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Р Е Ш Е Н И Е  

Открытого заседания Федерального учебно-методического объединения (УМО) 

«Техника и технологии строительства» (Российская Федерация) и 

Правления Международной общественной организации 

«Объединение строительных вузов» (АСВ) 

 

(Российская Федерация, г. Москва, Национальный исследовательский 

Московский государственный строительный университет, 

23 декабря 2016 года). 

 

П О В Е С Т К А  Д Н Я  

 

1. Формирование состава и структуры УМО. Организация работы по разработке 

примерных основных образовательных программ (докладчик – Е.В.Королев); 

 

2. Ход разработки, согласования и утверждения актуализированных редакций 

ФГОС ВО (докладчик – М.П.Саинов); 

 

3. Экспертиза учебной литературы в УМО (докладчик – М.П.Саинов); 

 

4. Порядок проведения студенческих конкурсов в области строительства в 2017 

году (докладчик – М.П.Саинов); 

 

5. Разное. 
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С вступительным словом к собравшимся обратился Председатель Федерального 

УМО Валерий Иванович Теличенко. 

Он сообщил следующее. Новое учебно-методическое объединение (УМО) в 

области строительства было создано в рамках реформы учебно-методических 

объединений. Оно предусматривает создание УМО не по направлениям подготовки, а по 

укрупнённым группам специальностей и направлений подготовки. Все УМО объединены 

в Координационные советы по областям образования, которых 9. 

Координационный совет по области образования «Инженерное дело, технологии и 

технические науки» (далее – Координационный совет «Инженерное дело») создан 

Приказом Минобрнауки РФ от 22 декабря 2014 года № 1605 «О координационных советах 

по областям образования». 

Федеральное учебно-методическое объединение в системе высшего образования по 

укрупнённой группе специальностей и направлений подготовки 08.00.00 «Техника и 

технологии строительства» создано приказом Министерства образования и науки РФ от 8 

сентября 2015 года № 987. 

Приказом Министра образования и науки РФ от 27 октября 2015 года № 1220 «О 

председателях федеральных учебно-методических объединений в системе высшего 

образования» председателем Федерального учебно-методического объединения в системе 

высшего образования по укрупнённой группе специальностей и направлений подготовки 

08.00.00 «Техника и технологии строительства» утверждён Президент МГСУ Валерий 

Иванович Теличенко. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 августа 2016 года № 1074 

"Об утверждении положений о федеральных учебно-методических объединениях в 

системе высшего образования по укрупнённым группам специальностей и направлений 

подготовки, относящихся к области образования «Инженерное дело, технологии и 

технические науки»" утверждено Положение о федеральном учебно-методическом 

объединении в системе высшего образования по укрупнённым группам специальностей и 

направлений подготовки 08.00.00 Техника и технологии строительства. 

В состав УМО включены 52 человека из 30 образовательных организаций. Один 

(Александр Витальевич Гинзбург) – представитель совета по профессиональным 

квалификациям, Председатель комитета по профессиональному образованию Российского 

Союза строителей. 

На заседании присутствует 32 члена УМО. Кворум для принятия решений имеется. 
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1. Формирование состава и структуры УМО. Организация работы по 

разработке примерных основных образовательных программ (докладчик – 

Е.В.Королев) 

 

Функционирование федерального учебно-методического объединения в системе 

высшего образования по укрупнённым группам специальностей и направлений 

подготовки 08.00.00 Техника и технологии строительства определяется Положением о 

федеральном учебно-методическом объединении в системе высшего образования по 

укрупнённым группам специальностей и направлений подготовки 08.00.00 Техника и 

технологии строительства (далее – Положение), утверждённым приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 августа 2016 года №1074. 

В соответствии с Положением в состав УМО входят физические лица – 

педагогические, научные работники и представители работодателей. 

Руководство деятельностью УМО осуществляет председатель, назначаемый 

приказом Министерством образования и науки. Председатель УМО формирует и 

утверждает состав УМО, а также осуществляет общее руководство деятельностью УМО и 

представляет УМО. 

Руководящие и рабочие органы УМО создаются решением заседания УМО. 

Для осуществления общей координации деятельности УМО предлагается создать 

Президиум, состоящий в основном из ректоров ведущих архитектурно-строительных 

вузов. Председателем Президиума предлагается утвердить ректора НИУ МГСУ Волкова 

Андрея Анатольевича, который представляет УМО в Координационном совете по области 

образования «Инженерное дело, технологии и технические науки». 

В качестве основного рабочего органа УМО предлагается создать Научно-

методический совет. В его состав войдут проректора и директора институтов ведущих 

архитектурно-строительных вузов и другие научно-педагогические работники. 

Председателем научно-методического совета предлагается заместитель председателя 

УМО, проректор НИУ МГСУ Королев Евгений Валерьевич. 

Научно-методический совет будет разрабатывать, готовить для утверждения УМО 

решения по основным направлениям его деятельности. В настоящий момент наиболее 

сложной задачей работы УМО является разработка примерных основных 

образовательных программ (ПООП). Они должны будут учитывать профильность 

подготовки, требования профессиональных стандартов. 
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Для разработки ПООП предлагается создать при УМО профильные рабочие 

группы: 

 в сфере промышленного и гражданского строительства, 

 в сфере строительства технически сложных и уникальных объектов, 

 в сфере транспортного строительства, 

 в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

 в сфере инженерных систем в строительстве, 

 в сфере строительного материаловедения, 

 в сфере экспертизы и управления недвижимостью, 

 в сфере специального строительства. 

Эти рабочие группы будут разрабатывать части ПООП всех уровней высшего 

образования в части своей профильной направленности. 

В состав рабочих групп могут включаться научно-педагогические работники, не 

являющиеся членами УМО. 

Для обеспечения должного уровня взаимодействия рабочих групп с Научно-

методическим советом и с целью вовлечения в работу УМО бóльшего числа научно-

педагогических работников предлагается, чтобы каждую рабочую группу возглавили 2 

сопредседателя. Предлагается, чтобы по возможности один сопредседатель был из 

московского вуза, а другой – из иного вуза. 

Для обеспечения деятельности УМО предлагается также создать секретариат УМО 

из сотрудников НИУ МГСУ. Учёным секретарём УМО, а также учёным секретарём 

Научно-методического совета УМО предлагается утвердить Саинова Михаила Петровича. 

Выступили: 

Котлов В.Г. 

Постановили: 

1) Сформировать персональный состав Президиума УМО: 

Теличенко Валерий Иванович – председатель УМО, президент НИУ МГСУ, 

Волков Андрей Анатольевич – ректор НИУ МГСУ (председатель президиума 

УМО), 

Королев Евгений Валерьевич – заместитель председателя УМО, проректор НИУ 

МГСУ, 

Алоян Роберт Мишаевич – ректор Ивановского государственного 

политехнического университета, 

Ануфриев Дмитрий Петрович – ректор Астраханского государственного 

архитектурно-строительного университета, 

Бальзанников Михаил Иванович – проректор, директор института Самарского 

государственного технического университета, 

Власов Виктор Алексеевич – ректор Томского государственного архитектурно-

строительного университета, 
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Глаголев Серей Николаевич – ректор Белгородского государственного 

технологического университета им.В.Г.Шухова, 

Калашников Сергей Юрьевич – проректор Волгоградского государственного 

технического университета, 

Колодяжный Сергей Александрович – и.о. ректора Воронежского государственного 

технического университета, 

Лапшин Андрей Александрович – ректор Нижегородского государственного 

архитектурно-строительного университета, 

Низамов Рашит Курбангалиевич – ректор Казанского государственного 

архитектурно-строительного университета, 

Поспелов Павел Иванович – заведующий кафедрой Московского автомобильно-

дорожного государственного технического университета (МАДИ), 

Рыбнов Евгений Иванович – ректор Санкт-Петербургского государственного 

архитектурно-строительного университета, 

Скачков Юрий Петрович – ректор Пензенского государственного университета 

строительства и архитектуры, 

Сколубович Юрий Леонидович – ректор Новосибирского государственного 

архитектурно-строительного университета (Сибстрин), 

Саинов Михаил Петрович – начальник отдела УМО НИУ МГСУ. 

 

2) Утвердить председателем Президиума УМО ректора НИУ МГСУ Волкова 

Андрея Анатольевича; 

3) Утвердить заместителем председателя УМО проректора НИУ МГСУ Королева 

Евгения Валерьевича; 

4) Утвердить учёным секретарём УМО начальника отдела УМО НИУ МГСУ 

Саинова Михаила Петровича; 

 

5) Сформировать персональный состав Научно-методического совета УМО (см. 

Приложение): 

Королев Евгений Валерьевич – заместитель председателя УМО, проректор НИУ 

МГСУ (председатель НМС), 

Ашихмин Олег Викторович – директор института Тюменского индустриального 

университета, 

Барабаш Дмитрий Евгеньевич – начальник кафедры изысканий и проектирования 

аэродромов Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-

воздушная академия имени проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», 

Бескопыльный Алексей Николаевич – директор Донского государственного 

технического университета, 

Богатырева Татьяна Валентиновна – начальник УМУ Новосибирского 

государственного архитектурно-строительного университета (Сибстрин), 

Болдырев Сергей Александрович – проректор Пензенского государственного 

университета строительства и архитектуры, 

Булат Роман Евгеньевич – заместитель начальника военного (инженерно-

технического) института по учебной и научной работе «Военной академии материально-

технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулёва», 

Вильданов Ильфак Элфикович – проректор Казанского государственного 

архитектурно-строительного университета, 

Золина Татьяна Владимировна – проректор Астраханского государственного 

архитектурно-строительного университета, 

Коршунов Алексей Анатольевич – проректор Северного (Арктического) 

федерального университета, 
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Луговская Ирина Робертовна – проректор Санкт-Петербургского государственного 

архитектурно-строительного университета, 

Матовников Сергей Алексеевич – заместитель директора института 

Волгоградского государственного технического университета, 

Проскурин Дмитрий Константинович – проректор Воронежского государственного 

технического университета, 

Постников Сергей Николаевич – проректор Томского государственного 

архитектурно-строительного университета, 

Саинов Михаил Петрович – начальник отдела УМО НИУ МГСУ, 

Уваров Валерий Анатольевич – директор Архитектурно-строительного института 

Белгородского государственного технологического университета им. В.Г.Шухова, 

Чистяков Игорь Владимирович – декан дорожно-строительного факультета 

Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета 

(МАДИ), 

Шутенко Владимир Викторович – проректор Ивановского государственного 

политехнического университета, 

Щёголев Дмитрий Львович – проректор Нижегородского государственного 

архитектурно-строительного университета, 

Янченко Андрей Владимирович – главный методист ректората Нижегородского 

государственного архитектурно-строительного университета. 

 

6) Утвердить председателем Научно-методического совета УМО; Королева 

Евгения Валерьевича; 

 

7) В целях разработки примерных основных образовательных программ по 

специальностям и направлениям подготовки создать рабочие группы УМО: 

 в сфере промышленного и гражданского строительства, 

 в сфере строительства технически сложных и уникальных объектов, 

 в сфере транспортного строительства, 

 в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

 в сфере инженерных систем в строительстве, 

 в сфере строительного материаловедения, 

 в сфере экспертизы и управления недвижимостью, 

 в сфере специального строительства. 

 

8) Утвердить сопредседателей рабочих групп; 

Рабочая группа Фамилия Имя Отчество сопредседателя 

в области промышленного и 

гражданского строительства 

Чередниченко Надежда Дмитриевна – директор института 

строительства и архитектуры НИУ МГСУ, 

Щёголев Дмитрий Львович – проректор Нижегородского 

государственного архитектурно-строительного университета, 

в области строительства 

технически сложных и 

уникальных объектов 

Анискин Николай Алексеевич – директор института 

гидротехнического и энергетического строительства НИУ 

МГСУ, 

Янченко Андрей Владимирович – главный методист 

ректората Нижегородского государственного архитектурно-

строительного университета, 

в области транспортного 

строительства 

Чистяков Игорь Владимирович – декан дорожно-

строительного факультета Московского автомобильно-

дорожного государственного технического университета 
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(МАДИ) 

в области жилищно-

коммунального хозяйства 

Лушин Кирилл Игоревич – директор института инженерно-

экологического строительства и механизации НИУ МГСУ 

в области инженерных 

систем в строительстве 

Орлов Владимир Александрович – заведующий кафедрой 

Водоснабжения и водоотведения НИУ МГСУ, 

Уваров Валерий Анатольевич – директор Архитектурно-

строительного института Белгородского государственного 

технологического университета им. В.Г.Шухова, 

в области строительного 

материаловедения 

Александрова Ольга Владимировна – доцент кафедры 

Технологии вяжущих веществ и бетонов НИУ МГСУ, к.т.н., 

в области экспертизы и 

управления недвижимостью 

Грабовый Пётр Григорьевич – заведующий кафедрой 

организации строительства и управления недвижимостью 

НИУ МГСУ, 

Шеина Светлана Георгиевна – зав. кафедрой городского 

строительства и хозяйства Донского государственного 

технического университета, д.т.н. 

в области  специального 

строительства 

Булат Роман Евгеньевич – заместитель начальника военного 

(инженерно-технического) института по учебной и научной 

работе «Военной академии материально-технического 

обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулёва», 

Барабаш Дмитрий Евгеньевич – начальник кафедры 

изысканий и проектирования аэродромов Военного учебно-

научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная 

академия имени проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина». 

 

9) Членам УМО представить свои предложения по замещению вакансий 

сопредседателей рабочих групп. 

10) Сопредседателям рабочих групп представить в секретариат УМО в срок до 

20.01.2016 г. персональный состав рабочих групп. 

 

2. Ход разработки, согласования и утверждения актуализированных редакций 

ФГОС ВО (докладчик – М.П.Саинов) 

В докладе было отмечено следующее. 

Потребность в актуализации федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования (ФГОС ВО) появилась вследствие вступления в силу 

федерального закона от 02.05.2015 № 122-ФЗ, который внёс изменения в действующий 

федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Этот закон установил, 

что формирование требований ФГОС к результатам освоения основных образовательных 

программ профессионального образования в части профессиональной компетенции 

осуществляется на основе соответствующих профессиональных стандартов. Таким 

образом, потребовалось увязать ФГОС и профессиональные стандарты. 

Для решения этой задачи Министерством образования и науки РФ в марте 2016 

года было принято решение об актуализации всех действующих ФГОС, без разработки 

стандартов четвёртого поколения. Идея актуализации состояла в том, чтобы сделать 
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ФГОС ещё более рамочным за счёт вынесения всех профессиональных компетенций из 

ФГОС в примерную основную образовательную программу (ПООП). Увязку ФГОС с 

профессиональными стандартами было предложено осуществить в виде: 

 формирования областей профессиональной деятельности выпускников на основе 

областей профессиональной деятельности, указанных в реестре профессиональных 

стандартов, 

 добавления к ФГОС приложения в виде перечня утверждённых 

профессиональных стандартов, которые могут быть учтены при разработке 

образовательной организацией соответствующей основной образовательной программы. 

При этом потребовалось изменение формы и содержания ФГОС. Например, 

изменяется принцип формирования компетенций выпускников в рамках основных 

образовательных программ. Раньше требовалось, что все компетенции выпускников были 

сформированы в рамках базовой части программы. Теперь предполагается, что базовая 

часть программы должна формировать только универсальные и общепрофессиональные 

компетенции, а все профессиональные компетенции формируются в рамках вариативной 

части программы. Соответственно при актуализации ФГОС ВО было предложено 

исключить требования к трудоёмкости базовой и вариативной частей программы. 

Т.к. изменения во ФГОС носят множественный характер, требуется 

переутверждение ФГОС по всем направлениям подготовки бакалавриата, магистратуры и 

специальностям, т.е. переход на ФГОС 3++.  

Попутно, в рамках актуализации ФГОС, Министерством образования и науки было 

решено внести и иные изменения во ФГОС. В частности, было предложено вместо 

общекультурных компетенций ввести универсальные, которые должны стать общими для 

всех направлений подготовки и специальностей для одного уровня образования. 

Из ФГОС 3++ будет исключено описание объектов и областей профессиональной 

деятельности выпускников. 

В октябре 2016 года Министерство образования и науки РФ представило 

согласованные макеты ФГОС ВО для всех уровней высшего образования.  

В соответствии с новыми макетами Федеральным УМО были разработаны проекты 

актуализированных редакций ФГОС по следующим направлениям подготовки 

(специальностям): 

 08.03.01 Строительство (уровень бакалавриата), 

 08.04.01 Строительство (уровень магистратуры), 

 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений (уровень 

специалитета), 
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 08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие 

автомобильных дорог, мостов и тоннелей (уровень специалитета). 

