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Р Е Ш Е Н И Е
Правления Международной общественной организации
содействия строительному образованию (АСВ) и
Президиума Федерального учебно-методического объединения
в системе высшего образования
по укрупнённой группе специальностей и направлений подготовки
08.00.00 «Техника и технологии строительства» (Российская Федерация)
(Кыргы́зская Республика, г. Бишкека, Кыргызский государственный университет
строительства транспорта и архитектуры,
08 июня 2017 года).
В заседании приняли участие 19 членов Правления АСВ, представляющих
образовательные организации РФ, Кыргы́зской Республики, Республики Казахстан.

П О В Е С Т К А

Д Н Я

1. Текущая ситуация в образовательной сфере (докладчик – А.А. Волков)
2. Присвоение звания «Почётный профессор АСВ» (докладчик – А.А. Волков)
3. О составе и качестве современной модели высшего образования в строительстве
(докладчик – А.А. Волков)1
4. Приём в состав АСВ (докладчик – В.И. Андреев)
5. Актуализация

Федеральных

государственных

образовательных

стандартов

высшего образования (ФГОС 3++) и разработка примерных основных образовательных
программ (докладчик – Е.В. Королев)
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6. Сведения о взносах в фонд АСВ. Исключение вузов из состава АСВ (докладчик –
В.И. Андреев)
7. Окончательные и промежуточные итоги проведения студенческих олимпиад и
конкурсов АСВ в 2017 году. Планы по проведению студенческих олимпиад и конкурсов
АСВ в 2018 году (докладчик – М.П. Саинов)
8. Информация

об

организации

профессионально-общественной

аккредитации

(докладчик – М.П. Саинов)

1.

Текущая ситуация в образовательной сфере (докладчик – А.А. Волков)

В кратком сообщении было отмечено следующее.
За истекший период были утверждены контрольные цифры приёма на обучение по
образовательным программам высшего образования на 2018 год. Они характеризуются
некоторым сокращением числа обучающихся, особенно по программам подготовки высшей
квалификации в аспирантуре. Благодаря обращению к Министру образования и науки РФ
О.Ю. Васильевой Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ М.А.
Меня удалось минимизировать данную негативную тенденцию.
В мае 2017 года в Санкт-Петербургском государственном политехническом
университете

прошло

заседание

Координационного

совета

Учебно-методических

объединений в системе высшего образования по области образования «Инженерное дело,
технологии и технические науки». В мероприятии приняли участие представители
Министерства образования и науки РФ – заместитель Министра Л.М. Огородова и
заместитель директора Департамента государственной политики в сфере высшего
образования С.А. Пилипенко. На заседании был утверждён макет примерной основной
образовательной программы высшего образования.
Постановили:
Принять информацию к сведению.

2.

Присвоение звания «почётный профессор АСВ» (докладчик – А.А. Волков)

Постановили:
За высокие достижения в развитии строительного образования и в укреплении
сотрудничества между строительными вузами стран СНГ проректору Кыргызского
государственного университета строительства, транспорта и архитектуры Жолболдуеву
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Памирбеку

Бакыевичу

присвоить

звание

почетного

профессора

Международной

общественной организации содействия строительному образованию (АСВ).

3.

О составе и качестве современной модели высшего образования в

строительстве (докладчик – А.А.Волков)

В

докладе

было

отмечено

следующее.

На

современном

этапе

высшее

профессиональное образование претерпевает значительные изменения, адаптируясь к
изменениям внешних условий. Оно сталкивается с рядом стратегических и тактических
вызовов, на которые необходимо найти ответы.
Среди стратегических вызовов, т.е. факторов, формирующих условия реализации
образовательной деятельности, можно выделить следующие:
1) Экономическая ситуация в стране и изменение её ресурсного потенциала,
2) Демографическая ситуация в стране;
3) Социальная ответственность и социальная политика государства,
4) Научно-технический прогресс

