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, вместо дисциплин 

(модулей) по физической культуре и спорту реализуются дисциплины (модули) по 

физической подготовке: 

в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)» в объеме не менее 2 з.е.; 

в объеме не менее 328 академических часов в очной форме обучения, которые не 

переводятся в з.е. и не включаются в объем программы бакалавриата.  

2.4. В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практика. 

В программе бакалавриата в рамках учебной и производственной практики 

устанавливаются следующие типы практик: 

а) учебная практика: 

ознакомительная практика; 

изыскательская практика, 

б) производственная практика: 

технологическая практика, 

проектная практика; 

исполнительская практика. 

2.5. ПООП может устанавливать рекомендуемые типы практики в дополнение к 

указанным в пункте 2.4 ФГОС ВО. 

2.6. Организация: 

выбирает один или несколько типов учебной практики и один или несколько типов 

производственной практики из перечня, указанного в пункте 2.4 ФГОС ВО; 

может выбрать один или несколько типов учебной практики и (или) производственной 

практики из установленных ПООП (при наличии); 

может установить дополнительный тип (типы) учебной и (или) производственной 

практики; 

устанавливает объемы учебной и производственной практики каждого типа. 

2.7. В федеральных государственных Организациях, находящихся в ведении 

федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах 

обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, особенности 

организации и продолжительность проведения практик определяются федеральным 

государственным органом, в ведении которого находится Организация. 

2.8. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят: 

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если Организация включила 

государственный экзамен в состав государственной итоговой аттестации); 

выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

2.9. При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается 

возможность освоения элективных дисциплин (модулей) (дисциплин (модулей) по выбору 

обучающегося) и факультативных дисциплин.  
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В федеральных государственных Организациях, находящихся в ведении федеральных 

государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и 

безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, возможность освоения 

элективных дисциплин (модулей) (дисциплин (модулей) по выбору обучающегося) и 

факультативных дисциплин определяется федеральным государственным органом, в ведении 

которого находится Организация. 

Факультативные дисциплины не включаются в объем программы бакалавриата. 

2.10. В рамках программы бакалавриата выделяются обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений.  

К обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины (модули) и 

практики, обеспечивающие формирование всех универсальных компетенций, всех 

общепрофессиональных компетенций, а также профессиональных компетенций, 

установленных ПООП в качестве обязательных (при наличии). 

В обязательную часть программы бакалавриата включаются, в том числе: 

дисциплины (модули), указанные в пункте 2.2 ФГОС ВО; 

дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (по физической подготовке), 

реализуемые в рамках блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 

должен составлять не менее 45 процентов общего объема программы бакалавриата. 

2.11. Организация должна предоставлять инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) 

возможность обучения по программе бакалавриата, учитывающей особенности их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

 

III. Требования к результатам освоения программы бакалавриата 

3.1. В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, 

установленные программой бакалавриата. 

3.2. Программа бакалавриата должна устанавливать следующие универсальные 

компетенции: 

Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции выпускника 

программы бакалавриата 

Системное и 

критическое мышление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач 

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 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

Коммуникация 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 
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здоровьесбережение) УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

 

3.3. Программа бакалавриата должна устанавливать следующие 

общепрофессиональные компетенции: 

Наименование категории 

(группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной  компетенции 

выпускника программы бакалавриата 

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 

Информационная культура 

ОПК-2. Способен вести обработку, анализ и представление 

информации в профессиональной деятельности с 

использованием информационных и компьютерных 

технологий 

Теоретическая 

профессиональная 

подготовка 

ОПК-3. Способен принимать решения в профессиональной 

сфере, используя теоретические основы и нормативную базу 

строительства, строительной индустрии и жилищно-

коммунального хозяйства 

Работа с нормативно-

правовой документацией 

ОПК-4. Способен использовать в профессиональной 

деятельности нормативно-правовую, распорядительную и 

проектную документацию в области строительства, 

строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства  

Изыскания 

ОПК-5. Способен участвовать в инженерных изысканиях, 

необходимых для строительства и реконструкции объектов 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Проектирование. 

Расчётное обоснование 

ОПК-6. Способен участвовать в проектировании объектов 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в 

расчётном и технико-экономическом обосновании их проектов, 

участвовать в подготовке проектной документации, в том 

числе с использованием средств автоматизированного 

проектирования и вычислительных программных комплексов 

Управление качеством 

ОПК-7. Способен использовать и совершенствовать 

применяемые системы менеджмента качества в 

производственном подразделении с применением различных 

методов измерения, контроля и диагностики 

Производственно-

технологическая работа 

ОПК-8. Способен осуществлять и контролировать 

технологические процессы строительного производства и 

строительной индустрии с учётом требований 

производственной и экологической безопасности, применяя 

известные и новые технологии в области строительства и 

строительной индустрии 

Организация и управление 

производством 

ОПК-9. Способен организовывать работу и управлять 

коллективом производственного подразделения организаций, 

осуществляющих деятельность в области строительства, 
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жилищно-коммунального хозяйства и/или строительной 

индустрии. 

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 

 

3.4. Профессиональные компетенции, устанавливаемые программой бакалавриата, 

формируются на основе профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников (при наличии) (за исключением программ бакалавриата, 

указанных в пункте 1.5 ФГОС ВО), а также, при необходимости, на основе анализа 

требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам 

направления подготовки на рынке труда, обобщения зарубежного опыта, проведения 

консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в 

которой востребованы выпускники в рамках направления подготовки, иных источников 

(далее – иные требования, предъявляемые к выпускникам). 

Профессиональные компетенции могут быть установлены ПООП в качестве 

обязательных и (или) рекомендуемых (далее соответственно – обязательные 

профессиональные компетенции, рекомендуемые профессиональные компетенции). 

3.5. При определении профессиональных компетенций, устанавливаемых программой 

бакалавриата, Организация: 

включает в программу бакалавриата все обязательные профессиональные компетенции 

(при наличии); 

может включить в программу бакалавриата одну или несколько рекомендуемых 

профессиональных компетенций (при наличии); 

самостоятельно устанавливает одну или несколько профессиональных компетенций, 

исходя из направленности (профиля) программы бакалавриата, на основе профессиональных 

стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников (при наличии), 

а также, при необходимости, на основе анализа иных требований, предъявляемых к 

выпускникам (Организация может не устанавливать профессиональные компетенции 

самостоятельно при наличии обязательных профессиональных компетенций, а также в 

случае включения в программу бакалавриата рекомендуемых профессиональных 

компетенций). 

Для установления профессиональных компетенций на основе профессиональных 

стандартов Организация осуществляет выбор профессиональных стандартов, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из числа указанных в 

приложении к ФГОС ВО и (или) иных профессиональных стандартов, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников, из реестра профессиональных стандартов, 

размещённого в программно-аппаратном комплексе «Профессиональные стандарты» 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (profstandart.rosmintrud.ru) 

(при наличии соответствующих профессиональных стандартов). 

Из каждого выбранного профессионального стандарта Организация выделяет одну или 

несколько обобщённых трудовых функций (далее – ОТФ), соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников, на основе установленных профессиональным 

стандартом для ОТФ уровня квалификации
3
 и требований раздела «Требования к 

образованию и обучению». ОТФ может быть выделена полностью или частично. 

                                                           
3
 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 148н 

«Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 мая 2013 г., регистрационный № 28534). 
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3.6. Совокупность всех универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, установленных программой бакалавриата, должна обеспечивать выпускнику 

способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной области и 

(или) сфере профессиональной деятельности, установленной в соответствии с пунктом 1.12 

ФГОС ВО, и (или) решать задачи профессиональной деятельности не менее, чем одного 

типа, установленного в соответствии с пунктом 1.13 ФГОС ВО. 

3.7. Организация устанавливает в программе бакалавриата индикаторы достижения 

компетенций: 

универсальных, общепрофессиональных и обязательных профессиональных 

компетенций – в соответствии с индикаторами достижения компетенций, установленными 

ПООП; 

рекомендуемых профессиональных компетенций и самостоятельно установленных 

профессиональных компетенций – в соответствии с индикаторами достижения компетенций, 

установленными самостоятельно. 

3.8. Организация самостоятельно планирует результаты обучения по дисциплинам 

(модулям) и практикам, которые должны быть соотнесены с установленными в программе 

бакалавриата индикаторами достижения компетенций. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

практикам должна обеспечивать формирование у выпускника всех универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

 

IV. Требования к условиям реализации программы бакалавриата 

4.1. 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. 

4.2. Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата. 

4.2.1. Организация должна располагать на праве собственности или ином законном 

основании материально-техническим обеспечением образовательной деятельности 

(помещениями и оборудованием), обеспечивающими реализацию программы бакалавриата 

по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в 

соответствии с учебным планом. 

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. 

Электронная информационно-образовательная среда Организации должна 

обеспечивать:  

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

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, 

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

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 

работ и оценок за эти работы. 

В случае реализации программы бакалавриата с применением дистанционных 

образовательных технологий электронная информационно-образовательная среда 

Организации должна дополнительно обеспечивать: 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы бакалавриата; 
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проведение всех видов учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».  

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
4
. 

В федеральных государственных Организациях, находящихся в ведении федеральных 

государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и 

безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, функциональные 

возможности, порядок формирования, использования и эксплуатации электронной 

информационно-образовательной среды, особенности доступа обучающихся к электронной 

информационно-образовательной среде, а также к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам, к компьютерной технике, подключенной 

к локальным сетям и (или) сети «Интернет», определяются федеральным государственным 

органом, в ведении которого находится Организация. 

4.2.3. При реализации программы бакалавриата в сетевой форме требования к 

реализации программы бакалавриата должны обеспечиваться совокупностью ресурсов 

материально-технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого 

организациями, участвующими в реализации программы бакалавриата в сетевой форме. 

4.2.4. При реализации программы бакалавриата или части (частей) программы 

бакалавриата на созданных Организацией в установленном порядке в иных организациях 

кафедрах или иных структурных подразделениях требования к реализации программы 

бакалавриата должны обеспечиваться совокупностью ресурсов указанных организаций. 

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

программы бакалавриата. 

4.3.1. Помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения 

учебных занятий всех видов, предусмотренных программой бакалавриата, 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, позволяющими 

обучающимся получать знания, умения и навыки, предусмотренные программой 

бакалавриата. 

4.3.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит обновлению при необходимости). 

4.3.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 

фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 

                                                           
4
 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3448; 2010, № 31, ст. 

4196; 2011, № 15, ст. 2038; № 30, ст. 4600; 2012, № 31, ст. 4328; 2013, № 14, ст. 1658; № 23, ст. 2870; № 27, ст. 

3479; № 52, ст. 6961, ст. 6963; 2014, № 19, ст. 2302; № 30, ст. 4223, ст. 4243, № 48, ст. 6645; 2015, № 1, ст. 84; № 

27, ст. 3979; № 29, ст. 4389, ст. 4390; 2016, № 28, ст. 4558), Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2009, № 48, 

ст. 5716; № 52, ст. 6439; 2010, № 27, ст. 3407; № 31, ст. 4173, ст. 4196; № 49, ст. 6409; 2011, № 23, ст. 3263; № 

31, ст. 4701; 2013, № 14, ст. 1651; № 30, ст. 4038; № 51, ст. 6683; 2014, № 23, ст. 2927;  № 30, ст. 4217, ст. 4243). 

consultantplus://offline/ref=6C7ED189C16CD34C808DC92023D3512929E2ACCF374AE36CABB52EE859N7r8K
consultantplus://offline/ref=6C7ED189C16CD34C808DC92023D3512929E3A3C0334FE36CABB52EE859N7r8K
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0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), 

программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих 

соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

4.3.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в 

случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

обновлению (при необходимости). 

Возможность доступа обучающихся к профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам в федеральных государственных Организациях, 

находящихся в ведении федеральных государственных органов, осуществляющих 

подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения 

законности и правопорядка, регламентируется федеральным государственным органом. 

4.3.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ должны быть обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

4.4. Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата. 

4.4.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими 

работниками Организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы 

бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

4.4.2. Квалификация педагогических работников Организации должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам (при наличии). 

В федеральных государственных Организациях, находящихся в ведении федеральных 

государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и 

безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, квалификация 

педагогических работников должна соответствовать квалификационным требованиям, 

установленным в нормативных правовых актах федерального государственного органа, в 

ведении которого находится Организация. 

4.4.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников Организации, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализации 

программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны вести научную, 

учебно-методическую и (или) практическую деятельность, соответствующую профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля).  

4.4.4. Не менее 4 процентов численности педагогических работников Организации, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализации 

программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны являться 

руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую 

деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, 

к которой готовятся выпускники программы бакалавриата (иметь стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет).  

4.4.5. Не менее 60 процентов численности педагогических работников Организации и 

лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Организации на условиях гражданско-

правового договора (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), должны иметь 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). 

4.4.6. В федеральных государственных Организациях, находящихся в ведении 

федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах 



33 
 

обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, требования, 

указанные в пунктах 4.4.3 – 4.4.5 ФГОС ВО, устанавливаются федеральным 

государственным органом, в ведении которого находится Организация. 

4.5. Требования к финансовым условиям реализации программы бакалавриата. 

4.5.1. Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата должно 

осуществляться в объеме не ниже установленных Министерством образования и науки 

Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в 

сфере образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом 

корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 

соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации образовательных программ высшего образования по специальностям 

(направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений 

подготовки), утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 октября 2015 г. № 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 30 ноября 2015 г., регистрационный № 39898). 

В Организации, в которой законодательством Российской Федерации предусмотрена 

военная или иная приравненная к ней служба, служба в правоохранительных органах, 

финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата должно осуществляться в 

пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета, выделяемых федеральным 

органом исполнительной власти. 

4.6. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата. 

4.6.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также 

системы внешней оценки на добровольной основе. 

4.6.2. 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. 

4.6.3. 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. 