Структура макета ФГОС 3++ включает в себя 4 раздела: 

I. Общие положения, 

II. Требования к структуре программы,  

III. Требования к результатам освоения программы,  

IV. Требования к условиям реализации программы. 

Раздел «Общие положения» описывает следующие вопросы: 

 механизм учёта профессиональных стандартов при формировании ОПОП, 

 роль ПООП в формировании ОПОП, 

 формы обучения и возможные образовательные технологии по направлению 

подготовки (специальности), 

 срок получения образования по направлению подготовки (специальности), 

 объём образовательной программы по направлению подготовки 

(специальности), 

 области и сферы профессиональной деятельности выпускников ОПОП, 

 типы задач профессиональной деятельности выпускников ОПОП, 

 выбор направленность программы. 

В качестве областей и сфер профессиональной деятельности в проектах 

актуализированных редакций ФГОС выбраны следующие: 

 16  Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, 

 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), 

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

строительства, эксплуатации, ремонта и реконструкции транспортных сооружений и 

объектов транспортной инфраструктуры), 

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

проектирования объектов строительства и инженерно-геодезических изысканий), 

 01 Образование, 

 сфера обороны и безопасности государства, 
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 сфера научных исследований. 

В данных областях профессиональной деятельности выбраны профессиональные 

стандарты по профессиям, в которых могут работать выпускники ОПОП в области 

строительства. 

Их количество приведено в таблице 2.1 

Таблица 2.1 

Области профессиональной 

деятельности 

ФГОС ВО по направлению подготовки 

(специальности) 

08.03.01 08.04.01 08.05.01 08.05.02 

16 Строительство и жилищно-

коммунальное хозяйство 
36 11 1 1 

10 Архитектура, проектирование, 

геодезия, топография и дизайн 
4 3 1 - 

20 Электроэнергетика 4 1 1 - 

24 Атомная промышленность 4 4 4 - 

17 Транспорт – – – – 

01 Образование - 1 1 1 

40 Сквозные виды профессиональной 

деятельности и промышленности 
5 6 3 2 

Всего 53 26 11 4 

 

В проектах ФГОС по направлению подготовки Строительство (уровней 

бакалавриата и магистратуры) были учтены недавно вышедшие профессиональные 

стандарты в области наноматериалов. 

Выбранные типы задач профессиональной деятельности выпускников ОПОП в 

области строительства указаны в таблице 2.2. В подготовке бакалавров было решено не 

включать педагогический тип задач профессиональной деятельности. 

 

Таблица 2.2. 

Типы задач профессиональной деятельности 

ФГОС ВО по направлению подготовки 

(специальности) 

08.03.01 08.04.01 08.05.01 08.05.02 

проектно-конструкторский + + + + 
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изыскательский + + + + 

технологический + + + + 

сервисно-эксплуатационный + + + + 

производственно-управленческий + 
   

организационно-управленческий 
 

+ + + 

нормативно-методический 
 

+ + + 

экспертный 
 

+ + + 

контрольно-надзорный 
 

+ + + 

научно-исследовательский 
 

+ + + 

педагогический 
 

+ + + 

 

Макеты ФГОС для бакалавров и магистров не содержат перечня конкретных 

направленностей (профилей) в ОПОП. В макетах актуализированных редакций ФГОС ВО 

для специалитета есть возможность устанавливать специализации. Во ФГОС для 

специальностей 08.05.01 и 08.05.02 было принято решение указать перечень 

специализаций, т.к. действующие редакции ФГОС ВО содержат наименования 

специализаций и требования к компетенциям выпускников по специализациям. 

В специальности 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений 

установлены следующие специализации: 

 №1 Строительство высотных и большепролётных зданий и сооружений, 

 №2 Строительство подземных сооружений, 

 №3 Строительство гидротехнических сооружений повышенной 

ответственности, 

 №4 Строительство сооружений тепловой и атомной энергетики, 

 №5 Строительство автомагистралей, аэродромов и специальных сооружений. 

Данные специализации были установлены в действующей редакции ФГОС. С 

учётом потребностей транспортной отрасли, выраженной в письме Комитет по развитию 

транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Министру образования и науки РФ от 

29 ноября 2016 года, предлагается добавить специализацию №6 Мосты и тоннели. 

В специальности 08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление и 

техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей установлены 

следующие специализации (как в действующей редакции ФГОС): 

 №1 Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие 

военно-автомобильных дорог, 
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 №2 Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие 

военных мостов и переправ, 

 №3 Строительство (реконструкция), эксплуатация и восстановление аэродромов 

государственной авиации, 

 №4 Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие 

автомобильных дорог, 

 №5 Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие 

мостов и тоннелей. 

В разделе II «Требования к структуре программы» актуализированных редакций 

ФГОС ослаблены требования по трудоёмкости каждого из структурных элементов 

образовательной программы – установлена лишь её минимальная величина (см. 

таблицу 2.3). 

Таблица 2.3 

Структура программы 
Объем программы и ее блоков в з.е. 

08.03.01 08.04.01 08.05.01 08.05.02 

Блок 1 Дисциплины (модули) >=180 >=60 >=294 >=240 

Блок 2 Практика >=20 >=39 >=54 >=30 

Блок 3 
Государственная итоговая 

аттестация 
6-9 6-9 6-9 6-9 

Объем программы 240 120 360 300 

 

В тексте ФГОС установлено, что является базовой частью ОПОП. В п.2.2 

указывается, что «Объем обязательной (базовой) части программы бакалавриата, перечень 

компетенций, а также индикаторы (показатели) их достижения, обеспечиваемые 

дисциплинами (модулями) и практиками обязательной (базовой) части, устанавливаются 

ПООП и являются едиными для всех программ бакалавриата в рамках направления 

подготовки». Новые редакции ФГОС ВО не устанавливают соотношения базовой и 

вариативной частей программы. Это вынесено в ПООП. ГИА не отнесена ни к базовой, ни 

к вариативной частям ОПОП. 

Раздел III «Требования к результатам освоения программы» посвящён 

компетенциям выпускников ОПОП. Новые редакции ФГОС устанавливают 

универсальные, общепрофессиональные компетенции. Под универсальными 

компетенциями понимаются такие компетенции, которые характеризуют уровень 
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образования (бакалавриат, магистратура, специалитет). Они являются общими для всех 

направлений подготовки и специальностей одного уровня. 

При формулировании компетенций введено понятие «категория компетенции», под 

которой понимается сфера трудовых действий или область знаний выпускника, уровень 

квалификации по которой описывается данной компетенцией. Категории универсальных 

компетенций, а также сами их формулировки предложены Министерством образования и 

науки РФ. Категории универсальных компетенций приведены в табл.2.4. 

 

Таблица 2.4 

Наименование категории 

универсальных компетенций 

ФГОС ВО по направлению 

подготовки (специальности) 

08.03.01 08.04.01 08.05.01 

Системное и критическое мышление + + + 

Разработка и реализация проектов + + + 

Командная работа и лидерство + + + 

Коммуникация + + + 

Межкультурное взаимодействие + + + 

Самоорганизация и саморазвитие 

(в том числе здоровьесбережение) 
+ + + 

Безопасность жизнедеятельности + 
 

+ 

 

При формировании общепрофессиональных компетенций был использован тот же 

принцип. На основе анализа утверждённых профессиональных стандартов были 

сформулированы следующие категории общепрофессиональных компетенций: 

 теоретическая фундаментальная подготовка, 

 информационная культура, 

 теоретическая профессиональная подготовка, 

 работа с нормативно-правовой документацией, 

 изыскания, 

 проектирование, расчётное обоснование, 

 управление качеством, 

 производственно-технологическая работа, 

 организация и управление производством, 
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 техническая эксплуатация, обеспечение безопасности, 

 исследования, 

 обучение. 

Формирование общепрофессиональных компетенций в проектах 

актуализированных редакций ФГОС производилось в привязке к сформулированным 

категориям. 

В разделе IV «Требования к условиям реализации программы» установлены: 

 общесистемные требования к реализации программы (право собственности, 

МТО, ЭИОС), 

 требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

(помещения, программное обеспечение, доступ к ЭИОС, обеспеченность литературой, 

обучение инвалидов), 

 требования к кадровым условиям реализации программы (квалификация, 

профильность, остепенённость, производственники), 

 требования к финансовым условиям реализации программы, 

 требования к применяемым механизмам оценки качества программы 

(внутренняя и внешняя оценка). 

К подготовке проекта ФГОС по специальности 08.05.02 Строительство, 

эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и 

тоннелей были привлечены представители Военной академии материально-технического 

обеспечения имени генерала армии А.В.Хрулёва и Военного учебно-научный центра 

Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Г.Жуковского 

и Ю.Гагарина". В проектах ФГОС ВО по специальностям 08.05.02 и 08.05.01 была учтена 

специфика подготовки специалистов в военных вузах. Срок обучения в военных вузах в 

соответствии с приказами Министерства обороны РФ не должен превышать 5 лет. Этого 

можно достичь за счёт интенсификации обучения до 75 з.е. в год. 

Актуализированные редакции ФГОС ВО были согласованы с теми советами по 

профессиональным квалификациям, которые являются ответственными за разработку 

профессиональных стандартов, учтённых в проектах ФГОС: 

• СПК в строительстве, 

• СПК в сфере атомной энергии, 

• СПК в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта, 

• СПК в жилищно-коммунальном хозяйстве, 

• СПК в электроэнергетике, 
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а также с Российской академии архитектуры и строительных наук и Российской 

академией образования. 

27 октября 2016 года проекты актуализированных редакций ФГОС ВО были 

направлены в Министерство образования и науки РФ. 

 

Постановили: 

1) Принять информацию к сведению и одобрить работу по разработке и 

согласованию актуализированных редакций ФГОС ВО; 

2) Внести предложение в Министерство образования и науки РФ о введении в 

ФГОС ВО по специальности 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений» 

специализации №6 «Мосты и тоннели». 

 

3. Экспертиза учебной литературы в УМО (докладчик – М.П.Саинов); 

 

В докладе было отмечено следующее. Положение о проведении экспертизы 

учебных изданий Федеральным учебно-методическим объединением в системе высшего 

образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки Техника и 

технологии строительства был утверждён председателем Федерального УМО 

В.И.Теличенко 10 ноября 2016 года. Оно включает в себя методику определения 

стоимости платных услуг по проведении экспертизы учебных изданий Федеральным 

УМО. Наличие утверждённого положения даёт основания для экспертизы учебно-

методической литературы. Взаиморасчёты по экспертизе между заявителем и экспертами 

будут осуществляться секретариатом УМО через бухгалтерию НИУ МГСУ. В качестве 

заявителя может выступать как сам автор, так и образовательная организация, в которой 

он работает. 

 

Постановили: 

Принять информацию к сведению. 

 

4. Порядок проведения студенческих конкурсов в области строительства в 

2017 году (докладчик – М.П.Саинов) 

 

В докладе было отмечено следующее. 
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При переходе на двухуровневую систему подготовки в проведении конкурсов 

выпускных квалификационных работ (ВКР), проводимых в рамках АСВ, возник ряд 

проблем: 

 В образовательных организациях РФ реализуются образовательные программы 

различной направленности, соответственно становится проблематично установить 

однозначное соотнесение профильности программ, 

 Количество реализуемых направленностей образовательных программ 

постоянно изменяется; 

 При проведении конкурса ВКР магистров не учитывается направленность 

(профильность работ); 

 Не ясными остаются перспективы проведения конкурсов ВКР у специалистов. 

По этим причинам, а также из-за финансовых сложностей образовательных 

организаций год от года наблюдается сокращения количество участников каждого из 

конкурсов. Решить указанные вопросы можно создав единый (для всех профилей 

подготовки и уровней образования) конкурс ВКР. Однако это потребует изменения 

формата конкурса с очного за заочный (дистанционный). 

У единого конкурса, с дистанционным форматом проведения, есть ряд 

преимуществ. Наиболее важным преимуществом дистанционного формата проведения 

конкурса является возможность привлечения к оценке конкурсных работ независимых и 

наиболее квалифицированных экспертов, что позволит повысить объективность оценки. 

Дистанционный формат конкурса также позволит придать ему международный 

статус и не ограничивать количество участников. 

В рамках единого конкурса ВКР возможно регулирование количества номинаций в 

зависимости от количества участников. При этом при установлении номинаций не 

обязательно привязывать к перечню профилей (направленностей). 

В таблице 4.1 приведен анализ преимуществ и недостатков очного и заочного 

формата проведения конкурса ВКР. Этот анализ показывает, что у заочного 

(дистанционного) формата проведения больше преимуществ, чем у очного. Недостатком 

этого формата является то, что он не позволяет проводить живое обсуждение конкурсных 

работ и обмениваться опытом научной и учебно-методической работы. 

 

Таблица 4.1. 

Процедура Очная форма Заочная форма 

Сбор работ 
ограниченное количество 

участников 

неограниченное количество 

участников 
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затраты на участие участие не требует затрат 

региональные ограничения международный статус 

существенные затраты на 

организацию 

минимальные затраты на 

участие 

конкурс проводится в несколько 

туров 
конкурс проводится в 1 тур 

Представление 

работ 

работы демонстрируются 

участникам 

работы участникам 

не демонстрируются  

работу может 

представлять участник 

не оценивается 

самостоятельность работы 

работы обсуждаются обсуждение работ не возможно 

Оценка работ 

ангажированное жюри 

(участники) 

независимое профессиональное 

жюри 

оценивается не работа, а её 

представление 

оценивается и проверяется сама 

работа 

оценки не проверяются 
оценки открыты для 

участников 

выявление 

победителей 

несколько конкурсов, 

разных по весу 

один конкурс, но большое 

количество номинаций 

один конкурс для магистратуры 
несколько номинаций для 

магистерских работ 

 

Для дистанционного формата проведения конкурса ВКР был разработан механизм 

организации и проведения конкурса ВКР. Он отражён в проекте Положения об 

организации и проведения конкурса выпускных квалификационных работ в области 

строительства (далее – Положение, см. Приложение 6). 

В соответствии с Положением предполагается создание четырёх рабочих органов 

конкурса – организационного комитета, жюри, мандатной комиссии и апелляционной 

комиссии, каждый из которых выполняет собственные функции. 

Оргкомитет конкурса: 

• объявляет проведение Конкурсов, определяет конкретные сроки и план 

проведения Конкурсов, 

• информирует ОО об объявлении Конкурсов, о сроках и процедуре их 

проведения Конкурсов, 

• организует работу жюри, мандатной и апелляционной комиссий, 

• утверждает победителя и призеров Конкурсов (на основе оценок жюри), 

• организует и проводит награждение победителей и призёров Конкурсов; 

• осуществляет подготовку отчётной документации по итогам Конкурсов, 

информирует Правление АСВ об итогах проведения Конкурсов. 
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Жюри конкурса проводит экспертизу содержания представленных на конкурс ВКР, 

а также осуществляет их оценку в соответствии утверждёнными критериями и методикой 

оценки. 

Мандатная комиссия конкурса: 

• осуществляет формальную экспертизу документов, представленных на конкурс, 

• проверяет достоверность сведений о ВКР, представленной на конкурс, а также 

соответствие ВКР требованиям к участникам конкурса, установленных Положением, 

• ведёт подсчёт и проверку баллов, поданных членами жюри при оценке 

представленных ВКР. 

Апелляционная комиссия рассматривает претензии участников конкурса к работе 

Жюри (при наличии) и при обоснованной необходимости вносит корректировку в оценки 

жюри. 

В соответствии с проектом Положения, рабочие органы конкурса ВКР 

формируются Правлением АСВ. 

Проект Положения предусматривает процедуру проведения конкурса ВКР в три 

стадии. На первой стадии происходит приём конкурсных работ, на второй - проводится 

содержательная экспертиза и оценка работ, а на третьей - устанавливаются призёры и 

победители конкурса. В Положении прописаны сроки проведения каждого вида работ, а 

также ответственные за них рабочие органы (табл.4.2). 

 

Таблица 4.2 

Стадия Вид работ Срок Ответственный 

0   Информирование вузов 

2 месяца 

Оргкомитет 

1 

Приём 

конкурсных 

работ 

Сбор и формальная 

экспертиза 

представленных 

конкурсных работ и 

сопроводительных 

документов 

Мандатная комиссия 

2 

Содержательная 

экспертиза и 

оценка работ 

Пересылка работ 10 рабочих дней Мандатная комиссия 

Проверка и оценка работ 
2 месяцев 

включая 10д. 
Жюри 

3 

Установление 

призёров и 

победителей 

Сбор оценок работ 

5 рабочих дней 

Оргкомитет 

Подсчёт баллов Мандатная комиссия 



20 

 

Дискуссионным, не до конца решённым моментом организации Конкурса, является 

вопрос о том, кто представляет ВКР на конкурс – её автор (авторы) или образовательная 

организация, в которой она выполнена. В текущей версии Положения предлагается 

вариант, что участником Конкурса ВКР является автор, однако такой вариант сложен для 

реализации. В текущей версии Положения предлагается не ограничивать количество 

участников конкурса ВКР от каждого из вузов, входящих в АСВ. 