и

процессы

глобализации

во всех

сферах

жизнедеятельности.
Экономическая ситуация в стране оказывает основное влияние на ведение
образовательной деятельности, т.к. определяет возможности привлечения источников её
финансирования. Спад экономики снижает возможности государства по финансированию
сферы образования и возможности абитуриентов, получающих образовательные услуги на
контрактной основе.
Кроме того, экономическая ситуация определяет развитие регионов, территорий и
путей коммуникаций между ними. При этом уровень развития транспортных и иных
коммуникаций также имеет большое влияние, т.к. позволяет осуществлять переток ресурсов,
содействует мобильности населения. Уровень развития путей коммуникации позволяет
сглаживать сложную демографическую ситуацию.
Демографическая ситуация в стране характеризуется неоднородностью распределения
населения как по территориям, так и по возрастным группам. Следует ожидать снижения к
2020 году количества абитуриентов в России примерно на 20%.
В этой связи большое значение имеет социальная политика государства, его
заинтересованность в развитии системы образования, в развитии национальной и
региональной экономики. Крупные национальные проекты определяют развитие отраслей
экономики на многие годы. В качестве примера крупного проекта можно назвать программу
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реновации

жилого

фонда,

которую

планируется

осуществить

в

Москве.

Этот

крупномасштабный проект создаёт благоприятные условия для развития строительной
отрасли в московском регионе и, соответственно, для развития строительного образования.
Ещё одним определяющим фактором являются научно-технический прогресс и
связанные с ним процессы глобализации. Научно-технический прогресс ведёт к перестройке
экономики, появлению новых отраслей и модернизации традиционных. Развитие новых
технологий, в т.ч. коммуникационных и информационных, способствует развитию процессов
глобализации, которые затрагивают все сферы жизнедеятельности, в т.ч. и в сфере
образования.
Быстрые темпы развития науки и техники, научно-технический прогресс привёл к
изменению модели образования. Изменились цели профессионального образования. Раньше,
в XX веке, целью профессионального образования являлась передача обучающимся тех
базовых профессиональных знаний, умений и навыков, которые могли бы стать основной
для их профессиональной деятельности, профессионального роста, а, следовательно,
обеспечили бы развитие экономики страны. Теперь, в XXI веке, целью профессионального
образования является предоставление гражданам набора образовательных услуг по
формированию их фундаментальных компетенций, которые позволят им развиваться и расти
в профессиональной сфере в течение всей жизни. Таким образом, изменилась парадигма
образования.
Изменения в образовательной сфере вызывают и процесс глобализации. В частности,
они вызывают изменения в технологиях обучения. На современном этапе развития большое
значение приобретают академическая мобильность обучающихся, внедрение в образование
информационных и дистанционных образовательных технологий.
Глобализация образования сопровождается процессами унификации профессионального
образования, особенного технического. Следует ожидать того, что в ближайшем будущем
обучение по всем образовательным программам технической направленности будет
производиться одинаковым на первом и втором курсах.
Описанные выше стратегические вызовы определяют вызовы тактические. Среди
текущих проблем сферы образования можно выделить следующие:
 Необходимость сопряжения профессиональных и образовательных стандартов;
 Необходимость ориентации высшего образования на нужды отрасли;
 Снижение интереса абитуриентов к высшему образованию вследствие повышения
интереса к среднему профессиональному образованию;
 Необходимость

перестройки

университетов,

особенно

потенциала, совершенствования материально-технической базы;

в

сфере

кадрового
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 Необходимость

перестройки

экономической

модели

функционирования

университетов в условиях снижения финансовой помощи из бюджета,
 Потребность в повышении качества высшего образования до уровня, который
позволил бы сократить до минимума период адаптации выпускников к работе на
производстве.
Кроме того, для строительного образования важной задачей является адаптация к
изменению самого понятия строительства, которое понимается как более широкая сфера
деятельности – создание безопасной среды жизнедеятельности человека и общества. Это
необходимо учитывать при формировании образовательных программ архитектурностроительных университетов (институтов). Сфера компетенций выпускников архитектурностроительных университетов (институтов) должна быть расширена и углублена.
Можно выделить следующие сферы деятельности, области знаний, которые
устойчиво востребованы на рынке труда в России и которые связаны со строительной
отраслью:
 Информационные технологии и информационное моделирование,
 Кибернетика и интеллектуальные системы,
 Интеллектуальные конструкции и современные материалы,
 Биотехнологии и бионика,
 Аддитивные технологии,
 Ресурсная, коммуникационная и информационная логистика,
 Системотехника, девелопмент и инжиниринг крупных строительных объектов,
 Социальные