4.6.4. 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 организациями, в том числе зарубежными организациями, либо 

авторизованными национальными профессионально-общественными организациями, 

входящими в международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки 

выпускников, освоивших программу бакалавриата, отвечающими требованиям 

профессиональных стандартов (при наличии), требованиям рынка труда к специалистам 

соответствующего профиля. 
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Приложение 

к федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего 

образования по направлению подготовки 

08.03.01 Строительство 

 

Перечень профессиональных стандартов, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата по направлению подготовки 08.03.01 Строительство 

 

№ п/п 

Код 

профессионального 

стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн 

1. 10.002 

Профессиональный стандарт «Специалист в области 

инженерно-геодезических изысканий», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 7 июня 2016 г. № 286н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 июня 2016 г., регистрационный № 42692) 

2. 10.003 

Профессиональный стандарт «Специалист в области 

инженерно-технического проектирования для 

градостроительной деятельности», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации 28 декабря 2015 г. № 1167н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 28 января 

2016 г., регистрационный № 40838) 

3. 10.004 

Профессиональный стандарт «Специалист в области 

оценки качества и экспертизы для градостроительной 

деятельности», утвержденный приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 30 мая 2016г. 

№264н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 21 июня 2016 г., регистрационный № 

42581) 

4. 10.005 

Профессиональный стандарт «Специалист по вопросам 

благоустройства и озеленения территорий», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. № 1159н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 28 января 2016 г., регистрационный № 40845) 

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство 

5. 16.001 

Профессиональный стандарт «Специалист по оценке 

соответствия лифтов требованиям безопасности», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

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

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 21 февраля 2014 г., регистрационный № 31394) 

6. 16.002 
Профессиональный стандарт «Эксперт по оценке 

соответствия лифтов требованиям безопасности», 
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утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 20 декабря 2013 г. № 753н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 21 февраля 2014 г., регистрационный № 31393) 

7. 16.004 

Профессиональный стандарт «Специалист по 

эксплуатации лифтового оборудования», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 17 января 2014 г. № 18н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 7 марта 2014 г., регистрационный № 31535) 

8. 16.005 

Профессиональный стандарт «Специалист по 

эксплуатации котлов, работающих на твердом топливе», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 192н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 15 мая 2014 г., регистрационный № 32278) 

9. 16.006 

Профессиональный стандарт «Специалист в области 

обращения с отходами», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 7 апреля 2014 г. № 203н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 28 мая 2014 

г., регистрационный № 32469) 

10. 16.007 

Профессиональный стандарт «Специалист по 

эксплуатации станций водоподготовки», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. № 227н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 22 мая 2014 г., регистрационный № 32394) 

11. 16.008 

Профессиональный стандарт «Специалист по 

эксплуатации наружных газопроводов низкого давления», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. № 224н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 27 мая 2014 г., регистрационный № 32443) 

12. 16.009 

Профессиональный стандарт «Специалист по 

управлению жилищным фондом», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 11 апреля 2014 г. № 233н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2014 

г., регистрационный № 32945) 

13. 16.010 

Профессиональный стандарт «Специалист по 

эксплуатации элементов оборудования домовых систем 

газоснабжения», утвержденный приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 

2014 г. № 242н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 4 июня 2014 г., регистрационный № 

32564) 

14. 16.011 

Профессиональный стандарт «Специалист по 

эксплуатации обслуживанию многоквартирного дома», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. № 238н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
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Федерации 22 мая 2014 г., регистрационный № 32395) 

15. 16.012 

Профессиональный стандарт «Специалист по 

эксплуатации котлов на газообразном, жидком топливе и 

электронагреве», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 

апреля 2014 г. № 237н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 21 мая 2014 г., 

регистрационный № 32374) 

16. 16.013 

Профессиональный стандарт «Специалист по 

эксплуатации насосных станций водопровода», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. № 247н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 2 июня 2014 г., регистрационный № 32533) 

17. 16.014 

Профессиональный стандарт «Специалист по 

эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых 

сетей», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 

г. № 246н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 27 мая 2014 г., регистрационный № 

32444) 

18. 16.015 

Профессиональный стандарт «Специалист по 

эксплуатации водозаборных сооружений», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. № 245н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 27 мая 2014 г., регистрационный № 32459) 

19. 16.016 

Профессиональный стандарт «Специалист по 

эксплуатации очистных сооружений водоотведения», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. № 232н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 мая 2014 г., регистрационный № 32484) 

20. 16.017 

Профессиональный стандарт «Специалист по 

абонентному обслуживанию потребителей», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. № 243н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 30 мая 2014 г., регистрационный № 32505) 

21. 16.018 

Профессиональный стандарт «Специалист по 

управлению многоквартирным домом», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. № 236н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 2 июня 2014 г., регистрационный № 32532) 

22. 16.019 

Профессиональный стандарт «Специалист по 

эксплуатации трансформаторных подстанций 

и распределительных пунктов», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 17 апреля 2014 г. № 266н (зарегистрирован 
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Министерством юстиции Российской Федерации 11 июля 

2014 г., регистрационный № 33064) 

23. 16.020 

Профессиональный стандарт «Специалист по 

эксплуатации воздушных и кабельных муниципальных линий 

электропередачи», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2014 г. № 620н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 10 октября 2014 г., 

регистрационный № 34284) 

24. 16.025 

Профессиональный стандарт «Организатор 

строительного производства», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 21 ноября 2014 г. № 930н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 19 декабря 

2014 г., регистрационный № 35272) 

25. 16.032 

Профессиональный стандарт «Специалист в области 

производственно-технического и технологического 

обеспечения строительного производства», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 27 ноября 2014 г. № 943н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 22 декабря 2014 г., регистрационный № 35301) 

26. 16.033 

Профессиональный стандарт «Специалист в области 

планово-экономического обеспечения строительного 

производства», утвержденный приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 8 декабря 

2014 г. № 983н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 30 декабря 2014 г., регистрационный 

№ 35482) 

27. 16.034 

Профессиональный стандарт «Специалист в области 

обеспечения строительного производства материалами и 

конструкциями», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 

декабря 2014 г. № 972н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 декабря 2014 г., 

регистрационный № 35470) 

28. 16.057 

Профессиональный стандарт «Специалист планово-

экономического сопровождения деятельности организации 

водоснабжения и водоотведения», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 19 марта 2015 г. № 166н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 апреля 

2015 г., регистрационный № 36689) 

29. 16.060 

Профессиональный стандарт «Специалист в области 

ценообразования и тарифного регулирования в жилищно- 

коммунальном хозяйстве», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 июня 2015 г. № 366н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 июня 

2015 г., регистрационный № 37815) 
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30. 16.063 

Профессиональный стандарт «Специалист по 

химическому анализу воды в системах водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 15 сентября 2015 г. № 640н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 октября 

2015 г., регистрационный № 39084) 

31. 16.064 

Профессиональный стандарт «Инженер-проектировщик 

тепловых сетей», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 

декабря 2015 г. № 1083н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 25 января 2016 г., 

регистрационный № 40748) 

32. 16.065 

Профессиональный стандарт «Инженер-проектировщик 

технологических решений котельных, центральных тепловых 

пунктов и малых теплоэлектроцентралей», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 21 декабря 2015 г. № 1082н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 21 января 2016 г., регистрационный № 40687) 

33. 16.066 

Профессиональный стандарт «Инженер-проектировщик 

насосных станций систем водоснабжения и водоотведения», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 21 декабря 2015 г. № 1085н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 25 января 2016 г., регистрационный № 40754) 

34. 16.067 

Профессиональный стандарт «Инженер-проектировщик 

сооружений очистки сточных вод», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 21 декабря 2015 г. № 1084н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 21 января 

2016 г., регистрационный № 40693) 

35. 16.068 

Профессиональный стандарт «Инженер-проектировщик 

газооборудования технологических установок, котельных и 

малых теплоэлектроцентралей», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 21 декабря 2015 г. № 1086н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 22 января 

2016 г., регистрационный № 40710) 

36. 16.094 

Профессиональный стандарт «Специалист по 

производству изделий из наноструктурированных 

изоляционных материалов», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 19 сентября 2016 г. № 530н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 30 сентября 

2016 г., регистрационный № 43886) 

37. 16.095 

Профессиональный стандарт «Специалист в области 

производства бетонов с наноструктурирующими 

компонентами», утвержденный приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 19 сентября 

2016 г. № 529н (зарегистрирован Министерством юстиции 

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

38. 16.096 

Профессиональный стандарт «Инженер-технолог в 

области анализа, разработки и испытаний бетонов с 

наноструктурирующими компонентами», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 13 сентября 2016 г. № 504н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 27 сентября 2016 г., регистрационный № 43829) 

39. 16.097 

Профессиональный стандарт «Специалист в области 

производства наноструктурированных лаков и красок», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

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

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 27 сентября 2016 г., регистрационный № 43830) 

40. 16.098 

Профессиональный стандарт «Инженер-технолог в 

области анализа, разработки и испытаний 

наноструктурированных лаков и красок», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 15 сентября 2016 г. № 523н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 27 сентября 2016 г., регистрационный № 43837) 

41. 16.112 

Профессиональный стандарт «Специалист в области 

энергоменеджмента в строительной сфере», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 1 марта 2017 г. № 216н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 21 марта 2017г., регистрационный №46068) 

42. 16.113 

Профессиональный стандарт «Специалист по 

проведению энергосервисных мероприятий на объектах 

капитального строительства», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 15 февраля 2017 г. № 188н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 16 марта 

2017 г., регистрационный №45984) 

43. 16.114 

Профессиональный стандарт «Организатор проектного 

производства в строительстве», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 15 февраля № 183н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 16 марта 

2017 г., регистрационный №45993) 

44. 16.126 

Профессиональный стандарт «Специалист в области 

проектирования металлических конструкций зданий и 

сооружений промышленного и гражданского назначения», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 13 марта № 269н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 03 апреля 2017 г., регистрационный №46220) 

45. 16.127 

Профессиональный стандарт «Специалист по 

проектированию подземных инженерных коммуникаций с 

применением бестраншейных технологий», утвержденный 
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приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 13 марта № 273н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 03 апреля 

2017 г., регистрационный №46221) 

46. 16.128 

Профессиональный стандарт «Специалист по 

энергетическому обследованию объектов капитального 

строительства», утвержденный приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 13 марта № 

276н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 04 апреля 2017 г., регистрационный №46240) 

47. 16.129 

Профессиональный стандарт «Специалист по 

строительству подземных инженерных коммуникаций с 

применением бестраншейных технологий», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 21 марта № 297н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 06 апреля 

2017 г., регистрационный №46270) 

17 Транспорт 

48. 17.031 

Профессиональный стандарт «Гидротехник (водный 

транспорт)», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2016 

г. №668н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 01 декабря 2016 г., регистрационный 

№ 44530) 

20 Электроэнергетика 

49. 20.019 

Профессиональный стандарт «Работник по мониторингу 

и диагностике сооружений гидроэлектростанций/ 

гидроаккумулирующих электростанций», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 декабря 2015 г. № 1121н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 26 января 2016 г., регистрационный № 40790) 

50. 20.021 

Профессиональный стандарт «Работник по ремонту 

гидротехнических сооружений гидроэлектростанций/ 

гидроаккумулирующих электростанций», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 декабря 2015 г. № 1120н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 26 января 2016 г., регистрационный № 40787) 

51. 20.025 

Профессиональный стандарт «Работник по эксплуатации 

оборудования, трубопроводов и арматуры тепловых сетей», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. № 1164н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 28 января 2016 г., регистрационный № 40839) 

52. 20.024 

Профессиональный стандарт «Работник по ремонту 

оборудования, трубопроводов и арматуры тепловых сетей», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 21 декабря 2015 г. № 1069н 
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(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 22 января 2016 г., регистрационный № 40713) 

24 Атомная промышленность 

53. 24.027 

Профессиональный стандарт «Инженер наземных и 

гидротехнических сооружений плавучих атомных станций», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 10 марта 2015 г. № 152н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 апреля 2015 г., регистрационный № 36660) 

54. 24.062 

Профессиональный стандарт «Инженер-проектировщик 

по выводу из эксплуатации объектов использования атомной 

энергии», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 6 ноября 2015 

г. № 851н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 3 декабря 2015 г., регистрационный № 

39941) 

55. 24.064 

Профессиональный стандарт «Инженер по 

строительству атомных электрических станций», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 6 ноября 2015 г. № 850н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 декабря 2015 г., регистрационный № 39938) 

56. 24.069 

Профессиональный стандарт «Инженер в области 

организации строительства и осуществления строительного 

контроля, реконструкции и демонтажа на радиационно-

опасных объектах», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 

ноября 2015 г. №870н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 15 декабря 2015 г., 

регистрационный № 40110) 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности и промышленности 

57. 40.008 

Профессиональный стандарт «Специалист по 

организации и управлению научно-исследовательскими и 

опытно-конструкторскими работами», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 11 февраля 2014 г. № 86н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 21 марта 2014 г., регистрационный № 31696) 

58. 40.011 

Профессиональный стандарт «Специалист по научно-

исследовательским и опытно-конструкторским разработкам», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 4 марта 2014 г. № 121н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 21 марта 2014 г., регистрационный № 31692) 

59. 40.054 

Профессиональный стандарт «Специалист в области 

охраны труда», утвержденный приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 4 августа 

2014 г. № 524н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 20 августа 2014 г., регистрационный 
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№ 33671) 

60. 40.056 

Профессиональный стандарт «Специалист по 

противопожарной профилактике», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 28 октября 2014 г. № 814н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 21 ноября 

2014 г., регистрационный № 34822) 

61. 40.108 

Профессиональный стандарт «Специалист по 

неразрушающему контролю», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 3 декабря 2015 г. № 967н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 

2015 г., регистрационный № 40443) 

62. 40.172 

Профессиональный стандарт «Специалист в области 

проектирования сооружений водоподготовки и водозаборных 

сооружений», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 15 февраля 

2017 г. № 177н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 15 марта 2017 г., регистрационный № 

45968) 
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Приложение 3. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт  

высшего образования по направлению подготовки 

08.04.01 Строительство 

(уровень магистратура) 

(ПРОЕКТ) 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (далее – ФГОС ВО) представляет собой совокупность обязательных требований 

при реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования – программ магистратуры по направлению подготовки 08.04.01 Строительство 

(далее соответственно – программа магистратуры, направление подготовки). 