Т.к. при проведении конкурса ВКР в дистанционном формате количество 

участников трудно предсказуемо, поэтому предлагается изменять количество номинаций 

в ходе его проведения, тем более, что в рамках единого конкурса такая возможность 

имеется. При установлении количества номинаций предлагается установить следующие 

правила: 

 номинация устанавливается при количестве участников в данной номинации не 

менее трёх; 

 количество призёров должно составлять не более половины от количества 

участников в данной номинации. 

В качестве планируемых номинаций предлагается установить 15 номинаций 

(табл.4.3). Для крупных профилей предлагается установить 2 номинации («лучшая 

проектная работа», «лучшая НИР»). 

 

Таблица 4.3 

Направленность работы 

Вид номинации 

лучшая 

работа 

лучшая 

проектная 

работа 

Лучшая 

НИР 

Промышленное  и гражданское строительство 
 

+ + 

Теплогазоснабжение и вентиляция 
 

+ + 

Водоснабжение и водоотведение 
 

+ + 

Объявление 

предварительных 

результатов 

5 рабочих дней Оргкомитет 

Сбор апелляций 10 рабочих дней Оргкомитет 

Разбор апелляций 5 рабочих дней 
Апелляционная 

комиссия 

Присуждение мест   Оргкомитет 
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Производство и применение строительных материалов, 

изделий и конструкций  
+ + 

Автомобильные дороги и аэродромы 
 

+ + 

Гидротехническое строительство + 
  

Городское строительство и коммунальное хозяйство + 
  

Экспертиза и управление недвижимостью + 
  

Архитектурно-строительное проектирование зданий + 
  

Механизация строительства и строительной индустрии + 
  

 

Положение не предусматривает детально проработанной методики оценки 

конкурсных работ, а лишь устанавливает общие подходы к оцениванию. Сформулированы 

4 показателя оценивания, а также соответствующие им критерии оценивания (табл.4.4). 

 

Таблица 4.4 

Показатели оценивания Критерии оценивания 

сложность решённой задачи широта поставленных и решённых задач 

рассмотрение вариантов решения 

глубина проработки решения 

задачи 

эффективность принятого решения 

для рассматриваемых условий 

наличие научных исследований 

(экспериментальных и/или расчётных) 

инновационность разработок новизна решения (заимствование или новое) 

для конкретных условий 

наличие факта внедрения разработок 

наличие апробации инновационных разработок 

Качество 

выполнения работы 

детальность проработки, возможность внедрения 

в производство 

качество оформления текстовой и графической части 

 

Для данных показателей и критериев оценивания разработаны в качестве примера 

оцениваемые признаки и шкала оценивания – табл.4.5. 
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Таблица 4.5 

П
о
к
аз

ат
ел

ь
 

б
ал

л
о
в
 

Критерии оценивания Оцениваемые признаки 

б
ал

л
о
в
 

С
л
о
ж

н
о
ст

ь
 

20 

Широта поставленных и 

решённых задач 

масштабность проектных решений 5 

многоплановость технологических решений 5 

Рассмотрение вариантов 

решения 

наличие технического или технико-

экономического сравнения вариантов 
5 

Г
л
у
б

и
н

а 
п

р
о
р
аб

о
тк

и
 

30 

Новизна и 

эффективность принятых 

для данного объекта 

решений (заимствование 

или новые) 

эффективность компоновочных и объёмно-

планировочных решений 
8 

эффективность конструктивных решений 8 

эффективность технологических решений 8 

наличие научных 

исследований 

наличие экспериментальных исследований 5 

применение компьютерного моделирования 

или сложных методов расчётов 
5 

И
н

н
о
в
ац

и
о
н

н
о
ст

ь
 

20 

инновационность 

разработки 

инновационный характер компоновочных, 

конструктивных и технологических 

решений 

5 

возможность внедрения (применения 

предлагаемых решений) для конкретного 

объекта или для ряда объектов 

8 

инновационность 

исследований 

совершенствование методики проведения 

экспериментальных исследований 
5 

совершенствование методики ведения 

расчётного обоснования 
5 

апробация 
наличие апробации инновационных 

разработок 
5 

К
ач

ес
тв

о
 

в
ы

п
о
л
н

ен
и

я 

20 

Детальность проработки, 

возможность внедрения в 

производство 

возможность внедрения (реализации на 

практике), выполнение требований по 

составу проектной документации 

8 

Качество оформления 

текстовой части 
соответствие ГОСТ 

15 
Качество оформления 

графической части 

соответствие ГОСТ, использование средств 

визуализации 

Всего 100 

 

Проект Положения был заранее разослан по образовательным организациям, 

являющихся членами АСВ, для предложений и замечаний. Многие вузы приняли участие 

в обсуждении Положения. Обстоятельные редакционные замечания были даны из 

ННГАСУ. Большую активность в обсуждении приняли представители Воронежского 

ГТУ. Было отмечено, что Положением не решены следующие вопросы: 

 необходимо ли размещение на сайте полнотекстовых версий работ в открытом 

доступе; 

 нужно ли обеспечивать анонимность работ при проверке работ членами жюри. 
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По-видимому, с учётом соблюдения авторских прав целесообразно не размещать 

полнотекстовые версии представленных на конкурс ВКР, а лишь их аннотации или 

презентации. Так же как и при очном формате проведении конкурса обеспечивать 

анонимность конкурсных работ не обязательно. 

 

Выступили: 

Щёголев Д.Л., Вильданов И.Э., Уваров В.А., Андреев В.И., Калашников С.Ю., 

Матовников С.А., Постников С.Н., Теличенко В.И. 

 

Постановили: 

1) Принять правило, что работы на Конкурсы ВКР представляет не автор ВКР, а 

образовательная организация. Считать необходимым ограничить количество участников 

Конкурсов ВКР; 

2) Утвердить Положение об организации и проведении конкурсов выпускных 

квалификационных работ в области строительства с учётом высказанных содержательных 

и редакционных замечаний; 

3) В 2017 году провести конкурсы выпускных квалификационных работ (ВКР) 

бакалавров и магистров по направлению «Строительство» в дистанционном формате. 

4) Сформировать на 2017 год Оргкомитет конкурса ВКР в составе Правления 

АСВ. 

5) Вузам АСВ представить в срок до 20.01.2017 года в секретариат АСВ 

предложения  

• по персональному составу жюри, 

• по методике оценки ВКР жюри конкурса. 

6) Сформировать на 2017 год мандатную комиссию конкурса ВКР из 

секретариата АСВ.  

7) Сформировать на 2017 год апелляционную комиссию конкурса ВКР в составе 

В.И.Андреева и Е.В.Королева. 

 

5. Разное 

Вопрос №5.1. Реализация образовательных программ высшего образования в 

области строительства по формам обучения. 

 

Слушали: 

Заместителя председателя УМО Королева Е.В. 
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Постановили: 

1) Считать целесообразным освоение основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования по направлениям подготовки 08.03.01 

«Строительство», 08.04.01 «Строительство» для обучающихся, получающих впервые 

высшее образование, только в очной и очной-заочной формах обучения. 

2) Считать целесообразным освоение основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования по специальностям 08.05.01 

«Строительство уникальных зданий и сооружений», 08.05.02 «Строительство, 

эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и 

тоннелей» только в очной форме обучения. 

 

 

 

Президент АСВ, 

Председатель президиума Федерального УМО                                А.А. Волков 

 

 

 

 

Председатель Федерального УМО                                                       В.И.Теличенко 

 

 

 

 

Ответственный секретарь АСВ, 

Учёный секретарь Федерального УМО                                                М.П.Саинов 
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Приложение 1 

 

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 – программа бакалавриата, направление подготовки). 

1.2. Получение образования по программе бакалавриата допускается только в 

образовательной организации высшего образования (далее – Организация). 

1.3. При разработке программы бакалавриата Организация формирует требования к 

результатам ее освоения в части профессиональных компетенций на основе 

соответствующих профессиональных стандартов (при наличии). 

Организация самостоятельно осуществляет выбор соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников профессиональных стандартов (при 

наличии) из перечня профессиональных стандартов, представленного в Приложении к 

ФГОС ВО, а также реестра профессиональных стандартов, размещённого в программно-

аппаратном комплексе «Профессиональные стандарты» Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации (profstandart.rosmintrud.ru). 

Организация вправе из каждого выбранного профессионального стандарта выбрать 

одну или несколько обобщённых трудовых функций (далее – ОТФ), полностью или 

частично, в соответствии с установленным для ОТФ квалификационным уровнем
1
, 

закрепленными в ОТФ требованиями к образованию и обучению, а также с учетом 

примерной основной образовательной программы (далее – ПООП). 

1.4. Содержание высшего образования по направлению подготовки определяется 

программой бакалавриата, разрабатываемой и утверждаемой Организацией 

самостоятельно в соответствии с ФГОС ВО и с учетом ПООП, за исключением программ 

бакалавриата, указанных в пункте 1.5. ФГОС ВО. 

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. 

1.6. Обучение по программе бакалавриата в Организации может осуществляться в 

очной, очно-заочной и заочной формах. 

                                                           
1
 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации от 27 мая 2013 г., регистрационный № 

28534). 
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1.7. 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 должны 

предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них 

формах.  

1.8. Реализация программы бакалавриата осуществляется Организацией как 

самостоятельно, так и посредством сетевой формы. 

1.9. Программа бакалавриата реализуется на государственном языке Российской 

Федерации, если иное не определено локальным нормативным актом Организации. 

1.10. Срок получения образования по программе бакалавриата: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий составляет 4 года; 

в очно-заочной или заочной формах обучения, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 

1 год по сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения; 

при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их заявлению не более 

чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей 

формы обучения. 

1.11. 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, в том числе ускоренного 

обучения. 

1.12. Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е.  

Конкретные сроки получения образования и объем программы бакалавриата, 

реализуемый за один учебный год, в очно-заочной или заочной формах обучения, а также 

по индивидуальному учебному плану, определяются Организацией самостоятельно в 

пределах сроков и объёма, установленных пунктами 1.10 и 1.11 ФГОС ВО. 

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения, вне зависимости от 

формы обучения не может составлять более 80 з.е. 

1.13. Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 16 Строительство и жилищно-

коммунальное хозяйство, 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), 17 Транспорт (в сфере в сфере 

инженерных изысканий, проектирования, строительства, эксплуатации, ремонта и 

реконструкции линейных сооружений и объектов инфраструктуры транспорта). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность и в других 

областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия 

уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника. 

1.14. В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться к 
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решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

- изыскательский, 

- проектно-конструкторский, 

- технологический, 

- производственно-управленческий, 

- сервисно-эксплуатационный. 

1.15. При разработке программы бакалавриата Организация может устанавливать 

направленность (профиль) программы бакалавриата 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. 

 

II. Требования к структуре программы бакалавриата 

 

2.1. Структура программы бакалавриата включает обязательную (базовую) часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную).  

Объем обязательной (базовой) части должен составлять не менее 45 процентов 

общего объема программы бакалавриата. 

2.2. Объем обязательной (базовой) части программы бакалавриата, перечень 

компетенций, а также индикаторы (показатели) их достижения, обеспечиваемые 

дисциплинами (модулями) и практиками обязательной (базовой) части, устанавливаются 

ПООП и являются едиными для всех программ бакалавриата в рамках направления 

подготовки. 

2.3. 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 20  

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9 

Объем программы бакалавриата 240 

 

2.4. Дисциплины (модули) по философии, истории (истории России, всеобщей 

истории), иностранному языку, безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках 

базовой части программы бакалавриата Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

2.5. Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках: 

базовой части программы бакалавриата Блока 1 «Дисциплины (модули)» в объеме не 

менее 2 з.е.; 

элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов в 

очной форме обучения. Указанные академические часы являются обязательными для 
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освоения и в з.е. не переводятся.  

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

установленном Организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья Организация устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по 

физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

2.6. В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики. 

Типы и объемы учебной и производственной практик в зависимости 

от направленности (профиля) программы бакалавриата устанавливаются Организацией с 

учетом ПООП. 

2.7. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если Организация 

включила государственный экзамен в состав государственной итоговой аттестации).  

2.8. При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается 

возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору. 

2.9. При осуществлении подготовки выпускников к решению профессиональных 

задач педагогического типа в структуру программы бакалавриата должны быть включены 

модули, объем и содержание которых определяются ПООП. 

2.10. Организация должна предоставлять инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья (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. 

2.11. Количество часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, в целом по Блоку 1 «Дисциплины (модули)», при освоении 

программы бакалавриата по различным формам обучения устанавливается ПООП. 

2.13. Достижение запланированных результатов обучения по отдельным 

дисциплинам (модулям) осуществляется Организацией путем сочетания лекционных, 

семинарских и (или) практических занятий, самостоятельной работы, а также иных видов 

учебных занятий обучающихся по отдельным дисциплинам (модулям). 

Количество часов, выделенных Организацией на проведение указанных видов 

учебных занятий, определяется Организацией с учетом ПООП. 

 

III. Требования к результатам освоения программы бакалавриата 

 

3.1. В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы универсальные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

3.2. Выпускник, освоивший программу бакалавриата должен обладать 

универсальными компетенциями: 

 

Наименование 

категории 

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 
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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 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 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов 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. Выпускник, освоивший программу бакалавриата должен обладать 

общепрофессиональными компетенциями: 

Наименование 

категории 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной  компетенции 

выпускника программы бакалавриата 

Теоретическая 

фундаментальная 

подготовка 

ОПК-1. Способен выявить естественнонаучную сущность 

проблем профессиональной деятельности и применить для их 

решения соответствующий математический, физический и 

(или) химический аппарат 

Информационная 

культура 

ОПК-2. Способен работать с информацией и применять 

информационные и компьютерные технологии для работы с 

информацией в профессиональной деятельности 

Теоретическая 

профессиональная 

подготовка 

ОПК-3. Владеет профессиональной терминологий и 

теоретическими основами строительства, способен принимать 

решения в профессиональной деятельности, основываясь на 

нормативной базе, опыте и передовых достижениях в 

строительстве, 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 
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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 применять известные, осваивать новые 

технологии в области строительства и строительной индустрии, 

осуществлять работы по обеспечению и контролю 

технологических процессов строительного производства и 

строительной индустрии с учётом требований 

производственной и экологической безопасности 

Организация и 

управление 

производством 

ОПК-9. Способен организовывать работу и управлять 

коллективом производственного подразделения организаций в 

области строительства, жилищно-коммунального и 

строительной индустрии, владеет методами оценки 

производственных рисков и реализации мер по управлению 

охраной труда и экологической безопасности 

Техническая 

эксплуатация 

ОПК-10. Способен управлять жизненным циклом объекта 

строительства, осуществлять и организовывать техническую 

эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт объектов 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства, 

проводить технический надзор и экспертизу объектов 

строительства 

 

3.4. Перечень профессиональных компетенций выпускника программы бакалавриата 

Организация устанавливает самостоятельно, исходя из направленности (профиля) 

программы бакалавриата (при наличии), с учетом ПООП, на основе содержания ОТФ  

(полностью или частично в зависимости от установленных в профессиональном стандарте 

требований к образованию и обучению) из соответствующих профессиональных 

стандартов (при наличии), выбранных в соответствии с пунктом 1.3 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. 

3.5. Совокупность всех универсальных и общепрофессиональных компетенций 

выпускника, установленных ФГОС ВО, а также профессиональных компетенций 

выпускника, установленных Организацией для программы бакалавриата, должна 

обеспечивать выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не 

менее чем в одной области (сфере) профессиональной деятельности, установленной в 

соответствии с пунктом 1.13 ФГОС ВО. 

3.6. Организация планирует результаты обучения по дисциплинам (модулям) и 

практикам обязательной (базовой) части программы бакалавриата в соответствии с 

пунктом 2.2. ФГОС ВО и требуемыми результатами освоения программы бакалавриата. 

Результаты обучения по дисциплинам (модулям) и практикам вариативной части, 

которые должны быть соотнесены с требуемыми результатами освоения программы 

бакалавриата, Организация планирует самостоятельно. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

практикам должна обеспечивать формирование у выпускника всех универсальных и 

общепрофессиональных компетенций, установленных ФГОС ВО, а также всех 

профессиональных компетенций, установленных Организацией самостоятельно с учетом 

ПООП. 

 



31 

 

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 её 

качества. 

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, 

оборудованием помещений, 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, включающей одну или несколько электронно-

библиотечных систем (электронных библиотек), 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), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

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; 

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 взаимодействия 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
2
. 