технологии

и

психология

как

инструменты

взаимодействия

участников строительной сферы.
Набор компетенций выпускников в области строительства должен быть расширен за
счёт компетенций в выше перечисленных сферах.
Кроме того, выпускники архитектурно-строительных университетов (институтов)
должны обладать важными надпрофессиональными компетенциями, которые позволят им в
будущем добиться профессионального роста. К надпрофессиональным компетенциям
относятся компетенции в сферах коммуникабельности и коммуникаций (в частности, знание
иностранных языков), управлении командами и проектами, принятия решений и оценки
рисков, компьютерной и информационной грамотности, а также социальные компетенции и
способность к творчеству.
Перед архитектурно-строительными университетами (институтами) стоит задача по
внедрению этих компетенций, по повышению качества кадрового потенциала строительной
отрасли. На базе архитектурно-строительных университетов (институтов) создаются
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региональные

центры

профессионального

развития

обучения,

компетенций,

услуги

по

которые

повышению

предоставляют

квалификации

услуги

работников

строительной сферы.
Перечисленные выше тактические вызовы ставят перед архитектурно-строительными
университетами (институтами) задачи, формирующие в совокупности план действий на
ближайшую перспективу:
 формирование в университетах кадрового потенциала исследователей, которые
смогут решать задачи как образовательной, так и научно-исследовательской деятельности,
 включение в образовательные программы дополнительных компетенций в
наиболее востребованных сферах,
 расширение образовательного портфеля – открытие новых образовательных
программ по иным направлениям подготовки,
 оптимизация

профессиональной/целевой

образовательной

траектории

обучающихся с целью получения наибольшего эффекта от образовательной деятельности –
для вуза – получения экономического эффекта, для выпускника – достижения качественной
подготовки,
 формирование сетевой модели образовательных программ, которая, с одной
стороны позволяет достичь качества подготовки, а с другой – минимизировать затраты
каждой из участвующих образовательных организаций,
 формирование

территориально

распределённого

инновационного

центра

в

строительстве, а также сети центров компетенций на базе региональных архитектурностроительных университетов (институтов),
 формирование административного и профессионального лобби в федеральных и
региональных органах власти с целью отстаивания интересов строительной отрасли и
строительного образования,
 работа

по

созданию

позитивного

информационного

фона

деятельности

образовательных организаций.
В заключение своего доклада президент АСВ А.А. Волков высказался с оптимизмом о
перспективах развития строительной отрасли и архитектурно-строительных университетов
(институтов). Он отметил, что ни одна другая отрасль не может сравниться со
строительством по масштабу и капиталоёмкости решаемых задач, т.к. эти задачи всегда
находятся на стыке различных отраслей и областей профессиональной деятельности. По этой
причине строительная отрасль и жилищно-коммунальное хозяйство представляют собой
огромный рынок труда, что создаёт благоприятные условия для развития строительного
образования.
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Выступили:
Р.К. Низамов, Ю.Л. Сколубович
Постановили:
Принять к сведению.
4.

Приём в состав АСВ (докладчик – В.И. Андреев)

В кратком сообщении было указано, что заявку на приём в состав АСВ подало
государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Кыргызско-Российский Славянский Университет имени первого Президента России Б.Н.
Ельцина».
Выступили:
А.А. Абдыкалыков, Е.И. Рыбнов
Постановили:
Отложить решение вопроса о вступлении в состав АСВ Кыргызско-Российского
Славянского Университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина.
5.
высшего

Актуализация Федеральных государственных образовательных стандартов
образования

(ФГОС

3++)

и

разработка

примерных

основных

образовательных программ (докладчик – Е.В. Королев)

В докладе было отмечено следующее.
С апреля по июнь 2017 года Федеральное УМО провело большую работу по
актуализации