1.2. Получение образования по программе магистратуры допускается только в 

образовательной организации высшего образования и научной организации (далее вместе – 

Организация). 

1.3. Обучение по программе магистратуры в Организации может осуществляться в 

очной, очно-заочной и заочной формах. 

1.4. Содержание высшего образования по направлению подготовки определяется 

программой магистратуры, разрабатываемой и утверждаемой Организацией самостоятельно. 

При разработке программы магистратуры Организация формирует требования к результатам 

ее освоения в виде универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций выпускников (далее вместе – компетенции).  

Организация разрабатывает программу магистратуры в соответствии с ФГОС ВО и с 

учетом соответствующей примерной основной образовательной программы, включенной в 

реестр примерных основных образовательных программ (далее соответственно – ПООП, 

Реестр). 

Организация учитывает редакцию ПООП, внесенную в Реестр не менее чем за 

6 месяцев до начала реализации программы магистратуры, при разработке и ежегодном 

обновлении программ магистратуры для лиц, поступающих на обучение. 

1.5. Программы магистратуры, реализуемые в интересах обороны и безопасности 

государства, обеспечения законности и правопорядка в федеральных государственных 

образовательных организациях, находящихся в ведении федеральных государственных 

органов, указанных в части 1 статьи 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее – федеральные государственные органы), 

разрабатываются и утверждаются на основе требований, предусмотренных указанным 

законом, а также квалификационных требований к военно-профессиональной подготовке, 

специальной профессиональной подготовке выпускников, устанавливаемых федеральным 

государственным органом, в ведении которого находятся соответствующие Организации.
5
 

1.6. При реализации программы магистратуры Организация вправе применять 

электронное обучение, дистанционные образовательные технологии. 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые при 

обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – инвалиды и 

                                                           
5 

Часть 4 статьи 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 

23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 

2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 2015, № 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; № 14, ст. 

2008; № 18, ст. 2625; № 27, ст. 3951, ст. 3989; № 29, ст. 4339, ст. 4364; № 51, ст. 7241; 2016, № 1, ст. 8, ст. 9, ст. 

24, ст. 78; № 10, ст. 1320; № 23, ст. 3289, ст. 3290; № 27, ст. 4160, ст. 4219, ст. 4223, ст. 4238, ст. 4239, ст. 4245, 

ст. 4246, ст. 4292). 
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лица с ОВЗ), должны предусматривать возможность приема-передачи информации в 

доступных для них формах.  

1.7. Реализация программы магистратуры осуществляется Организацией как 

самостоятельно, так и посредством сетевой формы. 

1.8. Программа магистратуры реализуется на государственном языке Российской 

Федерации, если иное не определено локальным нормативным актом Организации
6
. 

1.9. Срок получения образования по программе магистратуры (вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий): 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, составляет 2 года; 

в очно-заочной или заочной формах обучения увеличивается не менее чем на 3 месяца 

и не более чем на полгода по сравнению со сроком получения образования в очной форме 

обучения; 

при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может быть 

увеличен по их заявлению не более чем на полгода по сравнению со сроком получения 

образования для соответствующей формы обучения. 

1.10. Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц 

(далее – з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы магистратуры с использованием сетевой формы, 

реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, составляет не 

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

технологий, реализации программы магистратуры с использованием сетевой формы, 

реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному плану (за исключением 

ускоренного обучения), а при ускоренном обучении – не более 80 з.е. 

1.11. Организация самостоятельно определяет в пределах сроков и объемов, 

установленных пунктами 1.9 и 1.10 ФГОС ВО: 

срок получения образования по программе магистратуры в очно-заочной или заочной 

формах обучения, а также
7
 по индивидуальному учебному плану; 

объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год. 

1.12. Области профессиональной деятельности
8
 и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры, могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

01 Образование (в сфере подготовки и переподготовки кадров для строительной отрасли и 

жилищно-коммунального хозяйства), 

10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн (в сфере проектирования 

объектов строительства и инженерно-геодезических изысканий), 

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

исследований для строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в сфере 

проектирования, строительства и оснащения объектов капитального строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства, в сфере технической эксплуатации, ремонта, демонтажа 

                                                           
6
 См. статью 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 

23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 

2769; № 23, ст. 2930, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 2015, № 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; 

№ 14, ст. 2008; № 18, ст. 2625; № 27, ст. 3951, ст. 3989; № 29, ст. 4339, ст. 4364; № 51, ст. 7241; 2016, № 1, ст. 8, 

ст. 9, ст. 24, ст. 78; № 10, ст. 1320; № 23, ст. 3289, ст. 3290; № 27, ст. 4160, ст. 4219, ст. 4223, ст. 4238, ст. 4239, 

ст. 4245, ст. 4246, ст. 4292). 
7
 Приводится в соответствие с п. 1.3. 

8
 См. Таблицу приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной 

деятельности)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., 

регистрационный № 34779). 
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и реконструкции зданий, сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства, в сфере 

производства и применения строительных материалов, изделий и конструкций), 

17 Транспорт 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), 

а также сфера научных исследований. 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях и 

(или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их 

образования и полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

1.13. В рамках освоения программы магистратуры выпускники могут готовиться к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

- научно-исследовательский, 

- проектный, 

- технологический, 

- педагогический. 

- организационно-управленческий, 

- изыскательский, 

- сервисно-эксплуатационный, 

- экспертно-аналитический, 

- контрольно-надзорный. 

1.14. При разработке программы магистратуры Организация устанавливает 

направленность (профиль) программы магистратуры, которая конкретизирует содержание 

программы магистратуры в рамках направления подготовки путем ориентации ее на: 

область (области) и (или) сферу (сферы) профессиональной деятельности выпускников; 

тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускников; 

при необходимости – на объекты профессиональной деятельности выпускников или 

область (области) знания. 

1.15. Программы магистратуры, содержащие сведения, составляющие государственную 

тайну, разрабатываются и реализуются с соблюдением требований, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами в области 

защиты государственной тайны. 

 

II. Требования к структуре программы магистратуры 

2.1. Структура программы магистратуры включает следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

Блок 2 «Практика»; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

 

Структура и объем программы магистратуры 

Таблица 

Структура программы магистратуры 
Объем программы магистратуры 

и ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 60 

Блок 2 Практика не менее 30 
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Блок 3 Государственная итоговая аттестация не менее 15 

Объем программы магистратуры 120 

 

2.2. В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практика. 

В программе магистратуры в рамках учебной и производственной практики 

устанавливаются следующие типы практик: 

а) учебная практика: 

ознакомительная практика; 

педагогическая практика; 

научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы); 

б) производственная практика: 

технологическая практика, 

проектная практика; 

научно-исследовательская работа. 

2.3. ПООП может устанавливать рекомендуемые типы практики в дополнение к 

указанным в пункте 2.2 ФГОС ВО.  

2.4. Организация: 

выбирает один или несколько типов учебной практики и один или несколько типов 

производственной практики из перечня, указанного в пункте 2.2 ФГОС ВО; 

может выбрать один или несколько типов учебной практики и (или) производственной 

практики из установленных ПООП (при наличии); 

может установить дополнительный тип (типы) учебной и (или) производственной 

практики; 

устанавливает объемы учебной и производственной практики каждого типа. 

2.5. В федеральных государственных Организациях, находящихся в ведении 

федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах 

обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, особенности 

организации и продолжительность проведения практик определяются федеральным 

государственным органом, в ведении которого находится Организация. 

2.6. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят: 

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если Организация включила 

государственный экзамен в состав государственной итоговой аттестации); 

выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

2.7. При разработке программы магистратуры обучающимся обеспечивается 

возможность освоения элективных дисциплин (модулей) (дисциплин (модулей) по выбору 

обучающегося) и факультативных дисциплин.  

В федеральных государственных Организациях, находящихся в ведении федеральных 

государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и 

безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, возможность освоения 

элективных дисциплин (модулей) (дисциплин (модулей) по выбору обучающегося) и 

факультативных дисциплин определяется федеральным государственным органом, в ведении 

которого находится Организация. 

Факультативные дисциплины не включаются в объем программы магистратуры. 

2.8. В рамках программы магистратуры выделяются обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений.  

К обязательной части программы магистратуры относятся дисциплины (модули) и 

практики, обеспечивающие формирование всех универсальных компетенций, всех 

общепрофессиональных компетенций, а также профессиональных компетенций, 

установленных ПООП в качестве обязательных (при наличии).  
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Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 

должен составлять не менее 15 процентов общего объема программы магистратуры. 

2.9. Организация должна предоставлять инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) 

возможность обучения по программе магистратуры, учитывающей особенности их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

 

III. Требования к результатам освоения программы магистратуры 

3.1. В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, 

установленные программой магистратуры. 

3.2. Программа магистратуры должна устанавливать следующие универсальные 

компетенции: 

Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции выпускника 

программы магистратуры 

Системное и 

критическое мышление 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной 

цели 

Коммуникация 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур 

в процессе межкультурного взаимодействия 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты 

собственной деятельности и способы ее совершенствования на 

основе самооценки 

 

3.3. Программа магистратуры должна устанавливать следующие 

общепрофессиональные компетенции: 

Наименование категории 

(группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной  компетенции 

выпускника программы магистратуры 

Теоретическая 

фундаментальная 

подготовка 

ОПК-1. Способен решать задачи профессиональной 

деятельности на основе использования теоретических и 

практических основ, математического аппарата 

фундаментальных наук 

Информационная культура 

ОПК-2. Способен анализировать, критически осмысливать и 

представлять информацию, осуществлять поиск научно-

технической информации, приобретать новые знания, в том 

числе с помощью информационных технологий 

Теоретическая 

профессиональная 

ОПК-3. Способен ставить и решать научно-технические задачи 

в области строительства, строительной индустрии и жилищно-
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подготовка коммунального хозяйства на основе знания проблем отрасли и 

опыта их решения 

Работа с нормативно-

правовой документацией 

ОПК-4. Способен использовать и разрабатывать проектную, 

распорядительную документацию, а также участвовать в 

разработке нормативно-правовой документации в области 

строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства 

Проектно-изыскательские 

работы 

ОПК-5. Способен вести и организовывать проектно-

изыскательские работы в области строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, осуществлять техническую 

экспертизу проектов и авторский надзор за их соблюдением 

Исследования 

ОПК-6. Способен осуществлять исследования объектов и 

процессов в области строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства 

Организация и управление 

производством 

ОПК-7. Способен управлять организацией, осуществляющей 

деятельность в строительной отрасли и сфере жилищно-

коммунального хозяйства, организовывать и оптимизировать 

её производственную деятельность  

 

3.4. Профессиональные компетенции, устанавливаемые программой магистратуры, 

формируются на основе профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников (при наличии) (за исключением программ магистратуры, 

указанных в пункте 1.5 ФГОС ВО), а также, при необходимости, на основе анализа 

требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам 

направления подготовки на рынке труда, обобщения зарубежного опыта, проведения 

консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в 

которой востребованы выпускники в рамках направления подготовки, иных источников 

(далее – иные требования, предъявляемые к выпускникам). 

Профессиональные компетенции могут быть установлены ПООП в качестве 

обязательных и (или) рекомендуемых (далее соответственно – обязательные 

профессиональные компетенции, рекомендуемые профессиональные компетенции). 

3.5. При определении профессиональных компетенций, устанавливаемых программой 

магистратуры, Организация: 

включает в программу магистратуры все обязательные профессиональные компетенции 

(при наличии); 

может включить в программу магистратуры одну или несколько рекомендуемых 

профессиональных компетенций (при наличии); 

самостоятельно устанавливает одну или несколько профессиональных компетенций, 

исходя из направленности (профиля) программы магистратуры, на основе 

профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности 

выпускников (при наличии), а также, при необходимости, на основе анализа иных 

требований, предъявляемых к выпускникам (Организация может не устанавливать 

профессиональные компетенции самостоятельно при наличии обязательных 

профессиональных компетенций, а также в случае включения в программу магистратуры 

рекомендуемых профессиональных компетенций). 

Для установления профессиональных компетенций на основе профессиональных 

стандартов Организация осуществляет выбор профессиональных стандартов, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из числа указанных в 

приложении к ФГОС ВО и (или) иных профессиональных стандартов, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников, из реестра профессиональных стандартов, 

размещённого в программно-аппаратном комплексе «Профессиональные стандарты» 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (profstandart.rosmintrud.ru) 

(при наличии соответствующих профессиональных стандартов). 
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Из каждого выбранного профессионального стандарта Организация выделяет одну или 

несколько обобщённых трудовых функций (далее – ОТФ), соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников, на основе установленных профессиональным 

стандартом для ОТФ уровня квалификации
9
 и требований раздела «Требования к 

образованию и обучению». ОТФ может быть выделена полностью или частично. 

3.6. Совокупность всех универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, установленных программой магистратуры, должна обеспечивать выпускнику 

способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной области и 

(или) сфере профессиональной деятельности, установленной в соответствии с пунктом 1.12 

ФГОС ВО, и (или) решать задачи профессиональной деятельности не менее, чем одного 

типа, установленного в соответствии с пунктом 1.13 ФГОС ВО. 

3.7. Организация устанавливает в программе магистратуры индикаторы достижения 

компетенций: 

универсальных, общепрофессиональных и обязательных профессиональных 

компетенций – в соответствии с индикаторами достижения компетенций, установленными 

ПООП; 

рекомендуемых профессиональных компетенций и самостоятельно установленных 

профессиональных компетенций – в соответствии с индикаторами достижения компетенций, 

установленными самостоятельно. 

3.8. Организация самостоятельно планирует результаты обучения по дисциплинам 

(модулям) и практикам, которые должны быть соотнесены с установленными в программе 

магистратуры индикаторами достижения компетенций. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

практикам должна обеспечивать формирование у выпускника всех универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, установленных программой 

магистратуры. 