4.2.3. В случае реализации программы бакалавриата в сетевой форме требования к 

реализации программы бакалавриата должны обеспечиваться совокупностью ресурсов 

                                                           
2
 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), 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). 



32 

материально-технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого 

Организациями, участвующими в реализации программы бакалавриата в сетевой форме. 

4.2.4. В случае реализации 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 ежегодному обновлению при необходимости). 

4.3.3. Электронная информационно-образовательная среда, включающая электронно-

библиотечные системы (электронную библиотеку), должна обеспечивать одновременный 

доступ к системе не менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 

фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 

0,5 экземпляра каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 0,25 экземпляра дополнительной 

литературы на одного обучающегося. 

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 ежегодному обновлению. 

4.3.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 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 научно-педагогическими 

работниками Организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы 

бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

4.4.2. Квалификация научно-педагогических работников Организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам (при наличии). 

4.4.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), ведущих научно-методическую и (или) практическую деятельность, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих Блок 1 «Дисциплины (модули)» программы 

бакалавриата, должна составлять не менее 70 процентов. 

4.4.4. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

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

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 
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ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, Организации, должна быть не менее 60 

процентов. 

4.4.5. Доля работников (научно-педагогические работники, а также лица, 

привлекаемые к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового 

договора) Организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей иных организаций и их работников, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, 

реализующих программу бакалавриата, должна составлять не менее 5 процентов. 

4.4.6. В ПООП могут быть установлены дополнительные требования к кадровым 

условиям реализации программы бакалавриата. 

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). 

4.6. Требования к применяемым механизмам оценки качества программы 

бакалавриата. 

4.6.1. Качество программы 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 программы бакалавриата привлекает 

работодателей и их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая 

представителей научно-педагогического состава Организации. 

В рамках внутренней системы оценки качества программы бакалавриата 

обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания содержания, 

организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин 

(модулей) и практик, а также работы отдельных преподавателей. 

4.6.3. Внешняя оценка качества программы бакалавриата может осуществляться при 

проведении работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими 

организациями, в том числе зарубежными организациями, либо авторизованными 

национальными профессионально-общественными организациями, входящими в 

международные структуры, профессионально-общественной аккредитации 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 ФГОС ВО 

по направлению подготовки 08.03.01 Строительство 

 

Перечень профессиональных стандартов (далее – ПС), 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников программ 

бакалавриата по направлению подготовки 08.03.01 Строительство 

 

№ 

п.п. 

Код 

ПС 
Наименование ПС 

Реквизиты приказа 

Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации об 

утверждении 

Дата и 

регистрационный 

номер 

Министерства 

юстиции 

Российской 

Федерации 

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство 

1.  16.025 
Организатор строительного 

производства 
21.11.2014 №930н 19.12.2014 №35272 

2.  16.032 

Специалист в области 

производственно-

технического и 

технологического 

обеспечения строительного 

производства 

27.11.2014 №943н 22.12.2014 №35301 

3.  16.034 

Специалист в области 

обеспечения строительного 

производства 

материалами и конструкциями 

04.12.2014 №972н 29.12.2014 №35470 

4.  16.033 

Специалист в области 

планово-экономического 

обеспечения строительного 

производства 

08.12.2014 №983н 30.12.2014 №35482 

5.  16.001 

Специалист по оценке 

соответствия лифтов 

требованиям безопасности 

20.12.2013 №756н  21.02.2014 №31394 

6.  16.002 

Эксперт по оценке 

соответствия лифтов 

требованиям безопасности 

20.12.2013 №753н  21.02.2014 №31393 

7.  16.004 
Специалист по эксплуатации 

лифтового оборудования 
17.01.2014 №18н 07.03.2014 №31535 

8.  16.019 

Специалист по эксплуатации 

трансформаторных 

подстанций 

и распределительных пунктов 

17.04.2014 №266н  11.07.2014 №33064 

9.  16.020 

Специалист по эксплуатации 

воздушных и кабельных 

муниципальных линий 

электропередачи 

08.09.2014 №620н 10.10.2014 №34284 

10.  16.007 
Специалист по эксплуатации 

станций водоподготовки 
11.04.2014 №227н  22.05.2014 №32394 

11.  16.013 Специалист по эксплуатации 11.04.2014 №247н  02.06.2014 №32533 
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насосных станций 

водопровода 

12.  16.015 
Специалист по эксплуатации 

водозаборных сооружений 
11.04.2014 №245н  27.05.2014 №32459 

13.  16.016 

Специалист по эксплуатации 

очистных сооружений 

водоотведения 

11.04.2014 №232н  29.05.2014 №32484 

14.  16.057 

Специалист планово-

экономического 

сопровождения деятельности 

организации водоснабжения и 

водоотведения 

19.03.2015 №166н 01.04.2015 №36689 

15.  16.063 

Специалист по химическому 

анализу воды в системах 

водоснабжения, 

водоотведения, 

теплоснабжения 

15.09.2015 №640н 01.10.2015 №39084 

16.  16.009 
Специалист по управлению 

жилищным фондом 
11.04.2014 №233н  03.07.2014 №32945 

17.  16.011 

Специалист по эксплуатации 

обслуживанию 

многоквартирного дома 

11.04.2014 №238н  22.05.2014 №32395 

18.  16.017 
Специалист по абонентному 

обслуживанию потребителей 
11.04.2014 №243н  30.05.2014 №32505 

19.  16.018 
Специалист по управлению 

многоквартирным домом 
11.04.2014 №236н  02.06.2014 №32532 

20.  16.006 
Специалист в области 

обращения с отходами 
07.04.2014 №203н  28.05.2014 №32469 

21.  16.060 

Специалист в области 

ценообразования и тарифного 

регулирования в жилищно- 

коммунальном хозяйстве 

08.06.2015 №366н 29.06.2015 №37815 

22.  16.005 

Специалист по эксплуатации 

котлов, работающих на 

твердом топливе 

07.04.2014 №192н 15.05.2014 №32278 

23.  16.007 

Специалист по эксплуатации 

наружных газопроводов 

низкого давления 

11.04.2014 №224н  27.05.2014 №32443 

24.  16.010 

Специалист по эксплуатации 

элементов оборудования 

домовых систем 

газоснабжения 

11.04.2014 №242н  04.06.2014 №32564 

25.  16.012 

Специалист по эксплуатации 

котлов на газообразном, 

жидком топливе и 

электронагреве 

11.04.2014 №237н  21.05.2014 №32374 

26.  16.014 

Специалист по эксплуатации 

трубопроводов и 

оборудования тепловых сетей 

11.04.2014 №246н  27.05.2014 №32444 

27.  16.064 
Инженер-проектировщик 

тепловых сетей 
21.12.2015 №1083н 25.01.2016 №40748 
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28.  16.065 

Инженер-проектировщик 

технологических решений 

котельных, центральных 

тепловых пунктов и малых 

теплоэлектроцентралей 

21.12.2015 №1082н 21.01.2016 №40687 

29.  16.066 

Инженер-проектировщик 

насосных станций систем 

водоснабжения и 

водоотведения 

21.12.2015 №1085н 25.01.2016 №40754 

30.  16.067 

Инженер-проектировщик 

сооружений очистки сточных 

вод 

21.12.2015 №1084н 21.01.2016 №40693 

31.  16.068 

Инженер-проектировщик 

газооборудования 

технологических установок, 

котельных и малых 

теплоэлектроцентралей 

21.12.2015 №1086н 22.01.2016 №40710 

32.  

16.094 Специалист по производству 

изделий из 

наноструктурированных 

изоляционных материалов 

19.09.2016 №530н 30.09.2016 №43886 

33.  

16.095 Специалист в области 

производства бетонов с 

наноструктурирующими 

компонентами 

19.09.2016 №529н 30.09.2016 №43888 

34.  

16.096 Инженер-технолог в области 

анализа, разработки и 

испытаний бетонов с 

наноструктурирующими 

компонентами 

13.09.2016 №504н 27.09.2016 №43829 

35.  

16.097 Специалист в области 

производства 

наноструктурированных лаков 

и красок 

15.09.2016 №518н 27.09.2016 №43830 

36.  

16.098 Инженер-технолог в области 

анализа, разработки и 

испытаний 

наноструктурированных лаков 

и красок 

15.09.2016 №523н 27.09.2016 №43837 

10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн 

37.  

10.002 

Специалист в области 

инженерно-геодезических 

изысканий 

07.06.2016 №286н 
29.06. 2016 г. № 

42692 

38.  

10.005 

Специалист по вопросам 

благоустройства и озеленения 

территорий 

28.12.2015 №1159н 
28.01.2016 г. 

№ 40845 

39.  

10.003 

Специалист в области 

инженерно-технического 

проектирования для 

градостроительной 

деятельности 

28.12.2015 №1167н 
28.01.2016г. 

№40838 



37 

40.  

10.004 

Специалист в области оценки 

качества и экспертизы для 

градостроительной 

деятельности 

30.05.2016 №264н 
21.06.2016г. 

№ 42581 

20 Электроэнергетика 

41.  

20.019 

Работник по мониторингу и 

диагностике сооружений 

гидроэлектростанций/ 

гидроаккумулирующих 

электростанций 

24.12.2015 №1121н 26.01.2016 №40790 

42.  

20.069 

Работник по ремонту 

оборудования, трубопроводов 

и арматуры тепловых сетей 

21.12.2015 №1069н 22.01.2016 №40713 

43.  

20.025 

Работник по эксплуатации 

оборудования, трубопроводов 

и арматуры тепловых сетей 

28.12.2015 №1164н 28.01.2016 №40839 

44.  

20.021 

Работник по ремонту 

гидротехнических 

сооружений 

гидроэлектростанций/ 

гидроаккумулирующих 

электростанций 

24.12.2015 №1120н 26.01.2016 №40787 

24 Атомная промышленность 

45.  24.027 

Инженер наземных и 

гидротехнических 

сооружений плавучих 

атомных станций 

10.03.2015 №152н 01.04.2015 №36660 

46.  24.062 

Инженер-проектировщик по 

выводу из эксплуатации 

объектов использования 

атомной энергии 

06.11.2015 №851н 03.12.2015 №39941 

47.  24.064 

Инженер по строительству 

атомных электрических 

станций 

06.11.2015 №850н 03.12.2015 №39938 

48.  24.069 

Инженер в области 

организации строительства и 

осуществления строительного 

контроля, реконструкции и 

демонтажа на радиационно-

опасных объектах 

16.11.2015 №870н 15.12.2015 №40110 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности и промышленности 

49.  40.108 
Специалист по 

неразрушающему контролю 
03.12.2015 №976н 31.12.2015 №40443 

50.  40.011 

Специалист по научно-

исследовательским и опытно-

конструкторским разработкам 

04.03.2014 №121н 21.03.2014 №31692 

51.  40.008 

Специалист по организации и 

управлению научно-

исследовательскими и 

опытно-конструкторскими 

11.02.2014 №86н 21.03.2014 №31696 
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работами 

52.  40.054 
Специалист в области охраны 

труда 
04.08.2014 №524н 20.08.2014 №33671 

53.  40.056 

Специалист по 

противопожарной 

профилактике 

28.10.2014 №814н 21.11.2014 №34822 
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Приложение 2 

 

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 – 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 При разработке программы магистратуры Организация формирует требования к 

результатам ее освоения в части профессиональных компетенций на основе 

соответствующих профессиональных стандартов (при наличии). 

Организация самостоятельно осуществляет выбор соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников профессиональных стандартов (при 

наличии) из перечня профессиональных стандартов, представленного в Приложении к 

ФГОС ВО, а также реестра профессиональных стандартов, размещённого в программно-

аппаратном комплексе «Профессиональные стандарты» Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации (profstandart.rosmintrud.ru). 

Организация вправе из каждого выбранного профессионального стандарта выбрать 

одну или несколько обобщённых трудовых функций (далее – ОТФ), полностью или 

частично, в соответствии с установленным для ОТФ квалификационным уровнем
3
, 

закрепленными в ОТФ требованиями к образованию и обучению, а также с учетом 

примерной основной образовательной программы (далее – ПООП). 

1.4. Содержание высшего образования по направлению подготовки определяется 

программой магистратуры, разрабатываемой и утверждаемой Организацией 

самостоятельно в соответствии с ФГОС ВО и с учетом ПООП, за исключением программ 

магистратуры, указанных в пункте 1.5 ФГОС ВО. 

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. 

1.6. Обучение по программе магистратуры в Организации может осуществляться в 

очной, очно-заочной и заочной формах. 

                                                           
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 в Министерстве юстиции Российской Федерации от 27 мая 2013 г., регистрационный № 

28534) 
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1.7. 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 должны 

предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них 

формах.  

1.8. Реализация программы магистратуры осуществляется Организацией как 

самостоятельно, так и посредством сетевой формы. 

1.9. Программа магистратуры реализуется на государственном языке Российской 

Федерации, если иное не определено локальным нормативным актом Организации. 

1.10. Срок получения образования по программе магистратуры: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий составляет 2 года; 

в очно-заочной или заочной формах обучения, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, увеличивается не менее чем на 3 месяца и не более чем на 

полгода по сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения; 

при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их заявлению не более 

чем на полгода по сравнению со сроком получения образования для соответствующей 

формы обучения. 

1.11. 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, в том числе ускоренного 

обучения. 

1.12. Объем программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е. 

Конкретные сроки получения образования и объем программы магистратуры, 

реализуемый за один учебный год, в очно-заочной или заочной формах обучения, а также 

по индивидуальному учебному плану, определяются Организацией самостоятельно в 

пределах сроков и объёма, установленных пунктами 1.10 и 1.11 ФГОС ВО. 

Объем программы магистратуры за один учебный год при обучении по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения, вне зависимости от 

формы обучения не может составлять более 80 з.е. 

1.13. Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры, могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 16 Строительство и жилищно-

коммунальное хозяйство, 01 Образование (в сфере подготовки кадров для строительной 

отрасли и жилищно-коммунального хозяйства), 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), 17 Транспорт (в сфере в сфере инженерных изысканий, 

проектирования, строительства, эксплуатации, ремонта и реконструкции линейных 

сооружений и объектов инфраструктуры транспорта), 10 Архитектура, проектирование, 

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

инженерно-геодезических изысканий), а также в сфере научных исследований. 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность и в других 

областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия 

уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 
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работника. 

1.14. В рамках освоения программы магистратуры выпускники могут готовиться к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

- изыскательский, 

- проектно-конструкторский, 

- технологический, 

- организационно-управленческий, 

- экспертный, 

- контрольно-надзорный, 

- нормативно-методический, 

- сервисно-эксплуатационный, 

- научно-исследовательский, 

- педагогический. 

1.15. При разработке программы магистратуры Организация устанавливает 

направленность (профиль) программы магистратуры 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. 

 

II. Требования к структуре программы магистратуры 

 

2.1. Структура программы магистратуры включает обязательную (базовую) часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). 

Объем обязательной (базовой) части должен составлять не менее 30 процентов 

общего объема программы магистратуры. 

2.2. Объем обязательной (базовой) части программы магистратуры, перечень 

компетенций, а также индикаторы (показатели) их достижения, обеспечиваемые 

дисциплинами (модулями) и практиками обязательной (базовой) части, устанавливаются 

ПООП и являются едиными для всех программ магистратуры в рамках направления 

подготовки. 

2.3. Структура программы магистратуры включает следующие блоки. 

Блок 1 «Дисциплины (модули)». 

Блок 2 «Практика, в том числе научно-исследовательская работа». 

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, в том числе научно-

исследовательская работа 

не менее 39 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 – 9 

Объем программы магистратуры 120 

 

2.4. В Блок 2 «Практика, в том числе научно-исследовательская работа» входят 
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учебная и производственная практики. 

Типы и объемы учебной и производственной практик в зависимости 

от направленности (профиля) программы магистратуры устанавливаются Организацией с 

учетом ПООП. 

2.5. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если Организация 

включила государственный экзамен в состав государственной итоговой аттестации).  

2.6. При разработке программы магистратуры обучающимся обеспечивается 

возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору. 

2.7. При осуществлении подготовки выпускников к решению профессиональных 

задач педагогического типа в структуру программы магистратуры должны быть включены 

модули, объем и содержание которых определяются ПООП.  

2.8. Организация должна предоставлять инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья (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. 

2.9. Достижение запланированных результатов обучения по отдельным дисциплинам 

(модулям) осуществляется Организацией путем сочетания лекционных, семинарских и 

(или) практических занятий, самостоятельной работы, а также иных видов учебных 

занятий обучающихся по отдельным дисциплинам (модулям). 

Количество часов, выделенных Организацией на проведение указанных видов 

учебных занятий, определяется Организацией с учетом ПООП. 