Федеральных

государственных

образовательных

стандартов

высшего

образования (ФГОС 3++).
В марте 2017 года проекты ФГОС были рекомендованы к утверждению рабочей
группой при Национальном совете по профессиональным квалификациям при Президенте
РФ. Однако после этого произошло изменение макета ФГОС ВО. Кроме того, затем
уточнялись отдельные формулировки макета. Данная работа проводилась совместно с
рабочей группой Координационного совета УМО по области образования «Инженерное
дело, техника и технологии». В частности, по предложению Федерального УМО 08.00.00 в
макет ФГОС ВО было записано, что дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие
формирование универсальных компетенций, могут включаться не только в обязательную
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часть программы бакалавриата, но и в часть, формируемую участниками образовательных
отношений.
По согласованию с Министерством образования и науки РФ во ФГОС ВО по
специальности 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений» была включена
ещё одна специализация – специализация «Строительство мостов и тоннелей». Данное
предложение было принято на собрании Федерального УМО 23 декабря 2016 года.
В апреле 2017 года разработанные проекты ФГОС (Приложения 1-4) прошли
независимую экспертизу со стороны объединений работодателей – НОСТРОЙ, Российский
Союз Строителей, РААСН. Были получены положительные заключения по проектам
ФГОС ВО.
В настоящее время проекты актуализированных редакций ФГОС ВО находятся на
рассмотрении и утверждении в Министерстве юстиции РФ.
Теперь перед Федеральным УМО стоит задача по разработке Примерных основных
образовательных программ (ПООП). Представители Федерального УМО приняли участие в
работе рабочей группы Координационного Совета УМО по области образования
«Инженерное дело, техника и технологии». В мае 2017 года на заседании Координационного
Совета был утверждён макет ПООП. По плану Министерства образования и науки до
октября–ноября 2017 года должны быть разработаны ПООП для всех направлений
подготовки и специальностей.
Предлагается организовать работу по разработке ПООП по следующей схеме:
1) Сформулировать профили не конкретно, а по областям в соответствии с
названиями рабочих групп. Например, «профиль в сфере промышленного и гражданского
строительства» или «профиль в сфере жилищно-коммунального хозяйства»;
2) Согласовать состав и содержание обязательных частей ОПОП ВО, которые
формируют УК и ОПК и должны быть едиными для всех направленностей (профилей) в
рамках одного направления подготовки (специальностей);
Предлагается принять, что часть ОПОП, формируемая участниками образовательных
отношений (или вариативная часть), в свою очередь также делится на две части. Первая
является общей для всех ОПОП в рамках профиля и её устанавливает ПООП, а вторая –
учитывает

региональные

особенности

ОПОП

и

её

самостоятельно

формирует

образовательная организация. Вторая часть в ПООП не включается. Первая из частей
составляет 60% от общего объёма вариативной части, а вторая – 40%.
Для разработки ПООП необходимо сформировать рабочие группы Федерального
УМО. Такая задача была поставлена ранее, но в настоящий момент из 7 групп сформирован
состав только одной.
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Проблема разработки ПООП осложняется тем, что в ближайшее время ожидается
утверждение нового Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры. Предполагается, что новый
нормативный документ будет существенно отличаться от действующего, поэтому его
утверждение может внести существенные коррективы в работу по разработке ПООП. В
частности, предполагается утвердить норматив количества контактных часов. В настоящее
время федеральное УМО принимает активное участие в обсуждении проекта нормативного
документа.
Существует ещё одна важная проблема, которая напрямую не затрагивает вопросы
разработки ФГОС и ПООП, но может иметь решающее значение для развития строительного
образования. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
РФ от 6 апреля 2017г. №688/пр утверждён перечень направлений подготовки специальностей
в области строительства, получение высшего образования по которым необходимо для
специалистов по организации инженерных изысканий, специалистов по организации
архитектурно-строительного проектирования, специалистов по организации строительства.
Он включает обширный список специальностей и направлений подготовки высшего
образования, диплом по которым даёт право его обладателю занимать ответственные посты в
строительной сфере. Избыточная широта утверждённого перечня может привести к
снижению квалификации кадров, работающих в сфере строительства, и девальвирует
строительное образование. Поэтому целесообразно обратиться к Министру образования и
науки РФ скорректировать данное решение.
Постановили:
1) Одобрить работу Федерального УМО по разработке проектов актуализированных
редакций Федеральных государственных образовательных стандартов.
2) Университетам, чьи представители утверждены председателями рабочих групп
Федерального УМО, содействовать быстрейшему включению своих работников в работу по
формированию рабочих групп.
3) Подготовить обращение от имени АСВ к Министру строительства и жилищнокоммунального хозяйства с просьбой скорректировать перечень направлений подготовки,
специальностей в области строительства, получение высшего образования по которым
необходимо для специалистов по организации инженерных изысканий, специалистов по
организации архитектурно-строительного проектирования, специалистов по организации
строительства.
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6.