 

IV. Требования к условиям реализации программы магистратуры 

4.1. Требования к условиям реализации программы магистратуры включают в себя 

общесистемные требования, требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации 

программы магистратуры, а также требования к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе магистратуры. 

4.2. Общесистемные требования к реализации программы магистратуры. 

4.2.1. Организация должна располагать на праве собственности или ином законном 

основании материально-техническим обеспечением образовательной деятельности 

(помещениями и оборудованием), обеспечивающими реализацию программы магистратуры 

по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в 

соответствии с учебным планом. 

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. 

Электронная информационно-образовательная среда Организации должна 

обеспечивать:  

                                                           
9
 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 148н 

«Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 мая 2013 г., регистрационный № 28534). 
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доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам 

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, 

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

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 

работ и оценок за эти работы. 

В случае реализации программы магистратуры с применением дистанционных 

образовательных технологий электронная информационно-образовательная среда 

Организации должна дополнительно обеспечивать: 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы магистратуры; 

проведение всех видов учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».  

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
10

. 

В федеральных государственных Организациях, находящихся в ведении федеральных 

государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и 

безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, функциональные 

возможности, порядок формирования, использования и эксплуатации электронной 

информационно-образовательной среды, особенности доступа обучающихся к электронной 

информационно-образовательной среде, а также к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам, к компьютерной технике, подключенной 

к локальным сетям и (или) сети «Интернет», определяются федеральным государственным 

органом, в ведении которого находится Организация. 

4.2.3. При реализации программы магистратуры в сетевой форме требования к 

реализации программы магистратуры должны обеспечиваться совокупностью ресурсов 

материально-технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого 

организациями, участвующими в реализации программы магистратуры в сетевой форме. 

4.2.4. При реализации программы магистратуры или части (частей) программы 

магистратуры на созданных Организацией в установленном порядке в иных организациях 

кафедрах или иных структурных подразделениях требования к реализации программы 

магистратуры должны обеспечиваться совокупностью ресурсов указанных организаций. 

4.2.5. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

Организации за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-

педагогических работников (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям) должно составлять не менее 2 в журналах, индексируемых в 

базах данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых в 

Российском индексе научного цитирования. 

                                                           
10

 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3448; 2010, № 31, ст. 

4196; 2011, № 15, ст. 2038; № 30, ст. 4600; 2012, № 31, ст. 4328; 2013, № 14, ст. 1658; № 23, ст. 2870; № 27, ст. 

3479; № 52, ст. 6961, ст. 6963; 2014, № 19, ст. 2302; № 30, ст. 4223, ст. 4243, № 48, ст. 6645; 2015, № 1, ст. 84; № 

27, ст. 3979; № 29, ст. 4389, ст. 4390; 2016, № 28, ст. 4558), Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2009, № 48, 

ст. 5716; № 52, ст. 6439; 2010, № 27, ст. 3407; № 31, ст. 4173, ст. 4196; № 49, ст. 6409; 2011, № 23, ст. 3263; № 

31, ст. 4701; 2013, № 14, ст. 1651; № 30, ст. 4038; № 51, ст. 6683; 2014, № 23, ст. 2927;  № 30, ст. 4217, ст. 4243). 

consultantplus://offline/ref=6C7ED189C16CD34C808DC92023D3512929E2ACCF374AE36CABB52EE859N7r8K
consultantplus://offline/ref=6C7ED189C16CD34C808DC92023D3512929E3A3C0334FE36CABB52EE859N7r8K
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4.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы магистратуры. 

4.3.1. Помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения 

учебных занятий всех видов, предусмотренных программой магистратуры, 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, позволяющими 

обучающимся получать знания, умения и навыки, предусмотренные программой 

магистратуры. 

4.3.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит обновлению при необходимости). 

4.3.3. 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), 

программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих 

соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

4.3.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в 

случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

обновлению (при необходимости). 

Возможность доступа обучающихся к профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам в федеральных государственных Организациях, 

находящихся в ведении федеральных государственных органов, осуществляющих 

подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения 

законности и правопорядка, регламентируется федеральным государственным органом. 

4.3.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ должны быть обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

4.4. Требования к кадровым условиям реализации программы магистратуры. 

4.4.1. Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими 

работниками Организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы 

магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 

4.4.2. Квалификация педагогических работников Организации должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам (при наличии). 

В федеральных государственных Организациях, находящихся в ведении федеральных 

государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и 

безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, квалификация 

педагогических работников должна соответствовать квалификационным требованиям, 

установленным в нормативных правовых актах федерального государственного органа, в 

ведении которого находится Организация. 

4.4.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников Организации, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых к реализации 

программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны вести научную, 

учебно-методическую и (или) практическую деятельность, соответствующую профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля).  
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4.4.4. Не менее 5 процентов численности педагогических работников Организации, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых к реализации 

программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны являться 

руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую 

деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, 

к которой готовятся выпускники программы магистратуры (иметь стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет).  

4.4.5. Не менее 70 процентов численности педагогических работников Организации и 

лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Организации на условиях гражданско-

правового договора (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), должны иметь 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).  

4.4.6. В федеральных государственных Организациях, находящихся в ведении 

федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах 

обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, требования, 

указанные в пунктах 4.4.3 – 4.4.5 ФГОС ВО, устанавливаются федеральным 

государственным органом, в ведении которого находится Организация. 

4.4.7. Общее руководство научным содержанием программы магистратуры должно 

осуществляться научно-педагогическим работником Организации, имеющим ученую 

степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 

Российской Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские 

(творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению 

подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную 

апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на 

национальных и международных конференциях. 

4.5. Требования к финансовым условиям реализации программы магистратуры. 

4.5.1. Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры должно 

осуществляться в объеме не ниже установленных Министерством образования и науки 

Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в 

сфере образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом 

корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 

соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации образовательных программ высшего образования по специальностям 

(направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений 

подготовки), утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 октября 2015 г. № 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 30 ноября 2015 г., регистрационный № 39898). 

В Организации, в которой законодательством Российской Федерации предусмотрена 

военная или иная приравненная к ней служба, служба в правоохранительных органах, 

финансовое обеспечение реализации программы магистратуры должно осуществляться в 

пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета, выделяемых федеральным 

органом исполнительной власти. 

4.6. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе магистратуры. 

4.6.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе магистратуры определяется в рамках системы внутренней оценки, а также 

системы внешней оценки на добровольной основе. 
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4.6.2. В целях совершенствования программы магистратуры Организация при 

проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по программе магистратуры 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 магистратуры обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, 

содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных 

дисциплин (модулей) и практик. 

4.6.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 

магистратуры в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью 

подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе магистратуры 

требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП. 

4.6.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе магистратуры может осуществляться в рамках 

профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их 

объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе зарубежными 

организациями, либо авторизованными национальными профессионально-общественными 

организациями, входящими в международные структуры, с целью признания качества и 

уровня подготовки выпускников, освоивших программу магистратуры, отвечающими 

требованиям профессиональных стандартов (при наличии), требованиям рынка труда к 

специалистам соответствующего профиля. 
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Приложение 

к федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего 

образования по направлению подготовки 

08.04.01 Строительство 

 

Перечень профессиональных стандартов, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры по направлению подготовки 08.04.01 Строительство 

 

№ п/п 

Код 

профессионального 

стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

01 Образование 

1. 01.004 

Профессиональный стандарт «Педагог 

профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального 

образования», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации  

от 8 сентября 2015 г. №608н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г., 

регистрационный № 38993) 

10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн 

2. 10.002 

Профессиональный стандарт «Специалист в области 

инженерно-геодезических изысканий», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 7 июня 2016 г. №286н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 июня 2016 г., регистрационный № 42692) 

3. 10.003 

Профессиональный стандарт «Специалист в области 

инженерно-технического проектирования для 

градостроительной деятельности», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации 28 декабря 2015 г. №1167н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 28 января 

2016 г., регистрационный № 40838) 

4. 10.004 

Профессиональный стандарт «Специалист в области 

оценки качества и экспертизы для градостроительной 

деятельности», утвержденный приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 30 мая 2016г. 

№264н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 21 июня 2016 г., регистрационный № 

42581) 

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство 

5. 16.009 

Профессиональный стандарт «Специалист по 

управлению жилищным фондом», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 11 апреля 2014 г. № 233н (зарегистрирован 
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Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2014 

г., регистрационный № 32945) 

6. 16.038 

Профессиональный стандарт «Руководитель 

строительной организации», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 26 декабря 2014 г. №1182н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 

2015 г., регистрационный № 35739) 

7. 16.064 

Профессиональный стандарт «Инженер-проектировщик 

тепловых сетей», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 

декабря 2015 г. №1083н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 25 января 2016 г., 

регистрационный № 40748) 

8. 16.065 

Профессиональный стандарт «Инженер-проектировщик 

технологических решений котельных, центральных тепловых 

пунктов и малых теплоэлектроцентралей», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 21 декабря 2015 г. №1082н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 21 января 2016 г., регистрационный № 40687) 

9. 16.066 

Профессиональный стандарт «Инженер-проектировщик 

насосных станций систем водоснабжения и водоотведения», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 21 декабря 2015 г. №1085н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 25 января 2016 г., регистрационный № 40754) 

10. 16.067 

Профессиональный стандарт «Инженер-проектировщик 

сооружений очистки сточных вод», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 21 декабря 2015 г. №1084н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 21 января 

2016 г., регистрационный № 40693) 

11. 16.068 

Профессиональный стандарт «Инженер-проектировщик 

газооборудования технологических установок, котельных и 

малых теплоэлектроцентралей», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 21 декабря 2015 г. № 1086н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 22 января 

2016 г., регистрационный № 40710) 

12. 16.094 

Профессиональный стандарт «Специалист по 

производству изделий из наноструктурированных 

изоляционных материалов», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 19 сентября 2016 г. № 530н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 30 сентября 

2016 г., регистрационный № 43886) 

13. 16.095 

Профессиональный стандарт «Специалист в области 

производства бетонов с наноструктурирующими 

компонентами», утвержденный приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 19 сентября 
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2016 г. № 529н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 30 сентября 2016 г., регистрационный 

№ 43888) 

14. 16.096 

Профессиональный стандарт «Инженер-технолог в 

области анализа, разработки и испытаний бетонов с 

наноструктурирующими компонентами», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 13 сентября 2016 г. № 504н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 27 сентября 2016 г., регистрационный № 43829) 

15. 16.098 

Профессиональный стандарт «Инженер-технолог в 

области анализа, разработки и испытаний 

наноструктурированных лаков и красок», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 15 сентября 2016 г. № 523н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 27 сентября 2016 г., регистрационный № 43837) 

16. 16.113 

Профессиональный стандарт «Специалист по 

проведению энергосервисных мероприятий на объектах 

капитального строительства», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 15 февраля 2017 г. № 188н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 16 марта 

2017 г., регистрационный №45984) 

17. 16.114 

Профессиональный стандарт «Организатор проектного 

производства в строительстве», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 15 февраля № 183н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 16 марта 

2017 г., регистрационный №45993) 

18. 16.126 

Профессиональный стандарт «Специалист в области 

проектирования металлических конструкций зданий и 

сооружений промышленного и гражданского назначения», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 13 марта № 269н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 03 апреля 2017 г., регистрационный №46220) 

19. 16.127 

Профессиональный стандарт «Специалист по 

проектированию подземных инженерных коммуникаций с 

применением бестраншейных технологий», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 13 марта № 273н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 03 апреля 

2017 г., регистрационный №46221) 

20. 16.128 

Профессиональный стандарт «Специалист по 

энергетическому обследованию объектов капитального 

строительства», утвержденный приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 13 марта № 

276н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 04 апреля 2017 г., регистрационный №46240) 
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21. 16.129 

Профессиональный стандарт «Специалист по 

строительству подземных инженерных коммуникаций с 

применением бестраншейных технологий», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 21 марта № 297н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 06 апреля 

2017 г., регистрационный №46270) 

20 Электроэнергетика 

22. 20.019 

Профессиональный стандарт «Работник по мониторингу 

и диагностике сооружений гидроэлектростанций/ 

гидроаккумулирующих электростанций», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 декабря 2015 г. № 1121н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 26 января 2016 г., регистрационный № 40790) 

24 Атомная промышленность 

23. 24.027 

Профессиональный стандарт «Инженер наземных и 

гидротехнических сооружений плавучих атомных станций», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 10 марта 2015 г. № 152н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 апреля 2015 г., регистрационный № 36660) 

24. 24.062 

Профессиональный стандарт «Инженер-проектировщик 

по выводу из эксплуатации объектов использования атомной 

энергии», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 6 ноября 2015 

г. № 851н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 3 декабря 2015 г., регистрационный № 

39941) 

25. 24.064 

Профессиональный стандарт «Инженер по 

строительству атомных электрических станций», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 6 ноября 2015 г. № 850н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 декабря 2015 г., регистрационный № 39938) 

26. 24.069 

Профессиональный стандарт «Инженер в области 

организации строительства и осуществления строительного 

контроля, реконструкции и демонтажа на радиационно-

опасных объектах», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 

ноября 2015 г. № 870н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 15 декабря 2015 г., 

регистрационный № 40110) 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности и промышленности 

27. 40.008 

Профессиональный стандарт «Специалист по 

организации и управлению научно-исследовательскими и 

опытно-конструкторскими работами», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты 
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Российской Федерации от 11 февраля 2014 г. № 86н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 21 марта 2014 г., регистрационный № 31696) 

28. 40.011 

Профессиональный стандарт «Специалист по научно-

исследовательским и опытно-конструкторским разработкам», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 4 марта 2014 г. № 121н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 21 марта 2014 г., регистрационный № 31692) 

29. 40.054 

Профессиональный стандарт «Специалист в области 

охраны труда», утвержденный приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 4 августа 

2014 г. № 524н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 20 августа 2014 г., регистрационный 

№ 33671) 

30. 40.056 

Профессиональный стандарт «Специалист по 

противопожарной профилактике», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 28 октября 2014 г. № 814н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 21 ноября 

2014 г., регистрационный № 34822) 

31. 40.108 

Профессиональный стандарт «Специалист по 

неразрушающему контролю», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 3 декабря 2015 г. № 967н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 

2015 г., регистрационный № 40443) 

32. 40.116 

Профессиональный стандарт «Специалист по 

обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации 

оборудования, работающего под избыточным давлением, 

и/или подъемных сооружений», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 24 декабря 2015 г. № 1142н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 26 января 

2016 г., регистрационный № 40800) 

33. 40.172 

Профессиональный стандарт «Специалист в области 

проектирования сооружений водоподготовки и водозаборных 

сооружений», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 15 февраля 

2017 г. № 177н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 15 марта 2017 г., регистрационный № 

45968) 
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Приложение 4 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт  

высшего образования по специальности 

08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений 

 (уровень специалитет) 

(ПРОЕКТ) 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (далее – ФГОС ВО) представляет собой совокупность обязательных требований 

при реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования – программ специалитета по специальности 08.05.01 Строительство уникальных 

зданий и сооружений (далее соответственно – программа специалитета, специальность). 