 

III. Требования к результатам освоения программы магистратуры 

 

3.1. В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы универсальные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

3.2. Выпускник, освоивший программу магистратуры должен обладать 

универсальными компетенциями: 

Наименование категории 

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 
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3.3. Выпускник, освоивший программу магистратуры должен обладать 

общепрофессиональными компетенциями: 

Наименование 

категории 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной  компетенции 

выпускника программы магистратуры 

Теоретическая 

фундаментальная 

подготовка 

ОПК-1. Владеет научно обоснованными знаниями и 

методами решения прикладных задач строительной отрасли и 

жилищно-коммунального хозяйства, в том числе с 

применением знаний фундаментальных наук 

Информационная 

культура 

ОПК-2. Способен анализировать, критически осмысливать и 

представлять информацию, способен осуществлять поиск 

научно-технической информации, приобретать новые знания, в 

том числе с помощью информационных технологий 

Теоретическая 

профессиональная 

подготовка 

ОПК-3. Обладает знанием проблем строительной отрасли и 

жилищно-коммунального хозяйства, способен ставить и решать 

научно-технические задачи в области строительства, 

строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства 

Работа с нормативно-

правовой документацией 

ОПК-4. Способен разрабатывать проектную и 

распорядительную документацию, а также участвовать в 

разработке нормативно-правовой документации в области 

строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства 

Проектно-

изыскательские работы 

ОПК-5. Способен осуществлять техническое руководство 

проектно-изыскательскими работами в области строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Проектирование. 

Экспертиза проектов 

ОПК-6. Способен осуществлять организацию и ведение 

проектных работ в области строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, осуществлять техническую 

экспертизу проектов и авторский надзор за их соблюдением 

Расчётное обоснование 

ОПК-7. Способен осуществлять моделирование объектов и 

процессов в области строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства, выполнять технико-экономическое обоснование 

проектных решений в области строительства, строительной 

индустрии и жилищно-коммунального хозяйства 

Производственно-

технологическая работа 

ОПК-8. Способен совершенствовать производственно-

технологический процесс строительного производства, 

разрабатывать меры по обеспечению производственной и 

экологической безопасности, мероприятия по реновации 

производства 

Организация и 

управление 

производством 

ОПК-9. Способен осуществлять организацию и 

оптимизацию производственной и финансово-хозяйственной 

деятельности строительной организации, управлять 

производственно-хозяйственной деятельностью предприятия 

Техническая 

эксплуатация. 

Обеспечение 

безопасности 

ОПК-10. Способен управлять процессами технической 

эксплуатации, обслуживания и ремонта объектов строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства, осуществлять контроль 

и надзор в сфере их безопасности  

Исследования 

ОПК-11. Способен осуществлять организацию выполнения 

научных исследований, осуществлять научное руководство и 

внедрение результатов исследований в области строительства, 

строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства 
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Обучение 

ОПК-12. Способен осуществлять организацию и 

осуществление мероприятий по подготовке, обучению и 

аттестации работников строительной отрасли и жилищно-

коммунального хозяйства, осуществлять педагогическую 

деятельность по программам профессионального образования в 

области строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

 

3.4. Перечень профессиональных компетенций выпускника программы 

магистратуры Организация устанавливает самостоятельно, исходя из направленности 

(профиля) программы магистратуры, с учетом ПООП, на основе содержания ОТФ 

(полностью или частично в зависимости от установленных в профессиональном стандарте 

требований к образованию и обучению) из соответствующих профессиональных 

стандартов (при наличии), выбранных в соответствии с пунктом 1.3 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. 

3.5. Совокупность всех универсальных и общепрофессиональных компетенций 

выпускника, установленных ФГОС ВО, а также профессиональных компетенций 

выпускника, установленных Организацией для программы магистратуры, должна 

обеспечивать выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не 

менее чем в одной области (сфере) профессиональной деятельности, установленной в 

соответствии с пунктом 1.13 ФГОС ВО. 

3.6. Организация планирует результаты обучения по дисциплинам (модулям) и 

практикам, в том числе научно-исследовательской работе, обязательной (базовой) части 

программы магистратуры в соответствии с пунктом 2.2 ФГОС ВО и требуемыми 

результатами освоения программы магистратуры. 

Результаты обучения по дисциплинам (модулям) и практикам, в том числе научно-

исследовательской работе, вариативной части, которые должны быть соотнесены с 

требуемыми результатами освоения программы магистратуры, Организация планирует 

самостоятельно. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

практикам, в том числе научно-исследовательской работе, должна обеспечивать 

формирование у выпускника всех универсальных и общепрофессиональных компетенций, 

установленных ФГОС ВО, а также всех профессиональных компетенций, установленных 

Организацией самостоятельно с учетом ПООП. 

 

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 её 

качества. 

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, 

оборудованием помещений, 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 
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обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде Организации, включающей одну или несколько электронно-

библиотечных систем (электронных библиотек), 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), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

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 взаимодействия 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
. 

4.2.3. В случае 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. В случае реализации 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 (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 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. 

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

программы магистратуры. 

4.3.1. Помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения 

                                                           
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), 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). 
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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 ежегодному обновлению при необходимости). 

4.3.3. Электронная информационно-образовательная среда, включающая электронно-

библиотечные системы (электронную библиотеку), должна обеспечивать одновременный 

доступ к системе не менее 25 процентов обучающихся по программе магистратуры. 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 

фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,5 

экземпляра каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 0,25 экземпляра дополнительной 

литературы на одного обучающегося. 

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 ежегодному обновлению. 

4.3.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 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 научно-педагогическими 

работниками Организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы 

магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 

4.4.2. Квалификация научно-педагогических работников Организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам (при наличии). 

4.4.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), ведущих научно-методическую и (или) практическую деятельность, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих Блок 1 «Дисциплины (модули)» программы 

магистратуры, должна составлять не менее 70 процентов. 

4.4.4. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

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

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, Организации, должна быть не менее 70 

процентов. 

4.4.5. Доля работников (научно-педагогические работники, а также лица, 

привлекаемые к реализации программы магистратуры на условиях гражданско-правового 

договора) Организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей иных организаций и их работников, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, 
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реализующих программу магистратуры, должна составлять не менее 5 процентов. 

4.4.6. 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. 
4.4.7. В ПООП могут быть установлены дополнительные требования к кадровым 

условиям реализации программы магистратуры. 

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). 

4.6. Требования к применяемым механизмам оценки качества программы 

магистратуры. 

4.6.1. Качество программы магистратуры определяется в рамках системы 

внутренней оценки, а также системы внешней оценки на добровольной основе. 

4.6.2. В целях совершенствования программы магистратуры Организация при 

проведении регулярной внутренней оценки качества программы магистратуры привлекает 

работодателей и их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая 

представителей научно-педагогического состава Организации. 

В рамках внутренней системы оценки качества программы магистратуры 

обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания содержания, 

организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин 

(модулей) и практик, а также работы отдельных преподавателей. 

4.6.3. Внешняя оценка качества программы магистратуры может осуществляться при 

проведении работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими 

организациями, в том числе зарубежными организациями, либо авторизованными 

национальными профессионально-общественными организациями, входящими в 

международные структуры, профессионально-общественной аккредитации 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 ФГОС ВО 

по направлению подготовки 08.04.01 Строительство 

 

Перечень профессиональных стандартов (ПС), 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников программ 

магистратуры по направлению подготовки 08.04.01 Строительство 

 

№ 

п.п. 

Код 

ПС 
Наименование ПС 

Реквизиты приказа 

Министерства труда 

и социальной 

защиты Российской 

Федерации об 

утверждении 

Дата и 

регистрационный 

номер Министерства 

юстиции Российской 

Федерации 

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство 

1.  16.038 Руководитель строительной 

организации 
26.12.2014 №1182н 27.01.2015 №35739 

2.  16.009 Специалист по управлению 

жилищным фондом 
11.04.2014 №233н  03.07.2014 №32945 

3.  16.064 Инженер-проектировщик 

тепловых сетей 
21.12.2015 №1083н 25.01.2016 №40748 

4.  16.065 Инженер-проектировщик 

технологических решений 

котельных, центральных 

тепловых пунктов и малых 

теплоэлектроцентралей 

21.12.2015 №1082н 21.01.2016 №40687 

5.  16.066 Инженер-проектировщик 

насосных станций систем 

водоснабжения и 

водоотведения 

21.12.2015 №1085н 25.01.2016 №40754 

6.  16.067 Инженер-проектировщик 

сооружений очистки 

сточных вод 

21.12.2015 №1084н 21.01.2016 №40693 

7.  16.068 Инженер-проектировщик 

газооборудования 

технологических установок, 

котельных и малых 

теплоэлектроцентралей 

21.12.2015 №1086н 22.01.2016 №40710 

8.  16.094 Специалист по производству 

изделий из 

наноструктурированных 

изоляционных материалов 

19.09.2016 №530н 30.09.2016 №43886 

9.  16.095 Специалист в области 

производства бетонов с 

наноструктурирующими 

компонентами 

19.09.2016 №529н 30.09.2016 №43888 

10.  16.096 Инженер-технолог в области 

анализа, разработки и 

испытаний бетонов с 

наноструктурирующими 

компонентами 

13.09.2016 №504н 27.09.2016 №43829 

11.  16.098 Инженер-технолог в области 15.09.2016 №523н 27.09.2016 №43837 
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анализа, разработки и 

испытаний 

наноструктурированных 

лаков и красок 

10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн 

12.  10.002 Специалист в области 

инженерно-геодезических 

изысканий 

07.06.2016 №286н 
29.06. 2016 г. 

№ 42692 

13.  10.003 Специалист в области 

инженерно-технического 

проектирования для 

градостроительной 

деятельности 

28.12.2015 №1167н 28.01.2016г. №40838 

14.  10.004 Специалист в области 

оценки качества и 

экспертизы для 

градостроительной 

деятельности 

30.05.2016 №264н 
21.06.2016г. 

№ 42581 

20 Электроэнергетика 

15.  

20.019 

Работник по мониторингу и 

диагностике сооружений 

гидроэлектростанций/ 

гидроаккумулирующих 

электростанций 

24.12.2015 №1121н 26.01.2016 №40790 

24 Атомная промышленность 

16.  24.027 Инженер наземных и 

гидротехнических 

сооружений плавучих 

атомных станций 

10.03.2015 №152н 01.04.2015 №36660 

17.  24.062 Инженер-проектировщик по 

выводу из эксплуатации 

объектов использования 

атомной энергии 

06.11.2015 №851н 03.12.2015 №39941 

18.  24.064 Инженер по строительству 

атомных электрических 

станций 

06.11.2015 №850н 03.12.2015 №39938 

19.  24.069 Инженер в области 

организации строительства 

и осуществления 

строительного контроля, 

реконструкции и демонтажа 

на радиационно-опасных 

объектах 

16.11.2015 №870н 15.12.2015 №40110 

01 Образование 

20.  01.004 Педагог профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

08.09.2015 № 608н 24.09.2015 № 38993 
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профессионального 

образования 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности и промышленности 

21.  40.108 
Специалист по 

неразрушающему контролю 
03.12.2015 №976н 31.12.2015 №40443 

22.  40.011 Специалист по научно-

исследовательским и 

опытно-конструкторским 

разработкам 

04.03.2014 №121н 21.03.2014 №31692 

23.  40.008 Специалист по организации 

и управлению научно-

исследовательскими и 

опытно-конструкторскими 

работами 

11.02.2014 №86н 21.03.2014 №31696 

24.  40.054 Специалист в области 

охраны труда 
04.08.2014 №524н 20.08.2014 №33671 

25.  40.056 Специалист по 

противопожарной 

профилактике 

28.10.2014 №814н 21.11.2014 №34822 

26.  40.116 Специалист по обеспечению 

промышленной 

безопасности при 

эксплуатации оборудования, 

работающего под 

избыточным давлением, 

и/или подъемных 

сооружений 

24.12.2015 №1142н 24.12.2015 №40800 
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Приложение 3 

 

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 - программа специалитета, специальность). 

1.2. Получение образования по программе специалитета допускается только в 

образовательной организации высшего образования (далее – Организация). 

1.3 При разработке программы специалитета Организация формирует требования к 

результатам ее освоения в части профессиональных компетенций на основе 

соответствующих профессиональных стандартов (при наличии). 

Организация самостоятельно осуществляет выбор соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников профессиональных стандартов (при 

наличии) из перечня профессиональных стандартов, представленного в Приложении к 

ФГОС ВО, а также реестра профессиональных стандартов, размещённого в программно-

аппаратном комплексе «Профессиональные стандарты» Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации (profstandart.rosmintrud.ru). 

Организация вправе из каждого выбранного профессионального стандарта выбрать 

одну или несколько обобщённых трудовых функций (далее – ОТФ), полностью или 

частично, в соответствии с установленным для ОТФ квалификационным уровнем
5
, 

закрепленными в ОТФ требованиями к образованию и обучению, а также с учетом 

примерной основной образовательной программы (далее – ПООП). 

1.4. Содержание высшего образования по специальности определяется программой 

специалитета, разрабатываемой и утверждаемой Организацией самостоятельно в 

соответствии с ФГОС ВО и с учетом ПООП, за исключением программ специалитета, 

указанных в пункте 1.5 настоящего ФГОС ВО. 

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. 

1.6. Обучение по программе специалитета в Организации может осуществляться в 

очной форме. 

                                                           
5
 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации от 27 мая 2013 г., регистрационный № 

28534). 
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1.7. 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 должны 

предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них 

формах. 

1.8. Реализация программы специалитета осуществляется Организацией как 

самостоятельно, так и посредством сетевой формы. 

1.9. Программа специалитета реализуется на государственном языке Российской 

Федерации, если иное не определено локальным нормативным актом Организации. 

1.10. Срок получения образования по программе специалитета: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий составляет 6 лет; 

при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их заявлению не более 

чем на 1 год. 

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
6
 составляет не менее 5 лет. 

При этом объем образовательной программы не изменяется, а объем программы 

специалитета, реализуемый за один учебный год по очной форме, составляет не более 80 

з.е. 

1.11. Объем программы специалитета составляет 360 зачетных единиц (далее - з.е.), 

вне зависимости от применяемых образовательных технологий, реализации программы 

специалитета с использованием сетевой формы, реализации программы специалитета по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения. 

1.12. Объем программы специалитета в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е. 

Конкретные срок получения образования и объем программы специалитета, 

реализуемый за один учебный год, по индивидуальному учебному плану определяются 

Организацией самостоятельно в пределах сроков и объема, установленных пунктами 1.10 

и 1.11 ФГОС ВО. 

Объем программы специалитета за один учебный год при обучении по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения, не может 

составлять более 80 з.е. 

1.13. Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности
7
, в которых выпускники, освоившие программу специалитета, могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 16 Строительство и жилищно-

                                                           
6
 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). 
7
 Области профессиональной деятельности определяются разработчиками ФГОС ВО в соответствии с 

Реестром профессиональных стандартов (перечень видов профессиональной деятельности), утвержденным 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. Сферы профессиональной 

деятельности формулируются для каждой области при необходимости уточнения спектра возможных 

профессиональных траекторий выпускника программы специалитета 
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коммунальное хозяйство, 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), 17 

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

эксплуатации, ремонта и реконструкции транспортных сооружений и объектов 

транспортной инфраструктуры), 10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и 

дизайн (в сфере проектирования объектов строительства и инженерно-геодезических 

изысканий), 01 Образование, а также в сфере обороны и безопасности государства, в 

сфере научных исследований. 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность и в других 

областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия 

уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника. 

1.14. В рамках освоения программы специалитета выпускники могут готовиться к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

- проектно-конструкторский, 

- изыскательский, 

- технологический, 

- сервисно-эксплуатационный, 

- организационно-управленческий, 

- нормативно-методический, 

- экспертный, 

- контрольно-надзорный, 

- научно-исследовательский, 

- педагогический. 

1.15. Программа специалитета реализуется Организацией в соответствии со 

следующими специализациями: 

специализация №1 Строительство высотных и большепролётных зданий и 

сооружений, 

специализация №2 Строительство подземных сооружений, 

специализация №3 Строительство гидротехнических сооружений повышенной 

ответственности, 

специализация №4 Строительство сооружений тепловой и атомной энергетики, 

специализация №5 Строительство автомагистралей, аэродромов и специальных 

сооружений. 

1.16. 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 обязательную (базовую) часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). 

Объем обязательной (базовой) части должен составлять не менее 60 процентов 

общего объема программы специалитета. 

2.2. Объем обязательной (базовой) части программы специалитета, перечень 

компетенций, а также индикаторы (показатели) их достижения, обеспечиваемые 

дисциплинами (модулями) и практиками обязательной (базовой) части, устанавливаются 

ПООП и являются едиными для всех программ специалитета в рамках специальности. 
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2.3. Структура программы специалитета включает следующие блоки. 