1.2. Получение образования по программе специалитета допускается только в 

образовательной организации высшего образования (далее – Организация). 

1.3. Обучение по программе специалитета в Организации может осуществляться в 

очной форме. 

1.4. Содержание высшего образования по специальности определяется программой 

специалитета, разрабатываемой и утверждаемой Организацией самостоятельно. При 

разработке программы специалитета Организация формирует требования к результатам ее 

освоения в виде универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

выпускников (далее вместе – компетенции).  

Организация разрабатывает программу специалитета в соответствии с ФГОС ВО и с 

учетом соответствующей примерной основной образовательной программы, включенной в 

реестр примерных основных образовательных программ (далее соответственно – ПООП, 

Реестр).  

Организация учитывает редакцию ПООП, внесенную в Реестр не менее чем за 

6 месяцев до начала реализации программы специалитета, при разработке и ежегодном 

обновлении программ специалитета для лиц, поступающих на обучение. 

1.5. Программы специалитета, реализуемые в интересах обороны и безопасности 

государства, обеспечения законности и правопорядка в федеральных государственных 

образовательных организациях, находящихся в ведении федеральных государственных 

органов, указанных в части 1 статьи 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее – федеральные государственные органы), 

разрабатываются и утверждаются на основе требований, предусмотренных указанным 

законом, а также квалификационных требований к военно-профессиональной подготовке, 

специальной профессиональной подготовке выпускников, устанавливаемых федеральным 

государственным органом, в ведении которого находятся соответствующие Организации.
11

 

1.6. При реализации программы специалитета Организация вправе применять 

электронное обучение, дистанционные образовательные технологии. 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые при 

обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – инвалиды и 

лица с ОВЗ), должны предусматривать возможность приема-передачи информации в 

доступных для них формах.  

                                                           
11 

Часть 4 статьи 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 

23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 

2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 2015, № 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; № 14, ст. 

2008; № 18, ст. 2625; № 27, ст. 3951, ст. 3989; № 29, ст. 4339, ст. 4364; № 51, ст. 7241; 2016, № 1, ст. 8, ст. 9, ст. 

24, ст. 78; № 10, ст. 1320; № 23, ст. 3289, ст. 3290; № 27, ст. 4160, ст. 4219, ст. 4223, ст. 4238, ст. 4239, ст. 4245, 

ст. 4246, ст. 4292). 
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1.7. Реализация программы специалитета осуществляется Организацией как 

самостоятельно, так и посредством сетевой формы. 

1.8. Программа специалитета реализуется на государственном языке Российской 

Федерации, если иное не определено локальным нормативным актом Организации
12

. 

1.9. Срок получения образования по программе специалитета (вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий): 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, составляет 5 лет; 

при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может быть 

увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования для очной формы обучения. 

В организациях федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку 

кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и 

правопорядка, срок обучения по программе специалитета в связи с продолжительностью 

каникулярного времени обучающихся
13

 составляет не менее 5 лет. 

1.10. Объем программы специалитета составляет 360 зачетных единиц 

(далее – з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы специалитета с использованием сетевой формы, 

реализации программы специалитета по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы специалитета, реализуемый за один учебный год, составляет не 

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

технологий, реализации программы специалитета с использованием сетевой формы, 

реализации программы специалитета по индивидуальному учебному плану (за исключением 

ускоренного обучения), а при ускоренном обучении – не более 80 з.е. 

1.11. Организация самостоятельно определяет в пределах сроков и объемов, 

установленных пунктами 1.9 и 1.10 ФГОС ВО: 

срок получения образования по программе специалитета по индивидуальному 

учебному плану; 

объем программы специалитета, реализуемый за один учебный год. 

1.12. Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу специалитета, могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

01 Образование (в сфере подготовки кадров для строительной отрасли), 10 Архитектура, 

проектирование, геодезия, топография и дизайн (в сфере проектирования объектов 

строительства и инженерно-геодезических изысканий), 

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

исследований для строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в сфере 

проектирования, строительства и оснащения объектов капитального строительства и 

                                                           
12

 См. статью 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 

23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 

2769; № 23, ст. 2930, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 2015, № 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; 

№ 14, ст. 2008; № 18, ст. 2625; № 27, ст. 3951, ст. 3989; № 29, ст. 4339, ст. 4364; № 51, ст. 7241; 2016, № 1, ст. 8, 

ст. 9, ст. 24, ст. 78; № 10, ст. 1320; № 23, ст. 3289, ст. 3290; № 27, ст. 4160, ст. 4219, ст. 4223, ст. 4238, ст. 4239, 

ст. 4245, ст. 4246, ст. 4292). 

13 Пункт 1 статьи 30 Положения о порядке прохождения военной службы, утвержденного Указом 

Президента Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. N 1237 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1999, N 38, ст. 4534; N 42, ст. 5008; 2000, N 16, ст. 1678; 2003, N 16, ст. 1508; 2006, N 25, ст. 2697; 

2007, N 11, ст. 1284; N 13, ст. 1527; N 29, ст. 3679; N 35, ст. 4289; N 38, ст. 4513; 2008, N 3, ст. 169, 170; N 13, ст. 

1251; N 43, ст. 4919; 2009, N 2, ст. 180; N 18, ст. 2217; N 28, ст. 3519; N 49, ст. 5918; 2010, N 27, ст. 3446; 2011, N 

4, ст. 572; N 13, ст. 1741; N 40, ст. 5532; 2012, N 2, ст. 244; N 29, ст. 4075; N 47, ст. 6457; 2013, N 7, ст. 633; N 13, 

ст. 1526; 2014, N 8, ст. 783; N 27, ст. 3754; N 40, ст. 5413; 2015, N 1, ст. 199; N 13, ст. 1909; N 18, ст. 2691; N 25, 

ст. 3643; N 43, ст. 5947). 
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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), 

20 Электроэнергетика (в сфере инженерных изысканий, проектирования, строительства, 

эксплуатации, ремонта и реконструкции сооружений и зданий энергетического назначения), 

17 Транспорт (в сфере инженерных изысканий, проектирования, строительства, 

эксплуатации, ремонта и реконструкции транспортных сооружений и объектов транспортной 

инфраструктуры), 

24 Атомная промышленность (в сфере инженерных изысканий, проектирования, 

строительства, эксплуатации, ремонта и вывода из эксплуатации зданий и сооружений 

объектов использования атомной энергии), 

а также сфера обороны и безопасности государства, сфера научных исследований. 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях и 

(или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их 

образования и полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

1.13. В рамках освоения программы специалитета выпускники могут готовиться к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

- проектный, 

- научно-исследовательский, 

- педагогический. 

- технологический, 

- организационно-управленческий, 

- изыскательский, 

- сервисно-эксплуатационный, 

- экспертно-аналитический, 

- контрольно-надзорный. 

1.14. Программа специалитета реализуется Организацией в соответствии со 

специализацией из следующего перечня: 

- Строительство высотных и большепролётных зданий и сооружений, 

- Строительство гидротехнических сооружений повышенной ответственности, 

- Строительство сооружений тепловой и атомной энергетики, 

- Строительство автомагистралей, аэродромов и специальных сооружений, 

- Строительство подземных сооружений, 

- Мосты и тоннели. 

1.15. Программы специалитета, содержащие сведения, составляющие государственную 

тайну, разрабатываются и реализуются с соблюдением требований, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами в области 

защиты государственной тайны. 

 

II. Требования к структуре программы специалитета 

2.1. Структура программы специалитета включает следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

Блок 2 «Практика»; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

 

Структура и объем программы специалитета 

Таблица 

Структура программы специалитета 
Объем программы специалитета 

и ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 290 
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Блок 2 Практика не менее 30 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация не менее 25 

Объем программы специалитета 360 

 

2.2. Программа специалитета должна обеспечивать реализацию дисциплин (модулей) 

по философии, истории (истории России, всеобщей истории), иностранному языку, 

безопасности жизнедеятельности в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

В федеральных государственных Организациях, находящихся в ведении федеральных 

государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и 

безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, допускается исключение 

дисциплины (модуля) по безопасности жизнедеятельности. 

2.3. Программа специалитета должна обеспечивать реализацию дисциплин (модулей) 

по физической культуре и спорту: 

в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)» в объеме не менее 2 з.е.; 

в рамках элективных дисциплин (модулей) в очной форме обучения в объеме не менее 

328 академических часов, которые являются обязательными для освоения, не переводятся в 

з.е. и не включаются в объем программы специалитета. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, 

установленном Организацией. Для инвалидов и лиц с ОВЗ Организация устанавливает 

особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом 

состояния их здоровья. 

В федеральных государственных Организациях, находящихся в ведении федеральных 

государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и 

безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, вместо дисциплин 

(модулей) по физической культуре и спорту реализуются дисциплины (модули) по 

физической подготовке общим объёмом не менее 11 з.е. 

2.4. В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практика. 

В программе специалитета в рамках учебной и производственной практики 

устанавливаются следующие типы практик: 

а) учебная практика: 

ознакомительная практика; 

изыскательская практика; 

б) производственная практика: 

технологическая практика, 

проектная практика; 

исполнительская практика; 

научно-исследовательская работа. 

2.5. ПООП может устанавливать рекомендуемые типы практики в дополнение к 

указанным в пункте 2.4 ФГОС ВО.  

2.6. Организация: 

выбирает один или несколько типов учебной практики и один или несколько типов 

производственной практики из перечня, указанного в пункте 2.4 ФГОС ВО; 

может выбрать один или несколько типов учебной практики и (или) производственной 

практики из установленных ПООП (при наличии); 

может установить дополнительный тип (типы) учебной и (или) производственной 

практики; 

устанавливает объемы учебной и производственной практики каждого типа. 

2.7. В федеральных государственных Организациях, находящихся в ведении 

федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах 
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обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, особенности 

организации и продолжительность проведения практик определяются федеральным 

государственным органом, в ведении которого находится Организация. 

2.8. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят: 

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если Организация включила 

государственный экзамен в состав государственной итоговой аттестации); 

выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

2.9. При разработке программы специалитета обучающимся обеспечивается 

возможность освоения элективных дисциплин (модулей) (дисциплин (модулей) по выбору 

обучающегося) и факультативных дисциплин.  

В федеральных государственных Организациях, находящихся в ведении федеральных 

государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и 

безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, возможность освоения 

элективных дисциплин (модулей) (дисциплин (модулей) по выбору обучающегося) и 

факультативных дисциплин определяется федеральным государственным органом, в ведении 

которого находится Организация. 

Факультативные дисциплины не включаются в объем программы специалитета. 

2.10. В рамках программы специалитета выделяются обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений.  

К обязательной части программы специалитета относятся дисциплины (модули) и 

практики, обеспечивающие формирование всех универсальных компетенций, всех 

общепрофессиональных компетенций, а также профессиональных компетенций, 

установленных ПООП в качестве обязательных (при наличии).  

В обязательную часть программы специалитета включаются, в том числе: 

дисциплины (модули), указанные в пункте 2.2 ФГОС ВО; 

дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (по физической подготовке), 

реализуемые в рамках блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 

должен составлять не менее 60 процентов общего объема программы специалитета. 

2.11. Организация должна предоставлять инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) 

возможность обучения по программе специалитета, учитывающей особенности их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

2.12. Если при реализации программы специалитета используется научно-техническая 

информация, подлежащая экспортному контролю, и (или) до обучающихся доводятся 

сведения ограниченного доступа, и (или) в учебных целях используются секретные образцы 

вооружения, военной техники, их комплектующие изделия, Организация обеспечивает 

реализацию программы специалитета (в том числе проведение государственной итоговой 

аттестации) с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами в области экспортного контроля. 

 

III. Требования к результатам освоения программы специалитета 

3.1. В результате освоения программы специалитета у выпускника должны быть 

сформированы универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, 

установленные программой специалитета. 

3.2. Программа специалитета должна устанавливать следующие универсальные 

компетенции: 

Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции выпускника 

программы специалитета 

Системное и УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных 
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критическое мышление ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной 

цели 

Коммуникация 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного взаимодействия 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты 

собственной деятельности и способы ее совершенствования на 

основе самооценки и образования в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

 

3.3. Программа специалитета должна устанавливать следующие 

общепрофессиональные компетенции: 

Наименование категории 

(группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной  компетенции 

выпускника программы специалитета 

Теоретическая 

фундаментальная 

подготовка 

ОПК-1. Способен решать прикладные задачи строительной 

отрасли, используя теорию и методы фундаментальных наук 

Информационная культура 

ОПК-2. Способен анализировать и представлять 

информацию, применять информационные и компьютерные 

технологии для работы с информацией и приобретения новых 

знаний в профессиональной деятельности, применять в 

проектной деятельности средства автоматизированного 

проектирования 

Теоретическая 

профессиональная 

подготовка 

ОПК-3. Способен принимать решения в профессиональной 

деятельности, используя теоретические основы, нормативно-

правовую базу, практический опыт капитального 

строительства, а также знания о  современном уровне его 

развития 

Работа с нормативно-

правовой документацией 

ОПК-4. Способен разрабатывать проектную и 

распорядительную документацию, участвовать в разработке 

нормативно-правовой документации в области капитального 

строительства 
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Изыскания 

ОПК-5. Способен участвовать в инженерных изысканиях и 

осуществлять техническое руководство проектно-

изыскательскими работами в строительной отрасли 

Проектирование. 

Расчётное обоснование 

ОПК-6. Способен осуществлять и организовывать 

разработку проектов зданий и сооружений с учётом 

экономических, экологических и социальных требований и 

требований безопасности, способен выполнять технико-

экономическое обоснование проектных решений зданий и 

сооружений, осуществлять техническую экспертизу проектов и 

авторский надзор за их соблюдением 

Управление качеством 

ОПК-7. Способен внедрять и адаптировать системы 

менеджмента качества в производственном подразделении с 

применением различных методов измерения, контроля и 

диагностики 

Производственно-

технологическая работа 

ОПК-8. Способен применять известные, осваивать и 

внедрять новые технологии работ в области строительства, 

совершенствовать производственно-технологический процесс 

строительного производства, разрабатывать и осуществлять 

мероприятия контроля технологических процессов 

строительного производства, по обеспечению 

производственной и экологической безопасности 

Организация и управление 

производством 

ОПК-9. Способен организовывать работу и управлять 

коллективом производственных подразделений по 

строительству, обслуживанию, эксплуатации, ремонту, 

реконструкции, демонтажу зданий и сооружений, 

осуществлять организацию и управление производственной 

деятельностью строительной организации 

Техническая эксплуатация. 

Обеспечение безопасности 

ОПК-10. Способен осуществлять и организовывать 

техническую эксплуатацию, техническое обслуживание и 

ремонт зданий и сооружений, осуществлять мониторинг, 

контроль и надзор в сфере безопасности зданий и сооружений 

Исследования 

ОПК-11. Способен осуществлять постановку и решение 

научно-технических задач строительной отрасли, выполнять 

экспериментальные исследования и математическое 

моделирование, анализировать их результаты, осуществлять 

организацию выполнения научных исследований. 

 

3.4. Профессиональные компетенции, устанавливаемые программой специалитета, 

формируются на основе профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников (при наличии) (за исключением программ специалитета, 

указанных в пункте 1.5 ФГОС ВО), а также, при необходимости, на основе анализа 

требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам 

специальности на рынке труда, обобщения зарубежного опыта, проведения консультаций с 

ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы 

выпускники в рамках специальности, иных источников (далее – иные требования, 

предъявляемые к выпускникам). 
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Профессиональные компетенции могут быть установлены ПООП в качестве 

обязательных и (или) рекомендуемых (далее соответственно – обязательные 

профессиональные компетенции, рекомендуемые профессиональные компетенции). 

3.5. При определении профессиональных компетенций, устанавливаемых программой 

специалитета, Организация: 

включает в программу специалитета все обязательные профессиональные компетенции 

(при наличии); 

может включить в программу специалитета одну или несколько рекомендуемых 

профессиональных компетенций (при наличии); 

самостоятельно устанавливает одну или несколько профессиональных компетенций, 

исходя из направленности (профиля) программы специалитета, на основе профессиональных 

стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников (при наличии), 

а также, при необходимости, на основе анализа иных требований, предъявляемых к 

выпускникам (Организация может не устанавливать профессиональные компетенции 

самостоятельно при наличии обязательных профессиональных компетенций, а также в 

случае включения в программу специалитета рекомендуемых профессиональных 

компетенций). 

Для установления профессиональных компетенций на основе профессиональных 

стандартов Организация осуществляет выбор профессиональных стандартов, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из числа указанных в 

приложении к ФГОС ВО и (или) иных профессиональных стандартов, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников, из реестра профессиональных стандартов, 

размещённого в программно-аппаратном комплексе «Профессиональные стандарты» 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (profstandart.rosmintrud.ru) 

(при наличии соответствующих профессиональных стандартов). 

Из каждого выбранного профессионального стандарта Организация выделяет одну или 

несколько обобщённых трудовых функций (далее – ОТФ), соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников, на основе установленных профессиональным 

стандартом для ОТФ уровня квалификации
14

 и требований раздела «Требования к 

образованию и обучению». ОТФ может быть выделена полностью или частично. 

3.6. Совокупность всех универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, установленных программой специалитета, должна обеспечивать выпускнику 

способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной области и 

(или) сфере профессиональной деятельности, установленной в соответствии с пунктом 1.12 

ФГОС ВО, и (или) решать задачи профессиональной деятельности не менее, чем одного 

типа, установленного в соответствии с пунктом 1.13 ФГОС ВО. 

3.7. Организация устанавливает в программе специалитета индикаторы достижения 

компетенций: 

универсальных, общепрофессиональных и обязательных профессиональных 

компетенций – в соответствии с индикаторами достижения компетенций, установленными 

ПООП; 

рекомендуемых профессиональных компетенций и самостоятельно установленных 

профессиональных компетенций – в соответствии с индикаторами достижения компетенций, 

установленными самостоятельно. 

3.8. Организация самостоятельно планирует результаты обучения по дисциплинам 

(модулям) и практикам, которые должны быть соотнесены с установленными в программе 

специалитета индикаторами достижения компетенций. 

                                                           
14

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 148н 

«Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 мая 2013 г., регистрационный № 28534). 
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Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

практикам должна обеспечивать формирование у выпускника всех универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, установленных программой 

специалитета. 

 

IV. Требования к условиям реализации программы специалитета 

4.1. Требования к условиям реализации программы специалитета включают в себя 

общесистемные требования, требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации 

программы специалитета, а также требования к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе специалитета. 

4.2. Общесистемные требования к реализации программы специалитета. 

4.2.1. Организация должна располагать на праве собственности или ином законном 

основании материально-техническим обеспечением образовательной деятельности 

(помещениями и оборудованием), обеспечивающими реализацию программы специалитета 

по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в 

соответствии с учебным планом. 

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. 

Электронная информационно-образовательная среда Организации должна 

обеспечивать:  

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

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, 

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

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 

работ и оценок за эти работы. 

В случае реализации программы специалитета с применением дистанционных 

образовательных технологий электронная информационно-образовательная среда 

Организации должна дополнительно обеспечивать: 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы специалитета; 

проведение всех видов учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».  

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
15

. 

                                                           
15

 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3448; 2010, № 31, ст. 

4196; 2011, № 15, ст. 2038; № 30, ст. 4600; 2012, № 31, ст. 4328; 2013, № 14, ст. 1658; № 23, ст. 2870; № 27, ст. 

3479; № 52, ст. 6961, ст. 6963; 2014, № 19, ст. 2302; № 30, ст. 4223, ст. 4243, № 48, ст. 6645; 2015, № 1, ст. 84; № 

27, ст. 3979; № 29, ст. 4389, ст. 4390; 2016, № 28, ст. 4558), Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2009, № 48, 

ст. 5716; № 52, ст. 6439; 2010, № 27, ст. 3407; № 31, ст. 4173, ст. 4196; № 49, ст. 6409; 2011, № 23, ст. 3263; № 

31, ст. 4701; 2013, № 14, ст. 1651; № 30, ст. 4038; № 51, ст. 6683; 2014, № 23, ст. 2927;  № 30, ст. 4217, ст. 4243). 

consultantplus://offline/ref=6C7ED189C16CD34C808DC92023D3512929E2ACCF374AE36CABB52EE859N7r8K
consultantplus://offline/ref=6C7ED189C16CD34C808DC92023D3512929E3A3C0334FE36CABB52EE859N7r8K
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В федеральных государственных Организациях, находящихся в ведении федеральных 

государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и 

безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, функциональные 

возможности, порядок формирования, использования и эксплуатации электронной 

информационно-образовательной среды, особенности доступа обучающихся к электронной 

информационно-образовательной среде, а также к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам, к компьютерной технике, подключенной 

к локальным сетям и (или) сети «Интернет», определяются федеральным государственным 

органом, в ведении которого находится Организация. 

4.2.3. При реализации программы специалитета в сетевой форме требования к 

реализации программы специалитета должны обеспечиваться совокупностью ресурсов 

материально-технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого 

организациями, участвующими в реализации программы специалитета в сетевой форме. 

4.2.4. При реализации программы специалитета или части (частей) программы 

специалитета на созданных Организацией в установленном порядке в иных организациях 

кафедрах или иных структурных подразделениях требования к реализации программы 

специалитета должны обеспечиваться совокупностью ресурсов указанных организаций. 

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

программы специалитета. 

4.3.1. Помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения 

учебных занятий всех видов, предусмотренных программой специалитета, 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, позволяющими 

обучающимся получать знания, умения и навыки, предусмотренные программой 

специалитета. 

4.3.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит обновлению при необходимости). 

4.3.3. 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), 

программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих 

соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

4.3.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в 

случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

обновлению (при необходимости). 

Возможность доступа обучающихся к профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам в федеральных государственных Организациях, 

находящихся в ведении федеральных государственных органов, осуществляющих 

подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения 

законности и правопорядка, регламентируется федеральным государственным органом. 

4.3.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ должны быть обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

4.4. Требования к кадровым условиям реализации программы специалитета. 
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4.4.1. Реализация программы специалитета обеспечивается педагогическими 

работниками Организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы 

специалитета на условиях гражданско-правового договора. 

4.4.2. Квалификация педагогических работников Организации должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам (при наличии). 

В федеральных государственных Организациях, находящихся в ведении федеральных 

государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и 

безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, квалификация 

педагогических работников должна соответствовать квалификационным требованиям, 

установленным в нормативных правовых актах федерального государственного органа, в 

ведении которого находится Организация. 

4.4.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников Организации, 

участвующих в реализации программы специалитета, и лиц, привлекаемых к реализации 

программы специалитета на условиях гражданско-правового договора (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны вести научную, 

учебно-методическую и (или) практическую деятельность, соответствующую профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля).  

4.4.4. Не менее 5 процентов численности педагогических работников Организации, 

участвующих в реализации программы специалитета, и лиц, привлекаемых к реализации 

программы специалитета на условиях гражданско-правового договора (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны являться 

руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую 

деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, 

к которой готовятся выпускники программы специалитета (иметь стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет).  

4.4.5. Не менее 70 процентов численности педагогических работников Организации и 

лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Организации на условиях гражданско-

правового договора (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), должны иметь 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).  

4.4.6. В федеральных государственных Организациях, находящихся в ведении 

федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах 

обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, требования, 

указанные в пунктах 4.4.3 – 4.4.5 ФГОС ВО, устанавливаются федеральным 

государственным органом, в ведении которого находится Организация. 

4.5. Требования к финансовым условиям реализации программы специалитета. 

4.5.1. Финансовое обеспечение реализации программы специалитета должно 

осуществляться в объеме не ниже установленных Министерством образования и науки 

Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в 

сфере образования для данного уровня образования и специальности с учетом 

корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 

соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации образовательных программ высшего образования по специальностям 

(направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений 

подготовки), утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 октября 2015 г. № 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 30 ноября 2015 г., регистрационный № 39898). 

В Организации, в которой законодательством Российской Федерации предусмотрена 

военная или иная приравненная к ней служба, служба в правоохранительных органах, 
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финансовое обеспечение реализации программы специалитета должно осуществляться в 

пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета, выделяемых федеральным 

органом исполнительной власти. 

4.6. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе специалитета. 

4.6.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе специалитета определяется в рамках системы внутренней оценки, а также 

системы внешней оценки на добровольной основе. 

4.6.2. В целях совершенствования программы специалитета Организация при 

проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по программе специалитета 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 специалитета обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, 

содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных 

дисциплин (модулей) и практик. 

4.6.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 

специалитета в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью 

подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе специалитета 

требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП. 

4.6.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе специалитета может осуществляться в рамках профессионально-

общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также 

уполномоченными ими организациями, в том числе зарубежными организациями, либо 

авторизованными национальными профессионально-общественными организациями, 

входящими в международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки 

выпускников, освоивших программу специалитета, отвечающими требованиям 

профессиональных стандартов (при наличии), требованиям рынка труда к специалистам 

соответствующего профиля. 
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Приложение 

к федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего 

образования по специальности 

08.05.01 Строительство уникальных зданий и 

сооружений 

 

Перечень профессиональных стандартов, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

специалитета по специальности 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений 

 

№ п/п 

Код 

профессионального 

стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

01 Образование 

1. 01.004 

Профессиональный стандарт «Педагог 

профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального 

образования», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации  

от 8 сентября 2015 г. № 608н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 

2015 г., регистрационный № 38993) 

10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн 

2. 10.003 

Профессиональный стандарт «Специалист в области 

инженерно-технического проектирования для 

градостроительной деятельности», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации 28 декабря 2015 г. №1167н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 28 января 

2016 г., регистрационный № 40838) 

3. 10.004 

Профессиональный стандарт «Специалист в области 

оценки качества и экспертизы для градостроительной 

деятельности», утвержденный приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 30 мая 2016г. 