Блок 1 «Дисциплины (модули)». 

Блок 2 «Практика, в том числе научно-исследовательская работа». 

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 294 

Блок 2 Практика, в том числе научно-

исследовательская работа 

не менее 54 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9 

Объем программы специалитета 360 

 

2.4. Дисциплины (модули) по философии, истории (истории России, всеобщей 

истории), иностранному языку, безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках 

базовой части программы специалитета Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

2.5. Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках: 

базовой части программы специалитета Блока 1 «Дисциплины (модули)» в объеме не 

менее 2 з.е.; 

элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. 

Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в з.е. 

переводятся.  

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

установленном Организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья Организация устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по 

физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

В организациях федеральных государственных органов, осуществляющих 

подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения 

законности и правопорядка, в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

реализуется дисциплина (модуль) «Физическая подготовка» в объеме не менее 11 з.е. 

2.6. В Блок 2 «Практика, в том числе научно-исследовательская работа» входят 

учебная и производственная практики. 

Типы и объемы учебной и производственной практик в зависимости от 

специализации программы специалитета устанавливаются Организацией с учетом ПООП. 

2.7. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если Организация 

включила государственный экзамен в состав государственной итоговой аттестации). 

2.8. При разработке программы специалитета обучающимся обеспечивается 

возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору. 

2.9. При осуществлении подготовки выпускников к решению профессиональных 

задач педагогического типа в структуру программы специалитета должны быть включены 

модули, объем и содержание которых определяются ПООП. 

2.10. Организация должна предоставлять инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья (по их заявлению) возможность обучения по программе 
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специалитета, учитывающей особенности их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

2.11. Реализация части (частей) программы специалитета и государственной 

итоговой аттестации, содержащих научно-техническую информацию, подлежащую 

экспортному контролю, и в рамках которой (которых) до обучающихся доводятся 

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

образцы вооружения, военной техники, их комплектующие изделия, осуществляется с 

соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами в области экспортного контроля. 

2.12. Количество часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, в целом по Блоку 1 «Дисциплины (модули)», при освоении 

программы специалитета по различным формам обучения устанавливается ПООП. 

2.13. Достижение запланированных результатов обучения по отдельным 

дисциплинам (модулям) осуществляется Организацией путем сочетания лекционных, 

семинарских и (или) практических занятий, самостоятельной работы, а также иных видов 

учебных занятий обучающихся по отдельным дисциплинам (модулям). 

Количество часов, выделенных Организацией на проведение указанных видов 

учебных занятий, определяется Организацией с учетом ПООП. 

 

III. Требования к результатам освоения программы специалитета 

 

3.1. В результате освоения программы специалитета у выпускника должны быть 

сформированы универсальные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

3.2. Выпускник, освоивший программу специалитета должен обладать 

универсальными компетенциями: 

 

Наименование 

категории 

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 

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 
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социальной и профессиональной деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

 

3.3. Выпускник, освоивший программу специалитета должен обладать 

общепрофессиональными компетенциями: 

 

Наименование 

категории 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной  компетенции 

выпускника программы специалитета 

Теоретическая 

фундаментальная 

подготовка 

ОПК-1. Способен выявить естественнонаучную сущность 

проблем профессиональной деятельности и использовать 

теорию и методы фундаментальных наук для решения 

прикладных задач строительной отрасли 

Информационная 

культура 

ОПК-2. Способен анализировать, критически осмысливать 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. Владеет профессиональной терминологией и 

теоретическими основами строительства, способен принимать 

решения профессиональной деятельности на основе знания 

нормативно-правовой базы, опыта и современного уровня 

развития капитального строительства 

Работа с нормативно-

правовой документацией 

ОПК-4. Способен разрабатывать проектную и 

распорядительную документацию, участвовать в разработке 

нормативно-правовой документации в области капитального 

строительства 

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 
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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, осуществлять организацию выполнения 

научных исследований 

Обучение 

ОПК-12. Способен осуществлять и организовывать 

мероприятия по подготовке, обучению и аттестации 

работников строительной отрасли, проводить обучение по 

программам профессионального образования в области 

строительства 

 

3.4. Перечень профессиональных компетенций выпускника программы специалитета 

Организация определяет самостоятельно исходя из специализации программы 

специалитета, установленной в соответствии с пунктом 1.15 ФГОС ВО, с учётом ПООП 

на основе содержания ОТФ (полностью или частично в зависимости от установленных в 

профессиональном стандарте требований к образованию и обучению) из 

соответствующих профессиональных стандартов или квалификационных требований (при 

наличии), выбранных в соответствии с пунктом 1.3 ФГОС ВО, а также, при 

необходимости, на основе анализа требований к 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. 

3.5. Совокупность всех универсальных и общепрофессиональных компетенций 

выпускника, установленных ФГОС ВО, а также профессиональных компетенций 

выпускника, установленных Организацией для программы специалитета, должна 

обеспечивать выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не 

менее чем в одной области (сфере) профессиональной деятельности, установленной в 

соответствии с пунктом 1.13 ФГОС ВО. 

3.6. Организация планирует результаты обучения по дисциплинам (модулям) и 

практикам, в том числе научно-исследовательской работе, обязательной (базовой) части 

программы специалитета в соответствии с пунктом 2.2 ФГОС ВО и требуемыми 

результатами освоения программы специалитета. 

Результаты обучения по дисциплинам (модулям) и практикам, в том числе научно-

исследовательской работе, вариативной части, которые должны быть соотнесены с 
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требуемыми результатами освоения программы специалитета, Организация планирует 

самостоятельно. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

практикам, в том числе научно-исследовательской работе, должна обеспечивать 

выпускнику достижение всех универсальных и общепрофессиональных компетенций, 

установленных ФГОС ВО, а также всех профессиональных компетенций, установленных 

Организацией самостоятельно с учетом ПООП. 

 

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 её 

качества. 

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, 

оборудованием помещений, 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, включающей одну или несколько электронно-

библиотечных систем (электронных библиотек), 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), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

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 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 взаимодействия 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
8
. 

                                                           
8
 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; № 
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4.2.3. В случае 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. В случае реализации 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 ежегодному обновлению при необходимости). 

4.3.3. Электронная информационно-образовательная среда, включающая электронно-

библиотечные системы (электронную библиотеку), должна обеспечивать одновременный 

доступ к системе не менее 25 процентов обучающихся по программе специалитета. 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 

фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,5 

экземпляра каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 0,25 экземпляра дополнительной 

литературы на одного обучающегося. 

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 ежегодному обновлению. 

4.3.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 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 научно-педагогическими 

работниками Организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы 

специалитета на условиях гражданско-правового договора. 

4.4.2. Квалификация научно-педагогических работников Организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам (при наличии). 

4.4.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

                                                                                                                                                                                           
27, ст. 3479; № 52, ст. 6961, ст. 6963; 2014, № 19, ст. 2302; № 30, ст. 4223, ст. 4243), 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). 
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значениям ставок), ведущих научно-методическую и (или) практическую деятельность, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих Блок 1 «Дисциплины (модули)» программы 

специалитета, должна составлять не менее 70 процентов. 

4.4.4. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

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

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, Организации, должна быть не менее 70 

процентов. 

В образовательных организациях федеральных государственных органов, 

осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, 

обеспечения законности и правопорядка, к научно-педагогическим работникам с учеными 

степенями и (или) учеными званиями приравниваются преподаватели военно-

профессиональных и специально-профессиональных дисциплин (модулей) без ученых 

степеней и (или) ученых званий, имеющие профильное высшее образование, опыт 

военной службы (службы в правоохранительных органах) в области и с объектами 

профессиональной деятельности, соответствующими программе специалитета, не менее 

10 лет, воинское (специальное) звание не ниже "майор" ("капитан 3 ранга"), а также 

имеющие боевой опыт, или государственные награды, или государственные (отраслевые) 

почетные звания, или государственные премии. 

В числе научно-педагогических работников с ученой степенью доктора наук и (или) 

ученым званием профессора могут учитываться преподаватели военно-профессиональных 

дисциплин (модулей), специально-профессиональных дисциплин (модулей) с ученой 

степенью кандидата наук, имеющие или государственные награды, или государственные 

(отраслевые) почетные звания, или государственные премии. 

4.4.5. Доля работников (научно-педагогические работники, а также лица, 

привлекаемые к реализации программы специалитета на условиях гражданско-правового 

договора) Организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей иных организаций и их работников, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы специалитета (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, 

реализующих программу специалитета, должна составлять не менее 5 процентов. 

4.4.6. В ПООП могут быть установлены дополнительные требования к кадровым 

условиям реализации программы специалитета. 

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). 

4.6. Требования к применяемым механизмам оценки качества программы 

специалитета. 

4.6.1. Качество программы 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 
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проведении регулярной внутренней оценки качества программы спиециалитета 

привлекает работодателей и их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, 

включая представителей научно-педагогического состава Организации. 

В рамках внутренней системы оценки качества программы специалитета 

обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания содержания, 

организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин 

(модулей) и практик, а также работы отдельных преподавателей. 

4.6.3. Внешняя оценка качества программы специалитета может осуществляться при 

проведении работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими 

организациями, в том числе зарубежными организациями, либо авторизованными 

национальными профессионально-общественными организациями, входящими в 

международные структуры, профессионально-общественной аккредитации 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 ФГОС ВО по специальности 

08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений 

 

Перечень профессиональных стандартов (ПС), 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников программ 

специалитета по специальности 

08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений 

 

№ 

п.п. 
Код ПС 

Наименование 

профессионального 

стандарта 

Реквизиты приказа 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

об утверждении 

Дата и 

регистрационный 

номер 

Министерства 

юстиции 

Российской 

Федерации 

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство 

1 16.038 Руководитель 

строительной организации 

26.12.2014 №1182н 27.01.2015 №35739 

10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн 

2 10.003 Специалист в области 

инженерно-технического 

проектирования для 

градостроительной 

деятельности 

21.12.2015 №1167н 28.01.2016 №40838 

20 Электроэнергетика 

3 20.019 Работник по мониторингу 

и диагностике сооружений 

гидроэлектростанций/ 

гидроаккумулирующих 

электростанций 

24.12.2015 №1121н 26.01.2016 №40790 

01 Образование 

4 01.004 Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

08.09.2015 № 608н 24.09.2015 № 38993 

24 Атомная промышленность 

5 24.027 Инженер наземных и 

гидротехнических 

сооружений плавучих 

атомных станций 

10.03.2015 №152н 01.04.2015 №36660 

6 24.062 Инженер-проектировщик 

по выводу из 

эксплуатации объектов 

использования атомной 

энергии 

06.11.2015 №851н 03.12.2015 №39941 

7 24.064 Инженер по строительству 

атомных электрических 

06.11.2015 №850н 03.12.2015 №39938 
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станций 

8 24.069 Инженер в области 

организации 

строительства и 

осуществления 

строительного контроля, 

реконструкции и 

демонтажа на 

радиационно-опасных 

объектах 

16.11.2015 №870н 15.12.2015 №40110 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности и промышленности 

9 40.116 Специалист по 

обеспечению 

промышленной 

безопасности при 

эксплуатации 

оборудования, 

работающего под 

избыточным давлением, 

и/или подъемных 

сооружений 

24.12.2015 №1142н 24.12.2015 №40800 

10 40.011 Специалист по научно-

исследовательским и 

опытно-конструкторским 

разработкам 

04.03.2014 №121н 21.03.2014 №31692 

11 40.008 Специалист по 

организации и 

управлению научно-

исследовательскими и 

опытно-конструкторскими 

работами 

11.02.2014 №86н 21.03.2014 №31696 
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Приложение 4 

 

 

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 - программа специалитета, специальность). 

1.2. Получение образования по программе специалитета допускается только в 

образовательной организации высшего образования (далее – Организация). 

1.3 При разработке программы специалитета Организация формирует требования к 

результатам ее освоения в части профессиональных компетенций на основе 

соответствующих профессиональных стандартов (при наличии). 

Организация самостоятельно осуществляет выбор соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников профессиональных стандартов (при 

наличии) из перечня профессиональных стандартов, представленного в Приложении к 

ФГОС ВО, а также реестра профессиональных стандартов, размещённого в программно-

аппаратном комплексе «Профессиональные стандарты» Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации (profstandart.rosmintrud.ru). 

Организация вправе из каждого выбранного профессионального стандарта выбрать 

одну или несколько обобщённых трудовых функций (далее – ОТФ), полностью или 

частично, в соответствии с установленным для ОТФ квалификационным уровнем
9
, 

закрепленными в ОТФ требованиями к образованию и обучению, а также с учетом 

примерной основной образовательной программы (далее – ПООП). 

1.4. Содержание высшего образования по специальности определяется программой 

специалитета, разрабатываемой и утверждаемой Организацией самостоятельно в 

соответствии с ФГОС ВО и с учетом ПООП, за исключением программ специалитета, 

указанных в пункте 1.5 настоящего ФГОС ВО. 

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. 

                                                           
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 в Министерстве юстиции Российской Федерации от 27 мая 2013 г., регистрационный № 

28534). 
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1.6. Обучение по программе специалитета в Организации может осуществляться в 

очной форме. 

1.7. 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 должны 

предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них 

формах. 

1.8. Реализация программы специалитета осуществляется Организацией как 

самостоятельно, так и посредством сетевой формы. 

1.9. Программа специалитета реализуется на государственном языке Российской 

Федерации, если иное не определено локальным нормативным актом Организации. 

1.10. Срок получения образования по программе специалитета: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий составляет 5 лет; 

при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их заявлению не более 

чем на 1 год. 

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
10

 составляет не менее 5 лет. 

При этом объем образовательной программы не изменяется, а объем программы 

специалитета, реализуемый за один учебный год по очной форме, составляет не более 80 

з.е. 

1.11. Объем программы специалитета составляет 300 зачетных единиц (далее - з.е.), 

вне зависимости от применяемых образовательных технологий, реализации программы 

специалитета с использованием сетевой формы, реализации программы специалитета по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения. 

1.12. Объем программы специалитета в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е. 

Конкретные срок получения образования и объем программы специалитета, 

реализуемый за один учебный год, по индивидуальному учебному плану определяются 

Организацией самостоятельно в пределах сроков и объема, установленных пунктами 1.10 

и 1.11 ФГОС ВО. 

Объем программы специалитета за один учебный год при обучении по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения, не может 

составлять более 80 з.е; 

1.13. Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу специалитета, могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 16 Строительство и жилищно-

коммунальное хозяйство, 17 Транспорт (в сфере в сфере инженерных изысканий, 

проектирования, строительства, эксплуатации, ремонта и реконструкции транспортных 

                                                           
10 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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сооружений и объектов транспортной инфраструктуры), 01 Образование (в сфере 

подготовки кадров для строительной отрасли), а также в сфере обороны и безопасности 

государства, в сфере научных исследований. 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность и в других 

областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия 

уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника. 

1.14. В рамках освоения программы специалитета выпускники могут готовиться к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов:  

проектно-конструкторский, 

изыскательский, 

научно-исследовательский, 

технологический, 

организационно-управленческий, 

сервисно-эксплуатационный, 

нормативно-методический, 

экспертный, 

контрольно-надзорный, 

педагогический. 

1.15. Программа специалитета реализуется Организацией в соответствии со 

следующими специализациями: 

специализация №1 Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое 

прикрытие военно-автомобильных дорог, 

специализация №2 Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое 

прикрытие военных мостов и переправ, 

специализация №3 Строительство (реконструкция), эксплуатация и восстановление 

аэродромов государственной авиации, 

специализация №4 Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое 

прикрытие автомобильных дорог, 

специализация №5 Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое 

прикрытие мостов и тоннелей. 

1.16. 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 обязательную (базовую) часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). 

Объем обязательной (базовой) части должен составлять не менее 60 процентов 

общего объема программы специалитета. 

2.2. Объем обязательной (базовой) части программы специалитета, перечень 

компетенций, а также индикаторы (показатели) их достижения, обеспечиваемые 

дисциплинами (модулями) и практиками обязательной (базовой) части, устанавливаются 

ПООП и являются едиными для всех программ специалитета в рамках специальности. 

2.3. Структура программы специалитета включает следующие блоки. 

Блок 1 «Дисциплины (модули)». 

Блок 2 «Практика, в том числе научно-исследовательская работа». 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 
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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, в том числе научно-

исследовательская работа 

не менее 30 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9 

Объем программы специалитета 300 

 

2.4. Дисциплины (модули) по философии, истории (истории России, всеобщей 

истории), иностранному языку, безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках 

базовой части программы специалитета Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

2.5. Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках: 

базовой части программы специалитета Блока 1 «Дисциплины (модули)» в объеме не 

менее 2 з.е.; 

элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. 

Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в з.е. не 

переводятся.  