№264н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 21 июня 2016 г., регистрационный № 

42581) 

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство 

4. 16.038 

Профессиональный стандарт «Руководитель 

строительной организации», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1182н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 

2015 г., регистрационный № 35739) 

5. 16.113 

Профессиональный стандарт «Специалист по 

проведению энергосервисных мероприятий на объектах 

капитального строительства», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 
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Федерации от 15 февраля 2017 г. № 188н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 16 марта 

2017 г., регистрационный №45984) 

6. 16.114 

Профессиональный стандарт «Организатор проектного 

производства в строительстве», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 15 февраля № 183н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 16 марта 

2017 г., регистрационный №45993) 

7. 16.126 

Профессиональный стандарт «Специалист в области 

проектирования металлических конструкций зданий и 

сооружений промышленного и гражданского назначения», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 13 марта № 269н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 03 апреля 2017 г., регистрационный №46220) 

8. 16.127 

Профессиональный стандарт «Специалист по 

проектированию подземных инженерных коммуникаций с 

применением бестраншейных технологий», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 13 марта № 273н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 03 апреля 

2017 г., регистрационный №46221) 

9. 16.129 

Профессиональный стандарт «Специалист по 

строительству подземных инженерных коммуникаций с 

применением бестраншейных технологий», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 21 марта № 297н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 06 апреля 

2017 г., регистрационный №46270) 

20 Электроэнергетика 

10. 20.019 

Профессиональный стандарт «Работник по мониторингу 

и диагностике сооружений гидроэлектростанций/ 

гидроаккумулирующих электростанций», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 декабря 2015 г. № 1121н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 26 января 2016 г., регистрационный № 40790) 

24 Атомная промышленность 

11. 24.027 

Профессиональный стандарт «Инженер наземных и 

гидротехнических сооружений плавучих атомных станций», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 10 марта 2015 г. № 152н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 апреля 2015 г., регистрационный № 36660) 

12. 24.062 

Профессиональный стандарт «Инженер-проектировщик 

по выводу из эксплуатации объектов использования атомной 

энергии», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 6 ноября 2015 

г. №851н (зарегистрирован Министерством юстиции 
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Российской Федерации 3 декабря 2015 г., регистрационный № 

39941) 

13. 24.064 

Профессиональный стандарт «Инженер по 

строительству атомных электрических станций», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 6 ноября 2015 г. № 850н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 декабря 2015 г., регистрационный № 39938) 

14. 24.069 

Профессиональный стандарт «Инженер в области 

организации строительства и осуществления строительного 

контроля, реконструкции и демонтажа на радиационно-

опасных объектах», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 

ноября 2015 г. №870н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 15 декабря 2015 г., 

регистрационный № 40110) 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности и промышленности 

15. 40.008 

Профессиональный стандарт «Специалист по 

организации и управлению научно-исследовательскими и 

опытно-конструкторскими работами», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 11 февраля 2014 г. № 86н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 21 марта 2014 г., регистрационный № 31696) 

16. 40.011 

Профессиональный стандарт «Специалист по научно-

исследовательским и опытно-конструкторским разработкам», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 4 марта 2014 г. № 121н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 21 марта 2014 г., регистрационный № 31692) 

17. 40.116 

Профессиональный стандарт «Специалист по 

обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации 

оборудования, работающего под избыточным давлением, 

и/или подъемных сооружений», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 24 декабря 2015 г. № 1142н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 26 января 

2016 г., регистрационный № 40800) 
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Приложение 5. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт  

высшего образования по специальности 

08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие 

автомобильных дорог, мостов и тоннелей 

 (уровень специалитет) 

(ПРОЕКТ) 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (далее – ФГОС ВО) представляет собой совокупность обязательных требований 

при реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования – программ специалитета по специальности 08.05.02 Строительство, 

эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и 

тоннелей (далее соответственно – программа специалитета, специальность). 

1.2. Получение образования по программе специалитета допускается только в 

образовательной организации высшего образования (далее – Организация). 

1.3. Обучение по программе специалитета в Организации может осуществляться в 

очной форме. 

1.4. Содержание высшего образования по специальности определяется программой 

специалитета, разрабатываемой и утверждаемой Организацией самостоятельно. При 

разработке программы специалитета Организация формирует требования к результатам ее 

освоения в виде универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

выпускников (далее вместе – компетенции).  

Организация разрабатывает программу специалитета в соответствии с ФГОС ВО и с 

учетом соответствующей примерной основной образовательной программы, включенной в 

реестр примерных основных образовательных программ (далее соответственно – ПООП, 

Реестр).  

Организация учитывает редакцию ПООП, внесенную в Реестр не менее чем за 

6 месяцев до начала реализации программы специалитета, при разработке и ежегодном 

обновлении программ специалитета для лиц, поступающих на обучение. 

1.5. Программы специалитета, реализуемые в интересах обороны и безопасности 

государства, обеспечения законности и правопорядка в федеральных государственных 

образовательных организациях, находящихся в ведении федеральных государственных 

органов, указанных в части 1 статьи 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее – федеральные государственные органы), 

разрабатываются и утверждаются на основе требований, предусмотренных указанным 

законом, а также квалификационных требований к военно-профессиональной подготовке, 

специальной профессиональной подготовке выпускников, устанавливаемых федеральным 

государственным органом, в ведении которого находятся соответствующие Организации.
16

 

1.6. При реализации программы специалитета Организация вправе применять 

электронное обучение, дистанционные образовательные технологии. 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые при 

обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – инвалиды и 

                                                           
16 

Часть 4 статьи 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 

23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 

2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 2015, № 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; № 14, ст. 

2008; № 18, ст. 2625; № 27, ст. 3951, ст. 3989; № 29, ст. 4339, ст. 4364; № 51, ст. 7241; 2016, № 1, ст. 8, ст. 9, ст. 

24, ст. 78; № 10, ст. 1320; № 23, ст. 3289, ст. 3290; № 27, ст. 4160, ст. 4219, ст. 4223, ст. 4238, ст. 4239, ст. 4245, 

ст. 4246, ст. 4292). 
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лица с ОВЗ), должны предусматривать возможность приема-передачи информации в 

доступных для них формах.  

1.7. Реализация программы специалитета осуществляется Организацией как 

самостоятельно, так и посредством сетевой формы. 

1.8. Программа специалитета реализуется на государственном языке Российской 

Федерации, если иное не определено локальным нормативным актом Организации
17

. 

1.9. Срок получения образования по программе специалитета (вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий): 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, составляет 6 лет; 

при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может быть 

увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования для очной формы обучения. 

1.10. Объем программы специалитета составляет 300 зачетных единиц 

(далее – з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы специалитета с использованием сетевой формы, 

реализации программы специалитета по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы специалитета, реализуемый за один учебный год, составляет не 

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

технологий, реализации программы специалитета с использованием сетевой формы, 

реализации программы специалитета по индивидуальному учебному плану (за исключением 

ускоренного обучения), а при ускоренном обучении – не более 80 з.е. 

1.11. Организация самостоятельно определяет в пределах сроков и объемов, 

установленных пунктами 1.9 и 1.10 ФГОС ВО: 

срок получения образования по программе специалитета по индивидуальному 

учебному плану; 

объем программы специалитета, реализуемый за один учебный год. 

1.12. Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу специалитета, могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

01 Образование (в сфере подготовки кадров для строительной отрасли), 16 Строительство и 

жилищно-коммунальное хозяйство (в сфере инженерных изысканий и исследований для 

строительства, в сфере проектирования, строительства и оснащения объектов капитального 

строительства, в сфере технической эксплуатации, ремонта и реконструкции зданий, 

сооружений, в сфере производства и применения строительных материалов, изделий и 

конструкций), 

17 Транспорт (в сфере в сфере инженерных изысканий, проектирования, строительства, 

эксплуатации, ремонта и реконструкции транспортных сооружений и объектов транспортной 

инфраструктуры), 

а также в сфере обороны и безопасности государства, в сфере научных исследований. 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях и 

(или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их 

образования и полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

1.13. В рамках освоения программы специалитета выпускники могут готовиться к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

                                                           
17

 См. статью 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 

23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 

2769; № 23, ст. 2930, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 2015, № 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; 

№ 14, ст. 2008; № 18, ст. 2625; № 27, ст. 3951, ст. 3989; № 29, ст. 4339, ст. 4364; № 51, ст. 7241; 2016, № 1, ст. 8, 

ст. 9, ст. 24, ст. 78; № 10, ст. 1320; № 23, ст. 3289, ст. 3290; № 27, ст. 4160, ст. 4219, ст. 4223, ст. 4238, ст. 4239, 

ст. 4245, ст. 4246, ст. 4292). 
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- проектный, 

- научно-исследовательский, 

- педагогический. 

- технологический, 

- организационно-управленческий, 

- изыскательский, 

- сервисно-эксплуатационный, 

- экспертно-аналитический, 

- контрольно-надзорный. 

1.14. Программа специалитета реализуется Организацией в соответствии со 

специализацией из следующего перечня: 

- Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие военно-

автомобильных дорог, 

- Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие военных 

мостов и переправ, 

- Строительство (реконструкция), эксплуатация и восстановление аэродромов 

государственной авиации, 

- Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие 

автомобильных дорог, 

- Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие мостов и 

тоннелей. 

1.15. Программы специалитета, содержащие сведения, составляющие государственную 

тайну, разрабатываются и реализуются с соблюдением требований, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами в области 

защиты государственной тайны. 

 

II. Требования к структуре программы специалитета 

2.1. Структура программы специалитета включает следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

Блок 2 «Практика»; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

 

Структура и объем программы специалитета 

Таблица 

Структура программы специалитета 
Объем программы специалитета 

и ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 240 

Блок 2 Практика не менее 24 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация не менее 25 

Объем программы специалитета 300 

 

2.2. Программа специалитета должна обеспечивать реализацию дисциплин (модулей) 

по философии, истории (истории России, всеобщей истории), иностранному языку, 

безопасности жизнедеятельности в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

В федеральных государственных Организациях, находящихся в ведении федеральных 

государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и 

безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, допускается исключение 

дисциплины (модуля) по безопасности жизнедеятельности. 
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2.3. Программа специалитета должна обеспечивать реализацию дисциплин (модулей) 

по физической культуре и спорту: 

в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)» в объеме не менее 2 з.е.; 

в рамках элективных дисциплин (модулей) в очной форме обучения в объеме не менее 

328 академических часов, которые являются обязательными для освоения, не переводятся в 

з.е. и не включаются в объем программы специалитета. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, 

установленном Организацией. Для инвалидов и лиц с ОВЗ Организация устанавливает 

особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом 

состояния их здоровья. 

В федеральных государственных Организациях, находящихся в ведении федеральных 

государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и 

безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, вместо дисциплин 

(модулей) по физической культуре и спорту реализуются дисциплины (модули) по 

физической подготовке общим объёмом не менее 11 з.е. 

2.4. В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практика. 

В программе специалитета в рамках учебной и производственной практики 

устанавливаются следующие типы практик: 

а) учебная практика: 

ознакомительная практика; 

изыскательская практика; 

б) производственная практика: 

технологическая практика, 

проектная практика; 

исполнительская практика; 

научно-исследовательская работа. 

2.5. ПООП может устанавливать рекомендуемые типы практики в дополнение к 

указанным в пункте 2.4 ФГОС ВО.  

2.6. Организация: 

выбирает один или несколько типов учебной практики и один или несколько типов 

производственной практики из перечня, указанного в пункте 2.4 ФГОС ВО; 

может выбрать один или несколько типов учебной практики и (или) производственной 

практики из установленных ПООП (при наличии); 

может установить дополнительный тип (типы) учебной и (или) производственной 

практики; 

устанавливает объемы учебной и производственной практики каждого типа. 

2.7. В федеральных государственных Организациях, находящихся в ведении 

федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах 

обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, особенности 

организации и продолжительность проведения практик определяются федеральным 

государственным органом, в ведении которого находится Организация. 

2.8. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят: 

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если Организация включила 

государственный экзамен в состав государственной итоговой аттестации); 

выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

2.9. При разработке программы специалитета обучающимся обеспечивается 

возможность освоения элективных дисциплин (модулей) (дисциплин (модулей) по выбору 

обучающегося) и факультативных дисциплин.  

В федеральных государственных Организациях, находящихся в ведении федеральных 

государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и 

безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, возможность освоения 

элективных дисциплин (модулей) (дисциплин (модулей) по выбору обучающегося) и 
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факультативных дисциплин определяется федеральным государственным органом, в ведении 

которого находится Организация. 

Факультативные дисциплины не включаются в объем программы специалитета. 

2.10. В рамках программы специалитета выделяются обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений.  

К обязательной части программы специалитета относятся дисциплины (модули) и 

практики, обеспечивающие формирование всех универсальных компетенций, всех 

общепрофессиональных компетенций, а также профессиональных компетенций, 

установленных ПООП в качестве обязательных (при наличии).  

В обязательную часть программы специалитета включаются, в том числе: 

дисциплины (модули), указанные в пункте 2.2 ФГОС ВО; 

дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (по физической подготовке), 

реализуемые в рамках блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 

должен составлять не менее 60 процентов общего объема программы специалитета. 

2.11. Организация должна предоставлять инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) 

возможность обучения по программе специалитета, учитывающей особенности их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

2.12. Если при реализации программы специалитета используется научно-техническая 

информация, подлежащая экспортному контролю, и (или) до обучающихся доводятся 

сведения ограниченного доступа, и (или) в учебных целях используются секретные образцы 

вооружения, военной техники, их комплектующие изделия, Организация обеспечивает 

реализацию программы специалитета (в том числе проведение государственной итоговой 

аттестации) с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами в области экспортного контроля. 

 

III. Требования к результатам освоения программы специалитета 

3.1. В результате освоения программы специалитета у выпускника должны быть 

сформированы универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, 

установленные программой специалитета. 

3.2. Программа специалитета должна устанавливать следующие универсальные 

компетенции: 

Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции выпускника 

программы специалитета 

Системное и 

критическое мышление 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной 

цели 

Коммуникация 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного взаимодействия 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты 

собственной деятельности и способы ее совершенствования на 
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числе 

здоровьесбережение) 

основе самооценки и образования в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

 

3.3. Программа специалитета должна устанавливать следующие 

общепрофессиональные компетенции: 

Наименование категории 

(группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной  компетенции 

выпускника программы специалитета 

Теоретическая 

фундаментальная 

подготовка 

ОПК-1. Способен применять математические и естественнонаучные 

знания, использовать методы математического анализа и 

моделирования, методы естественных наук при решении задач 

профессиональной деятельности 

Информационная 

культура 

ОПК-2. Способен использовать методы, способы и средства 

получения, хранения и переработки информации, в том числе с 

использованием современных информационных технологий, 

способен соблюдать основные требования информационной 

безопасности и использовать программное обеспечение 

Теоретическая 

профессиональная 

подготовка 

ОПК-3. Способен принимать решения профессиональной 

деятельности на основе знания нормативно-правовой базы, 

теоретических основ и опыта транспортного строительства. 