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

установленном Организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья Организация устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по 

физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

В организациях федеральных государственных органов, осуществляющих 

подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения 

законности и правопорядка, в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

реализуется дисциплина (модуль) «Физическая подготовка» в объеме не менее 11 з.е. 

2.6. В Блок 2 «Практика, в том числе научно-исследовательская работа» входят 

учебная и производственная практики. 

Типы и объемы учебной и производственной практик в зависимости от 

специализации программы специалитета устанавливаются Организацией с учетом ПООП. 

2.7. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если Организация 

включила государственный экзамен в состав государственной итоговой аттестации).  

2.8. При разработке программы специалитета обучающимся обеспечивается 

возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору. 

2.9. При осуществлении подготовки выпускников к решению профессиональных 

задач педагогического типа в структуру программы специалитета должны быть включены 

модули, объем и содержание которых определяются ПООП. 

2.10. Организация должна предоставлять инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья (по их заявлению) возможность обучения по программе 

специалитета, учитывающей особенности их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающей коррекцию 
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нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

2.11. Реализация части (частей) программы специалитета и государственной 

итоговой аттестации, содержащих научно-техническую информацию, подлежащую 

экспортному контролю, и в рамках которой (которых) до обучающихся доводятся 

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

образцы вооружения, военной техники, их комплектующие изделия, осуществляется с 

соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами в области экспортного контроля. 

2.12. Количество часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, в целом по Блоку 1 «Дисциплины (модули)», при освоении 

программы специалитета по различным формам обучения устанавливается ПООП. 

2.13. Достижение запланированных результатов обучения по отдельным 

дисциплинам (модулям) осуществляется Организацией путем сочетания лекционных, 

семинарских и (или) практических занятий, самостоятельной работы, а также иных видов 

учебных занятий обучающихся по отдельным дисциплинам (модулям). 

Количество часов, выделенных Организацией на проведение указанных видов 

учебных занятий, определяется Организацией с учетом ПООП. 

 

III. Требования к результатам освоения программы специалитета 

 

3.1. В результате освоения программы специалитета у выпускника должны быть 

сформированы универсальные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

3.2. Выпускник, освоивший программу специалитета должен обладать 

универсальными компетенциями: 

Наименование категории 

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 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 УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные 
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жизнедеятельности условия жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

 

3.3. Выпускник, освоивший программу специалитета должен обладать 

общепрофессиональными компетенциями: 

 

Категория 

компетенции 
код Компетенция 

Теоретическая 

фундаментальная 

подготовка 

ОПК-1 

Способен применять и приобретать новые 

математические и естественнонаучные знания, 

использовать методы математического анализа и 

моделирования, методы естественных наук при 

решении задач профессиональной деятельности 

Информационная 

культура 
ОПК-2 

Владеет методами, способами и средствами 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 

Владеет профессиональной терминологией и 

теоретическими основами транспортного 

строительства, способен принимать решения 

профессиональной деятельности на основе знания 

нормативно-правовой базы 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 
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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 

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. 

Обучение ОПК-12 

Способен осуществлять и организовывать 

мероприятия по подготовке, обучению персонала в 

сфере транспортного строительства 

 

3.4. Перечень профессиональных компетенций выпускника программы специалитета 

Организация определяет самостоятельно исходя из специализации программы 

специалитета, установленной в соответствии с пунктом 1.15 ФГОС ВО, с учётом ПООП 

на основе содержания ОТФ (полностью или частично в зависимости от установленных в 

профессиональном стандарте требований к образованию и обучению) из 

соответствующих профессиональных стандартов или квалификационных требований (при 

наличии), выбранных в соответствии с пунктом 1.3 ФГОС ВО, а также, при 

необходимости, на основе анализа требований к 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. 

3.5. Совокупность всех универсальных и общепрофессиональных компетенций 

выпускника, установленных ФГОС ВО, а также профессиональных компетенций 

выпускника, установленных Организацией для программы специалитета, должна 

обеспечивать выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не 

менее чем в одной области (сфере) профессиональной деятельности, установленной в 

соответствии с пунктом 1.13 ФГОС ВО. 

3.6. Организация планирует результаты обучения по дисциплинам (модулям) и 

практикам, в том числе научно-исследовательской работе, обязательной (базовой) части 

программы специалитета в соответствии с пунктом 2.2 ФГОС ВО и требуемыми 

результатами освоения программы специалитета. 

Результаты обучения по дисциплинам (модулям) и практикам, в том числе научно-
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исследовательской работе, вариативной части, которые должны быть соотнесены с 

требуемыми результатами освоения программы специалитета, Организация планирует 

самостоятельно. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

практикам, в том числе научно-исследовательской работе, должна обеспечивать 

выпускнику достижение всех универсальных и общепрофессиональных компетенций, 

установленных ФГОС ВО, а также всех профессиональных компетенций, установленных 

Организацией самостоятельно с учетом ПООП. 

 

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 её 

качества. 

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, 

оборудованием помещений, 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, включающей одну или несколько электронно-

библиотечных систем (электронных библиотек), 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), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

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 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 взаимодействия 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 
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соответствовать законодательству Российской Федерации
11

. 

4.2.3. В случае 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. В случае реализации 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 ежегодному обновлению при необходимости). 

4.3.3. Электронная информационно-образовательная среда, включающая электронно-

библиотечные системы (электронную библиотеку), должна обеспечивать одновременный 

доступ к системе не менее 25 процентов обучающихся по программе специалитета. 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 

фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,5 

экземпляра каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 0,25 экземпляра дополнительной 

литературы на одного обучающегося. 

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 ежегодному обновлению. 

4.3.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 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 научно-педагогическими 

работниками Организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы 

специалитета на условиях гражданско-правового договора. 

                                                           
11

 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), 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). 
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4.4.2. Квалификация научно-педагогических работников Организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам (при наличии). 

4.4.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), ведущих научно-методическую и (или) практическую деятельность, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих Блок 1 «Дисциплины (модули)» программы 

специалитета, должна составлять не менее 70 процентов. 

4.4.4. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

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

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, Организации, должна быть не менее 70 

процентов. 

В образовательных организациях федеральных государственных органов, 

осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, 

обеспечения законности и правопорядка, к научно-педагогическим работникам с учеными 

степенями и (или) учеными званиями приравниваются преподаватели военно-

профессиональных и специально-профессиональных дисциплин (модулей) без ученых 

степеней и (или) ученых званий, имеющие профильное высшее образование, опыт 

военной службы (службы в правоохранительных органах) в области и с объектами 

профессиональной деятельности, соответствующими программе специалитета, не менее 

10 лет, воинское (специальное) звание не ниже "майор" ("капитан 3 ранга"), а также 

имеющие боевой опыт, или государственные награды, или государственные (отраслевые) 

почетные звания, или государственные премии. 

В числе научно-педагогических работников с ученой степенью доктора наук и (или) 

ученым званием профессора могут учитываться преподаватели военно-профессиональных 

дисциплин (модулей), специально-профессиональных дисциплин (модулей) с ученой 

степенью кандидата наук, имеющие или государственные награды, или государственные 

(отраслевые) почетные звания, или государственные премии. 

4.4.5. Доля работников (научно-педагогические работники, а также лица, 

привлекаемые к реализации программы специалитета на условиях гражданско-правового 

договора) Организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей иных организаций и их работников, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы специалитета (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, 

реализующих программу специалитета, должна составлять не менее 5 процентов. 

4.4.6. В ПООП могут быть установлены дополнительные требования к кадровым 

условиям реализации программы специалитета. 

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). 

4.6. Требования к применяемым механизмам оценки качества программы 
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специалитета. 

4.6.1. Качество программы 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 программы специалитета привлекает 

работодателей и их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая 

представителей научно-педагогического состава Организации. 

В рамках внутренней системы оценки качества программы специалитета 

обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания содержания, 

организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин 

(модулей) и практик, а также работы отдельных преподавателей. 

4.6.3. Внешняя оценка качества программы специалитета может осуществляться при 

проведении работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими 

организациями, в том числе зарубежными организациями, либо авторизованными 

национальными профессионально-общественными организациями, входящими в 

международные структуры, профессионально-общественной аккредитации 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 ФГОС ВО по специальности 

08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие 

автомобильных дорог, мостов и тоннелей 

 

Перечень профессиональных стандартов (ПС), 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников программ 

специалитета по специальности 

08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие 

автомобильных дорог, мостов и тоннелей 

 

№ 

п.п. 

Код 

ПС 

Наименование 

профессионального 

стандарта 

Реквизиты приказа 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской 

Федерации об 

утверждении 

Дата и 

регистрационный 

номер Министерства 

юстиции Российской 

Федерации 

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство 

1 16.038 Руководитель 

строительной организации 

26.12.2014 №1182н 27.01.2015 №35739 

01 Образование 

2 01.004 Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

08.09.2015 № 608н 24.09.2015 № 38993 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности и промышленности 

3 40.011 Специалист по научно-

исследовательским и 

опытно-конструкторским 

разработкам 

04.03.2014 №121н 21.03.2014 №31692 

4 40.008 Специалист по 

организации и 

управлению научно-

исследовательскими и 

опытно-конструкторскими 

работами 

11.02.2014 №86н 21.03.2014 №31696 
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Приложение 5 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное учебно-методическое объединение в системе высшего образования 

по укрупнённой группе специальностей и направлений подготовки 

«Техника и технологии строительства» 
 

 

 

 

«Утверждаю» 

Председатель Федерального УМО 

________________ В.И.Теличенко 

«____» ______________ 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении экспертизы учебных изданий 

Федеральным учебно-методическим объединением 

в системе высшего образования 

по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 

Техника и технологии строительства 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2016 
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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Положение устанавливает правила и процедуру экспертизы 

учебных изданий Федеральным учебно-методическим объединением в системе высшего 

образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 08.00.00 

Техника и технологии строительства (далее – УМО) для использования в процесс 

обучения по образовательным программам высшего образования по специальностям и 

направлениям подготовки, входящим в состав укрупненной группы специальностей и 

направлений подготовки 08.00.00 Техника и технологии строительства (далее – УГСН). 

1.2. Экспертиза учебного издания производится с целью установления 

соответствия его содержания и качества требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС), примерной основной 

образовательной программе (далее – ПООП) и возможности его использовании в учебном 

процессе. 

1.3. Экспертиза учебных изданий может проводиться только по тем дисциплинам 

(модулям, практикам), которые относятся к образовательным программам высшего 

образования по специальностям и направлениям подготовки УГСН, и которые формируют 

у обучающегося общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

1.4. Экспертиза учебного издания проводится по инициативе заявителя, в роли 

которого могут выступать: 

 автор издания, 

 образовательная организация, в которой работает автор учебного издания, 

 организация, осуществляющая выпуск учебного издания. 

1.5. Экспертиза учебного издания проводится независимым экспертом 

(экспертами), квалифицированным(и) в соответствующей области знаний и 

профессиональной деятельности. 

1.6. Работы по организации экспертизы учебного издания осуществляет 

секретариат УМО, базирующийся в ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 

Московский государственный строительный университет» (далее – МГСУ). 

1.7. Проведение экспертизы учебного издания проводится за счет средств заявителя 

на договорной основе. Финансовые операции по оплате процедуры экспертизы 

проводятся через МГСУ. Методика расчёта стоимости услуг по экспертизе учебных 

изданий утверждается Председателем УМО (Приложение). 

1.8. Экспертиза проводится в несколько этапов: 

 На предварительном этапе осуществляется приём документов, необходимых для 

проведения экспертизы учебного издания, и проводится формальная экспертиза на 

возможность проведения экспертизы учебного издания по существу. 

 Основной этап – это экспертиза учебного издания по существу. Она проводится 

в две стадии. На первой стадии независимым экспертом (экспертами) проводится 

экспертиза учебного издания по существу. На второй стадии принимается решение о 

рекомендации учебного издания к изданию. 

 

2. Процедура проведения формальной экспертизы 

 

2.1. Для проведения экспертизы автору (авторам) учебного издания необходимо 

представить в секретариат УМО следующие материалы: 

• Заявление в адрес председателя УМО за подписью заявителя с просьбой о 

проведении экспертизы, 

• Рукопись учебного издания, подготовленную к изданию и отредактированную, 

• Положительное заключение на учебное издание (по установленной форме) от 

той образовательной организации, в которой работает автор (авторы) учебного издания, 
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• Рабочую программу дисциплины (модуля, практики), для обучения по которой 

предназначено учебное издание. 

2.2. В заявлении в адрес председателя УМО указывается наименование 

направления подготовки (специальности) и уровня образования, для которого 

рекомендуется данное учебное издание. Дополнительно может указываться 

направленность (профиль) профессиональной образовательной программы, для которого 

рекомендуется данное издание. 

2.3. Технические требования к материалам, представляемым для проведения 

экспертизы, утверждаются решением Председателя УМО. 

2.4. После получения всех материалов, указанных в п.2.1, секретариат УМО в 

срок 5 рабочих дней регистрирует поступившие материалы и проводит формальную 

экспертизу. 

2.5.  В процессе формальной экспертизы проверяется комплектность 

представленных документов, их соответствие техническим требованиям, а также 

соответствие учебного издания рабочей программе дисциплины по объёму и содержанию, 

правильность установления вида издания (учебник, учебное пособие и др.), в том числе 

требованиям нормативных документов. 

Если по результатам формальной экспертизы устанавливается комплектность 

представленных документов, их соответствие техническим требованиям, а также 

соответствие учебного издания рабочей программе дисциплины, секретариатом УМО 

принимается решение о проведении независимой экспертизы учебного издания по 

существу. 

Если представленные документы некомплектны, не соответствуют техническим 

требованиям, или если учебное издание не соответствует рабочей программе дисциплины, 

секретариат УМО принимает решение об отказе в проведении экспертизы по существу и 

уведомляет об этом заявителя. 

 

3. Проведение независимой экспертизы учебного издания по существу 

 

3.1. В случае если учебное издание принято к проведению независимой 

экспертизы учебного издания по существу, секретариат УМО в течение 5 рабочих дней 

выбирает эксперта (экспертов) для проведения экспертизы и направляет ему 

экспертируемые материалы. 

3.2. Количество внешних независимых экспертов назначается в зависимости от 

вида учебного произведения: 

для учебного пособия – 1 эксперт, 

для учебника – 2 эксперта. 

3.3. Эксперт выбирается секретариатом УМО из числа экспертов, утверждённых 

Председателем Федерального УМО. Эксперт должен быть неаффилированным с 

образовательной организацией лицом, в которой работает (работают) автор (авторы) 

учебного издания. 

3.4. Между экспертом и МГСУ заключается договор о проведении экспертизы, в 

котором в том числе указываются сроки проведения экспертизы и размер вознаграждения.  

3.5. Максимальный срок проведения экспертом экспертизы учебного издания по 

существу составляет не менее 30, но не более 45 рабочих дней. 

3.6. В процессе проведения экспертизы по существу экспертом проверяется: 

 соответствие содержания учебного издания действующим ФГОС и ПООП для 

соответствующего направления подготовки и уровня образования, 

 соответствие приобретаемых с помощью заявленного учебного издания знаний, 

умений и навыков общепрофессиональным и профессиональным компетенциям, 

установленным ФГОС и ПООП. 
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 соответствие содержания учебного издания современному уровню развития 

науки и техники, а также актуальным нормативным документам в области строительства. 

3.7. Положительное экспертное заключение о возможности использования 

учебного издания в образовательном процессе может быть дано экспертом только в том 

случае, если установлено соответствие по всем требованиям, указанным в п.3.6. 

Экспертное заключение должно заканчиваться аргументированным выводом о 

целесообразности либо нецелесообразности использования учебного издания в 

образовательном процессе. 

3.8. В экспертном заключении эксперт может указать замечания и предложения, 

которые рекомендуются учесть автору (авторам) при редактировании рукописи учебного 

издания. 

3.9. Форма экспертного заключения устанавливается Председателем УМО. 

3.10. Подписанное экспертное заключение эксперт направляет в секретариат УМО. 

 

4. Процедура принятия решения УМО о рекомендации учебного издания к 

использованию 

 

4.1. Решение о рекомендации учебного издания к использованию или об отказе в 

рекомендации к использованию в подготовке по образовательным программам высшего 

образования принимается Председателем УМО (или его заместителем) на основании 

экспертного заключения. 

4.2. Решение о рекомендации учебного издания к использованию или об отказе в 

рекомендации к использованию принимается только после исправления учебного издания 

с учётом замечаний и рекомендаций эксперта (экспертов). 

4.3. Решение Председателя УМО (или его заместителя) оформляется в виде 

заключения. 