Работа с нормативно-

правовой документацией 

ОПК-4. Способен использовать, разрабатывать и совершенствовать 

нормативную и методическую базу строительства и эксплуатации 

транспортных сооружений 

Изыскания 

ОПК-5. Способен выполнять инженерные изыскания для 

строительства транспортных сооружений, включая геодезические, 

гидрометрические и инженерно-геологические работы 

Проектирование 

ОПК-6. Способен выполнять проектирование и расчёт транспортных 

сооружений в соответствии с требованиями нормативных 

документов 

Производственно-

технологическая работа 

ОПК-7. Способен разрабатывать проекты и схемы технологических 

процессов строительства, реконструкции, ремонта, эксплуатации и 

обслуживания транспортных сооружений, применять 

технологические процессы и технологическое оборудование, 

планировать и контролировать технологические процессы 

строительных и ремонтных работ 

Организация и 

управление 

производством 

ОПК-8. Способен организовывать работу профессиональных 

коллективов исполнителей, находить и принимать управленческие 

решения по организации производства и труда производственных 

подразделений при строительстве транспортных сооружений 
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Техническая 

эксплуатация 

ОПК-9. Способен осуществлять и организовывать техническую 

эксплуатацию, мониторинг технического состояния транспортных 

сооружений 

Обеспечение 

безопасности 

ОПК-10. Способен разрабатывать и реализовывать мероприятия по 

соблюдению правил техники безопасности, производственной 

санитарии, норм транспортной, экологической, пожарной 

безопасности, норм охраны труда при строительстве, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте транспортных сооружений 

Исследования 

ОПК-11. Способен осуществлять постановку и решение научно-

технических задач исследований в сфере строительства 

транспортных сооружений, способен выполнять теоретические и 

экспериментальные исследования, математическое моделирование 

объектов и процессов транспортного строительства с 

использованием современной измерительной и вычислительной 

техники, анализировать результаты научных исследований. 

 

3.4. Профессиональные компетенции, устанавливаемые программой специалитета, 

формируются на основе профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников (при наличии) (за исключением программ специалитета, 

указанных в пункте 1.5 ФГОС ВО), а также, при необходимости, на основе анализа 

требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам 

специальности на рынке труда, обобщения зарубежного опыта, проведения консультаций с 

ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы 

выпускники в рамках специальности, иных источников (далее – иные требования, 

предъявляемые к выпускникам). 

Профессиональные компетенции могут быть установлены ПООП в качестве 

обязательных и (или) рекомендуемых (далее соответственно – обязательные 

профессиональные компетенции, рекомендуемые профессиональные компетенции). 

3.5. При определении профессиональных компетенций, устанавливаемых программой 

специалитета, Организация: 

включает в программу специалитета все обязательные профессиональные компетенции 

(при наличии); 

может включить в программу специалитета одну или несколько рекомендуемых 

профессиональных компетенций (при наличии); 

самостоятельно устанавливает одну или несколько профессиональных компетенций, 

исходя из направленности (профиля) программы специалитета, на основе профессиональных 

стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников (при наличии), 

а также, при необходимости, на основе анализа иных требований, предъявляемых к 

выпускникам (Организация может не устанавливать профессиональные компетенции 

самостоятельно при наличии обязательных профессиональных компетенций, а также в 

случае включения в программу специалитета рекомендуемых профессиональных 

компетенций). 

Для установления профессиональных компетенций на основе профессиональных 

стандартов Организация осуществляет выбор профессиональных стандартов, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из числа указанных в 

приложении к ФГОС ВО и (или) иных профессиональных стандартов, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников, из реестра профессиональных стандартов, 
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размещённого в программно-аппаратном комплексе «Профессиональные стандарты» 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (profstandart.rosmintrud.ru) 

(при наличии соответствующих профессиональных стандартов). 

Из каждого выбранного профессионального стандарта Организация выделяет одну или 

несколько обобщённых трудовых функций (далее – ОТФ), соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников, на основе установленных профессиональным 

стандартом для ОТФ уровня квалификации
18

 и требований раздела «Требования к 

образованию и обучению». ОТФ может быть выделена полностью или частично. 

3.6. Совокупность всех универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, установленных программой специалитета, должна обеспечивать выпускнику 

способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной области и 

(или) сфере профессиональной деятельности, установленной в соответствии с пунктом 1.12 

ФГОС ВО, и (или) решать задачи профессиональной деятельности не менее, чем одного 

типа, установленного в соответствии с пунктом 1.13 ФГОС ВО. 

3.7. Организация устанавливает в программе специалитета индикаторы достижения 

компетенций: 

универсальных, общепрофессиональных и обязательных профессиональных 

компетенций – в соответствии с индикаторами достижения компетенций, установленными 

ПООП; 

рекомендуемых профессиональных компетенций и самостоятельно установленных 

профессиональных компетенций – в соответствии с индикаторами достижения компетенций, 

установленными самостоятельно. 

3.8. Организация самостоятельно планирует результаты обучения по дисциплинам 

(модулям) и практикам, которые должны быть соотнесены с установленными в программе 

специалитета индикаторами достижения компетенций. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

практикам должна обеспечивать формирование у выпускника всех универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, установленных программой 

специалитета. 

 

IV. Требования к условиям реализации программы специалитета 

4.1. Требования к условиям реализации программы специалитета включают в себя 

общесистемные требования, требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации 

программы специалитета, а также требования к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе специалитета. 

4.2. Общесистемные требования к реализации программы специалитета. 

4.2.1. Организация должна располагать на праве собственности или ином законном 

основании материально-техническим обеспечением образовательной деятельности 

(помещениями и оборудованием), обеспечивающими реализацию программы специалитета 

по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в 

соответствии с учебным планом. 

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. 

                                                           
18

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 148н 

«Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 мая 2013 г., регистрационный № 28534). 
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Электронная информационно-образовательная среда Организации должна 

обеспечивать:  

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

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, 

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

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 

работ и оценок за эти работы. 

В случае реализации программы специалитета с применением дистанционных 

образовательных технологий электронная информационно-образовательная среда 

Организации должна дополнительно обеспечивать: 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы специалитета; 

проведение всех видов учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».  

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
19

. 

В федеральных государственных Организациях, находящихся в ведении федеральных 

государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и 

безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, функциональные 

возможности, порядок формирования, использования и эксплуатации электронной 

информационно-образовательной среды, особенности доступа обучающихся к электронной 

информационно-образовательной среде, а также к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам, к компьютерной технике, подключенной 

к локальным сетям и (или) сети «Интернет», определяются федеральным государственным 

органом, в ведении которого находится Организация. 

4.2.3. При реализации программы специалитета в сетевой форме требования к 

реализации программы специалитета должны обеспечиваться совокупностью ресурсов 

материально-технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого 

организациями, участвующими в реализации программы специалитета в сетевой форме. 

4.2.4. При реализации программы специалитета или части (частей) программы 

специалитета на созданных Организацией в установленном порядке в иных организациях 

кафедрах или иных структурных подразделениях требования к реализации программы 

специалитета должны обеспечиваться совокупностью ресурсов указанных организаций. 

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

программы специалитета
20

. 

4.3.1. Помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения 

учебных занятий всех видов, предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

                                                           
19

 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3448; 2010, № 31, ст. 

4196; 2011, № 15, ст. 2038; № 30, ст. 4600; 2012, № 31, ст. 4328; 2013, № 14, ст. 1658; № 23, ст. 2870; № 27, ст. 

3479; № 52, ст. 6961, ст. 6963; 2014, № 19, ст. 2302; № 30, ст. 4223, ст. 4243, № 48, ст. 6645; 2015, № 1, ст. 84; № 

27, ст. 3979; № 29, ст. 4389, ст. 4390; 2016, № 28, ст. 4558), Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2009, № 48, 

ст. 5716; № 52, ст. 6439; 2010, № 27, ст. 3407; № 31, ст. 4173, ст. 4196; № 49, ст. 6409; 2011, № 23, ст. 3263; № 

31, ст. 4701; 2013, № 14, ст. 1651; № 30, ст. 4038; № 51, ст. 6683; 2014, № 23, ст. 2927;  № 30, ст. 4217, ст. 4243). 
20

 Допускается включение в п. 4.3 дополнительных требований. 

consultantplus://offline/ref=6C7ED189C16CD34C808DC92023D3512929E2ACCF374AE36CABB52EE859N7r8K
consultantplus://offline/ref=6C7ED189C16CD34C808DC92023D3512929E3A3C0334FE36CABB52EE859N7r8K
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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, позволяющими 

обучающимся получать знания, умения и навыки, предусмотренные программой 

специалитета. 

4.3.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит обновлению при необходимости). 

4.3.3. 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), 

программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих 

соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

4.3.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в 

случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

обновлению (при необходимости). 

Возможность доступа обучающихся к профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам в федеральных государственных Организациях, 

находящихся в ведении федеральных государственных органов, осуществляющих 

подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения 

законности и правопорядка, регламентируется федеральным государственным органом. 

4.3.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ должны быть обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

4.4. Требования к кадровым условиям реализации программы специалитета. 

4.4.1. Реализация программы специалитета обеспечивается педагогическими 

работниками Организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы 

специалитета на условиях гражданско-правового договора. 

4.4.2. Квалификация педагогических работников Организации должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам (при наличии). 

В федеральных государственных Организациях, находящихся в ведении федеральных 

государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и 

безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, квалификация 

педагогических работников должна соответствовать квалификационным требованиям, 

установленным в нормативных правовых актах федерального государственного органа, в 

ведении которого находится Организация. 

4.4.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников Организации, 

участвующих в реализации программы специалитета, и лиц, привлекаемых к реализации 

программы специалитета на условиях гражданско-правового договора (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны вести научную, 

учебно-методическую и (или) практическую деятельность, соответствующую профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля).  

4.4.4. Не менее 5 процентов численности педагогических работников Организации, 

участвующих в реализации программы специалитета, и лиц, привлекаемых к реализации 

программы специалитета на условиях гражданско-правового договора (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны являться 
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руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую 

деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, 

к которой готовятся выпускники программы специалитета (иметь стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет).  

4.4.5. Не менее 70 процентов численности педагогических работников Организации и 

лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Организации на условиях гражданско-

правового договора (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), должны иметь 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).  

4.4.6. В федеральных государственных Организациях, находящихся в ведении 

федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах 

обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, требования, 

указанные в пунктах 4.4.3 – 4.4.5 ФГОС ВО, устанавливаются федеральным 

государственным органом, в ведении которого находится Организация. 

4.5. Требования к финансовым условиям реализации программы специалитета. 

4.5.1. Финансовое обеспечение реализации программы специалитета должно 

осуществляться в объеме не ниже установленных Министерством образования и науки 

Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в 

сфере образования для данного уровня образования и специальности с учетом 

корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 

соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации образовательных программ высшего образования по специальностям 

(направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений 

подготовки), утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 октября 2015 г. № 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 30 ноября 2015 г., регистрационный № 39898). 

В Организации, в которой законодательством Российской Федерации предусмотрена 

военная или иная приравненная к ней служба, служба в правоохранительных органах, 

финансовое обеспечение реализации программы специалитета должно осуществляться в 

пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета, выделяемых федеральным 

органом исполнительной власти. 

4.6. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе специалитета. 

4.6.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе специалитета определяется в рамках системы внутренней оценки, а также 

системы внешней оценки на добровольной основе. 

4.6.2. В целях совершенствования программы специалитета Организация при 

проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по программе специалитета 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 специалитета обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, 

содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных 

дисциплин (модулей) и практик. 

4.6.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 

специалитета в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью 

подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе специалитета 

требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП. 
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4.6.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе специалитета может осуществляться в рамках профессионально-

общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также 

уполномоченными ими организациями, в том числе зарубежными организациями, либо 

авторизованными национальными профессионально-общественными организациями, 

входящими в международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки 

выпускников, освоивших программу специалитета, отвечающими требованиям 

профессиональных стандартов (при наличии), требованиям рынка труда к специалистам 

соответствующего профиля. 
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Приложение 

к федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего 

образования по специальности 

08.05.01 Строительство уникальных зданий и 

сооружений 

 

Перечень профессиональных стандартов, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

специалитета по специальности 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений 

 

№ п/п 

Код 

профессионального 

стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

01 Образование 

1. 01.004 

Профессиональный стандарт «Педагог 

профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального 

образования», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации  

от 8 сентября 2015 г. № 608н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 

2015 г., регистрационный № 38993) 

10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн 

2. 10.003 

Профессиональный стандарт «Специалист в области 

инженерно-технического проектирования для 

градостроительной деятельности», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации 28 декабря 2015 г. №1167н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 28 января 

2016 г., регистрационный № 40838) 

3. 10.004 

Профессиональный стандарт «Специалист в области 

оценки качества и экспертизы для градостроительной 

деятельности», утвержденный приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 30 мая 2016г. 

№264н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 21 июня 2016 г., регистрационный № 

42581) 

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство 

4. 16.038 

Профессиональный стандарт «Руководитель 

строительной организации», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1182н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 

2015 г., регистрационный № 35739) 

5. 16.114 

Профессиональный стандарт «Организатор проектного 

производства в строительстве», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 15 февраля № 183н (зарегистрирован 
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Министерством юстиции Российской Федерации 16 марта 

2017 г., регистрационный №45993) 

6. 16.127 

Профессиональный стандарт «Специалист по 

проектированию подземных инженерных коммуникаций с 

применением бестраншейных технологий», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 13 марта № 273н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 03 апреля 

2017 г., регистрационный №46221) 

7. 16.129 

Профессиональный стандарт «Специалист по 

строительству подземных инженерных коммуникаций с 

применением бестраншейных технологий», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 21 марта № 297н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 06 апреля 

2017 г., регистрационный №46270) 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности и промышленности 

8. 40.008 

Профессиональный стандарт «Специалист по 

организации и управлению научно-исследовательскими и 

опытно-конструкторскими работами», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 11 февраля 2014 г. № 86н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 21 марта 2014 г., регистрационный № 31696) 

9. 40.011 

Профессиональный стандарт «Специалист по научно-

исследовательским и опытно-конструкторским разработкам», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 4 марта 2014 г. № 121н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 21 марта 2014 г., регистрационный № 31692) 

 