4.4. Положительное решение Председателя УМО, т.е. решение о рекомендации 

учебного издания к использованию, оформляется в виде заключения со следующей 

формулировкой: 

«Учебное издание рекомендуется Федеральным УМО в системе высшего 

образования по укрупнённой группе специальностей и направлений подготовки 08.00.00 

Техника и технологии строительства для подготовки (бакалавров/ 

магистров/специалистов/аспирантов) по направлению подготовки/специальности (код и 

наименование направления подготовки/специальности)». 

4.5. Отрицательное решение, т.е. решение об отказе в рекомендации учебного 

издания к использованию, оформляется в виде заключения, аргументирующего данный 

отказ. 

4.6. Решение Председателя УМО доводится до сведения заявителя и автора 

(авторов) секретариатом УМО в течение 5 рабочих дней. 

4.7. Заключение действительно в течение года. Отклоненная рукопись может быть 

повторно представлена на рассмотрение в УМО после доработки по замечаниям 

рецензентов, но не ранее, чем через шесть месяцев после отклонения. 

4.8. Текст положительного заключения размещается на титульном листе учебного 

издания и не может подвергаться изменениям со стороны издателя или автора. 

4.9. После выпуска учебного издания заявитель направляет один экземпляр в 

УМО для анализа качества изданного произведения и создания базы данных учебных 

изданий, выпускаемых с рекомендацией УМО. 
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Приложение к Положению об экспертизе учебных изданий. 

 

Методика определения стоимости платных услуг 

по проведении экспертизы учебных изданий Федеральным УМО 

 

1. Для проведения экспертизы привлекаются научно-педагогические и/или 

научные работники, осуществляющие методическую, научную и/или научно-

методическую работу в соответствии с направленностью учебного издания, имеющие 

ученую степень, а также ученое звание доцента или профессора (далее – Эксперт). 

2. Выбор Экспертов осуществляется, как правило, из образовательных 

организаций высшего образования, входящих в состав федерального УМО. 

Дополнительно могут привлекаться представители федеральных органов исполнительной 

власти, работодателей или их объединений. 

3. Сумма гонорара за проведение экспертизы между Экспертами делится 

пропорционально вкладу каждого Эксперта. 

4. Стоимость услуг Федерального УМО по проведению экспертизы учебного 

произведения С определяется из расчета: 

4321 KKKKTNС  , 
где N – стоимость часа работы научно-педагогического работника по выполнению 

экспертизы учебного издания, руб; 

T – трудоемкость (норма времени) оказания данной услуги по экспертизе учебного 

издания, час; 

K1 = 1,413 – коэффициент, учитывающий начисления на заработную плату включая 

резерв отпускных; 

К2 = 1,1 – коэффициент, учитывающий расходы по оформлению материалов, 

почтовые расходы, услуги связи; 

K3 = 1,3 – коэффициент, учитывающий накладные расходы; 

K4 – коэффициент, учитывающий налог на добавленную стоимость. 

Норма трудозатрат Т эксперта для изучения материалов и составления экспертного 

заключения по учебному изданию принимается равной 1,5 часам на 1 авторский лист. 

Округление суммы производится по правилам округления с точностью до рубля. 
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Приложение 6 
 

Международная общественная организация по поддержке и развитию 

строительных высших учебных заведений 

«ОБЪЕДИНЕНИЕ  СТРОИТЕЛЬНЫХ  ВУЗОВ» (АСВ) 

 
Федеральное учебно-методическое объединение в системе высшего образования 

по укрупнённой группе специальностей и направлений подготовки 

«Техника и технологии строительства» 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
“УТВЕРЖДАЮ” 

 

Президент АСВ 

________________ А.А. Волков 

«__» _________________ 2016 г. 

 

“УТВЕРЖДАЮ” 

 
Председатель Федерального УМО 

________________ В.И.Теличенко 

«__» _________________ 2016 г. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее «Положение об организации и проведении конкурсов выпускных 

квалификационных работ в области строительства» (далее – Положение) определяет 

порядок организации и проведения конкурсов выпускных квалификационных работ 

обучающихся, завершивших освоение основных образовательных программ высшего 

образования в области строительства. 

1.2 Организатором конкурсов выпускных квалификационных работ в области 

строительства (далее – Конкурсы) является Международная общественная организация 

содействия строительному образованию (АСВ) (далее – АСВ) при содействии 

Федерального учебно-методического объединения в системе высшего образования по 

укрупнённой группе специальностей и направлений подготовки «Техника и технологии 

строительства», действующего в Российской Федерации. 

1.3 Целями Конкурсов являются: 

 повышение качества подготовки выпускников образовательных организаций 

высшего образования, их готовности к профессиональной деятельности в области 

строительства; 

 поддержка квалифицированных выпускников; 

 расширение и укрепление международного сотрудничества образовательных 

организаций, входящих в АСВ. 

1.4 Основными задачами Конкурсов является: 

 совершенствование учебно-методической базы реализации основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования; 

 повышение интереса обучающихся к избранной профессии; 

 выявление одаренной молодежи, создание условий для её поддержки, а также 

формирование кадрового потенциала для работодателей в сфере строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства; 

 расширение взаимодействия образовательных организаций в сфере подготовки 

кадров для строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства; 

 развитие строительной науки, расширение сферы взаимодействия АСВ с 

Российской академией архитектуры и строительных наук. 

1.5 Конкурсы включают в себя: 

 конкурс выпускных квалификационных работ бакалавров в области 

строительства; 

 конкурс выпускных квалификационных работ магистров в области 

строительства; 

 конкурс выпускных квалификационных работ специалистов в области 

строительства. 

1.6 Основными принципами Конкурсов являются открытость, объективность, 

отраслевая ориентированность и научная направленность. 

1.7 Конкурсы проводятся ежегодно в соответствии с решением Правления АСВ. 

1.8 Настоящее Положение утверждается и изменяется решением Правления АСВ. 

 

2. УЧАСТНИКИ ПРОВЕДЕНИЯ  КОНКУРСА 

 

2.1. Конкурсы проводятся в виде сравнения качества представленных выпускных 

квалификационных работ (далее – ВКР), представленных на Конкурсы. 

2.2. В Конкурсах могут принять участие ВКР, которые удовлетворяют 

следующим условиям: 

 тема ВКР соответствует актуальным вопросам развития строительной отрасли и 

жилищно-коммунального хозяйства, 
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 ВКР была выполнена обучающимся (обучающимися), завершившим освоение 

основной профессиональной образовательной программы соответствующего уровня 

образования (бакалавриат, магистратура, специалитет), 

 ВКР была выполнена в образовательной организации высшего образования, 

являющейся членом АСВ (далее – ОО), 

 ВКР была защищена обучающимся в учебном году, предшествующем году 

проведения Конкурса. 

 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И РАБОЧИЕ ОРГАНЫ КОНКУРСОВ 

 

3.1. Рабочими органами проведения Конкурсов являются организационный 

комитет (далее – Оргкомитет), жюри, мандатная и апелляционная комиссии со строго 

разграниченными функциями и полномочиями. 

3.2. Состав Оргкомитета, жюри, мандатной комиссии и апелляционной комиссии 

утверждается решением Правления АСВ на 1 год. В рамках Оргкомитета назначается 

председатель. 

Члены жюри, мандатной и апелляционной комиссий утверждаются из числа 

научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования, 

которые входят в АСВ. 

В состав жюри (в т.ч. и по каждой номинации) должны быть включены научно-

педагогические работники как минимум четырёх ОО. 

Члены мандатной и апелляционной комиссий не входят в состав жюри. 

3.3. Оргкомитет Конкурсов: 

 объявляет проведение Конкурсов, определяет конкретные сроки и план 

проведения Конкурсов, 

 информирует ОО об объявлении Конкурсов, о сроках и процедуре их 

проведения Конкурсов, 

 размещает информацию о работах, представленных на конкурс, на сайте АСВ, 

 организует работу жюри, мандатной и апелляционной комиссий, 

 утверждает победителя и призеров Конкурсов (на основе оценок жюри), 

 организует и проводит награждение победителей и призёров Конкурсов; 

 осуществляет подготовку отчётной документации по итогам Конкурсов, 

информирует Правление АСВ об итогах проведения Конкурсов. 

3.4. Мандатная комиссия: 

 осуществляет формальную экспертизу документов, представленных на 

Конкурсы, 

 проверяет достоверность сведений о ВКР, представленной на Конкурсы, а также 

соответствие ВКР требованиям к участникам Конкурсов, установленных Положением, 

 ведёт подсчёт и проверку баллов, поданных членами жюри при оценке 

представленных ВКР. 

3.5. Жюри проводит экспертизу содержания ВКР, представленных на Конкурсы, а 

также осуществляет их оценку в соответствии утверждёнными критериями и методикой 

оценки. 

3.6. Апелляционная комиссия рассматривает претензии участников Конкурсов к 

работе Жюри (при наличии) и при обоснованной необходимости вносит корректировку в 

оценки жюри. 

 

4. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ 

 

4.1. Проведение Конкурсов организуется в три стадии. 
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На первой стадии, осуществляется сбор ВКР, представляемых на Конкурсы, а 

также их формальная экспертиза. 

На второй стадии осуществляется работа жюри по содержательной экспертизе и 

оценке ВКР, представленных на Конкурсы. 

На третьей стадии осуществляется подсчёт и проверка баллов, характеризующих 

оценки конкурсных работ, устанавливаются победители и призёры Конкурсов. 

4.2. Оргкомитет информирует ОО об объявлении, сроках и процедуре проведения 

Конкурсов не позднее, чем за 2 месяца до их начала. 

4.3. ВКР на Конкурсы направляет ОО. Максимальное количество ВКР, которые 

может представить ОО на Конкурс по каждой номинации, устанавливается Оргкомитетом. 

4.4. Для участия в Конкурсе ОО представляют следующие документы и 

материалы (в электронном виде): 

 заявление об участии в Конкурсах в адрес председателя Оргкомитета, в 

котором указывается наименование конкурса (см.п.1.5); 

 текстовый и графический материалы ВКР; 

 копии документов, подтверждающих достижения, полученные в рамках ВКР, и 

др. (статьи, доклады на конференциях, патенты, дипломы других конкурсов и др.) при их 

наличии, 

 поясняющий и/или презентационный материал об основных положениях своей 

работы. 

4.5. Работы на Конкурсы принимаются на русском языке. В случае, если в 

оригинале ВКР была выполнена на другом языке, на конкурс предоставляется оригинал 

ВКР и её перевод на русский язык. 

4.6. ВКР направляются ОО в адрес Оргкомитета посредством электронной почты 

в течение срока, заключённого между датой объявления Конкурсов и датой начала второй 

стадии процедуры проведения Конкурсов. 

4.7. На первой стадии Конкурсов, стадии приёма конкурсных работ, мандатной 

комиссией проводится формальная экспертиза представленных конкурсных работ и 

сопроводительных документов. В случае выявления несоответствия представленной ВКР 

требованиям Положения решением Оргкомитета участнику направляется отказ в приёме 

ВКР на конкурс. 

4.8. Оргкомитет размещает на сайте АСВ информацию о ВКР представленных на 

конкурс, включая поясняющий и/или презентационный материал. 

4.9. Продолжительность работы жюри устанавливается Оргкомитетом, но не 

менее 2х месяцев. Работа жюри осуществляется дистанционно и организуется 

Оргкомитетом. 

4.10. При осуществлении процедуры оценки ВКР в рамках жюри решением 

Оргкомитета могут формироваться рабочие группы, ответственные за определённые 

номинации Конкурсов. В составе рабочей группы должно быть не менее четырёх членов 

жюри, представляющих как минимум три ОО. 

4.11. Оргкомитет в течение 10 рабочих дней с момента начала второй стадии 

Конкурсов пересылает членам жюри в электронном виде конкурсные работы для 

экспертизы и оценки, а также методику и критерии оценивания. 

4.12. По завершении экспертизы и оценки члены жюри пересылают в Оргкомитет 

оценки ВКР, представленных на Конкурсы. 

4.13. После завершения работы жюри, на третьей стадии процедуры проведения 

Конкурсов, Оргкомитет в течение 5 рабочих дней передает информацию об оценках жюри 

мандатной комиссии для подсчёта баллов. Подсчёт баллов осуществляется не дольше, чем 

три рабочих дня. 

4.14. На основании результатов подсчёта баллов оценок членов жюри Оргкомитет 

в течение 5 рабочих дней устанавливает победителей и призёров каждого из Конкурсов. 
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4.15. В течение 5 рабочих дней после установления победителей и призёров 

Конкурсов Оргкомитет объявляет предварительные результаты Конкурсов, а также  

информирует участников Конкурсов по электронной почте о предварительных 

результатах и об оценках жюри. 

4.16. В течение 10 рабочих дней после установления победителей и призёров 

Конкурсов участники Конкурсов могут подать апелляцию на решение жюри. Апелляция 

подаётся в виде заявления в электронном виде в адрес председателя Оргкомитета. В 

заявлении указываются нарушения методики оценки, допущенные жюри, или 

обоснованное несогласие с оценками жюри. 

4.17. Апелляционная комиссия рассматривает заявления участников Конкурсов в 

течение 5 рабочих дней после завершения срока приема апелляций. При разборе 

апелляций комиссия имеет право как повысить апеллируемую оценку по критерию (или 

оставить ее прежней), так и понизить ее. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и должно быть учтено 

Оргкомитетом при определении оценок и при окончательном распределении мест (при 

необходимости). 

4.18. Все решения жюри, мандатной комиссии протоколируются и утверждаются 

председателем Оргкомитета. 

 

5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ  РАБОТ 

 

5.1. Методика оценки ВКР разрабатывается Научно-методическим Советом АСВ 

и УМО и утверждается Правлением АСВ. 

5.2. Методика оценки ВКР основана на следующих основных показателях 

оценивания: 

 сложность решённой задачи, 

 глубина проработки решения задачи, 

 инновационность разработок, 

 качество выполнения работы. 

Сложность решения задачи подразумевается объём выполненных работ, который 

потребовался для решения поставленной задачи. 

Для оценки глубины проработки решения задачи используется степень 

обоснованности решения задачи. 

Качество выполнения работы соответствует степени проработанности решения 

задачи как с точки зрения качества оформления, так и с точки зрения детальности 

проработок, позволяющей использовать результаты работы на производстве. 

5.3. При оценивании сложности решённой (-ых) задачи (задач) учитываются 

следующие показатели: 

 широта поставленных и решённых задач, 

 рассмотрение вариантов решения. 

5.4. При оценивании глубины проработки решения задачи (задач) учитываются 

следующие показатели: 

 эффективность принятого решения для рассматриваемых условий, 

 наличие научных исследований (экспериментальных и/или расчётных). 

5.5. При оценивании инновационности разработок учитываются следующие 

показатели: 

 новизна решения (заимствование или новое) для конкретных условий, 

 наличие факта внедрения разработок. 

5.6. При оценивании качества выполнения работы учитывается: 

 детальность проработки, возможность внедрения в производство, 

 качество оформления текстовой и графической части (при наличии). 
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5.7. ВКМетодика оценки разрабатываетсячленам жюри,предоставляемаяР,

Научно- Конкурсы,напредставленныхработ,ОценкаАСВ.методическим советом

осуществляется в баллах. 

 

6. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСОВ 

 

6.1. Победителей и призёров Конкурсов определяет мандатная комиссия на 

основании оценок жюри, протокола Апелляционной комиссии и утверждает Оргкомитет. 

6.2. работколичествеПри большом - мест можетучастников распределение

проводиться отдельно по номинациям. Номинация устанавливается при количестве 

участников в данной номинации не менее трёх. Номинация может устанавливаться по 

профилям образовательных программ. 

6.3. В каждой из номинаций должен быть установлен один победитель (1 место) 

и не более двух призёров (2 и 3 места). Количество призёров должно составлять не более 

половины от количества участников в данной номинации. 

6.4. Места присуждаются в зависимости от количества набранных баллов по 

установленным критериям. При равенстве баллов предпочтение отдаётся той работе, 

инновационность которой суммарно выше оценена членами жюри. 

6.5. Авторы ВКР, при Конкурсов,призёрамиипобедителямизнанных

награждаются дипломами АСВ. 

6.6. Ректорам ОО при организации приёма в магистратуру и аспирантуру 

рекомендуется учитывать результаты участия поступающих в Конкурсах. В случае, если 

авторы ВКР, признанными победителями и призёрами Конкурсов, продолжают обучение 

в ОО, рекомендуется осуществлять их материальное поощрение. 

6.7. Результаты Конкурса размещаются на сайте АСВ. 

6.8. По представлению оргкомитета ректор ОО может награждать дипломами, 

грамотами, денежными премиями и памятными подарками преподавателей и 

сотрудников, принимавших активное участие в организации и проведении мероприятий 

Конкурсов. 

 

Информация взята с ресурса
http://asv.mgsu.ru/universityabout/UMO-ASV/resheniya-asv-i-umo/