Сведения о взносах в фонд АСВ. Исключение вузов из состава АСВ

(докладчик – В.И. Андреев)

В докладе было отмечено, что в 2017 году сложилась неблагоприятная ситуация со
сбором членских взносов с организаций, являющихся членами АСВ. На данный момент
собрано лишь 11,8% от запланированной суммы. При этом полученная сумма взносов
собрана в основном с университетов, являющихся головными вузами региональных
отделений АСВ. Наибольшее количество членских взносов собрано в Казанском и
Нижегородском региональных отделениях.
Низкая собираемость членских взносов привела к тому, что отдельные сотрудники
секретариата АСВ в течение нескольких месяцев не получают заработную плату в полном
размере.
Наиболее неблагоприятная ситуация со сбором членских взносов сложилась в
Уральском региональном отделении АСВ. Уральский федеральный университет в течение
нескольких лет уклоняется не только от взаимодействия с членами регионального отделения
по вопросам сбора членских взносов, но и от уплаты членских взносов.
Предлагается либо расформировать Уральское региональное отделение АСВ, либо
закрепить статус головного вуза отделения за иным вузом.
Постановили:
Направить в Уральский федеральный университет письмо с просьбой определить
позицию по участию в работе АСВ и выполнении её устава.
7.

Окончательные и промежуточные итоги проведения студенческих олимпиад

и конкурсов АСВ в 2017 году. Планы по проведению студенческих олимпиад и
конкурсов АСВ в 2018 году (докладчик – М.П. Саинов)

7.1.

Итоги проведения студенческих олимпиад.

В соответствии с решением Правления АСВ №72(92) от 29.09.2016 года на 2017 год
были запланированы следующие студенческие олимпиады:
 10 олимпиад по профилям бакалавриата направления подготовки 08.03.01
«Строительство»,
 Всероссийская студенческая олимпиада по направлению подготовки 08.03.01
«Строительство».
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Большинство из этих мероприятий прошли в апреле–мае 2017 года. Однако не были
проведены 3 олимпиады:
 «Водоснабжение и водоотведение» (Санкт–Петербургский ГАСУ),
 «Механизация и автоматизация строительства», «Механическое оборудование и
технологические

комплексы

предприятий

строительных

материалов,

изделий

и

конструкций» (Самарский ГТУ),
 «Автомобильные дороги», «Аэродромы» (Поволжский ГТУ).
Результаты проведённых олимпиад представлены в таблице 7.1.
Таблица 7.1.
Призовые места вузов-участников студенческих олимпиад

Промышленное и гражданское
строительство

места в личном зачёте

вузов

название

базовый
вуз

участников

ВГТУ

47

18 КазГАСУ КазГАСУ

12

4

Гидротехническое строительство ННГАСУ

1

Водоснабжение и водоотведение СПбГАСУ

3
СФУ

СамГТУ

МГСУ

МГСУ

ТИУ
ДГТУ

Городское строительство
Техническая эксплуатация
ВолгГТУ
объектов жилищно-коммунального
хозяйства
Производство строительных
материалов, изделий и
ИвГПУ
конструкций

2

10

6

ВолГТУ

ВолГТУ
ВоТУ
ТИУ

21

10

ТулГУ

КазГАСУ

ТИУ

18

9

УрФУ

ТИУ

ЮРГПУ
(НПИ)

БГТУ

ННГАСУ

Теплогазоснабжение и вентиляция

БГТУ

18

10 КазГАСУ

Экспертиза и управление
недвижимостью

ДГТУ

7

6

Проектирование зданий

КазГАСУ

21

8

08.03.01 Строительство

КазГАСУ

24

13 КазГАСУ КазГАСУ ТамбовГУ

ДГТУ
КГАСУ

ТГАСУ
ИжГТУ

ЮУрГТУ
АГАСУ
КазГАСУ,
КазГАСУ
КазГАСУ
ЧувГУ,
ВГТУ
ПГТУ

Основным нарушением при проведении олимпиад действующего Положения об
организации и проведении Международных студенческих олимпиад и конкурсов в области
строительства (2014 год) является то, что в некоторых олимпиадах при совсем небольшом
количестве участников (7–10) призовых мест присуждалось 6!
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По итогам проведения Всероссийской студенческой олимпиады по направлению
подготовки 08.03.01 «Строительство» на 2018 год предлагается закрепить статус вуза–
организатора этой олимпиады за Казанским ГАСУ.
Количество участников олимпиад по профилям бакалавров за 2015–2017 годы
показано в таблице 7.2.
Таблица 7.2.
Профиль олимпиады

2015

2016

2017

Промышленное и гражданское строительство

24

26

47

Гидротехническое строительство

5

13

12

Городское строительство и хозяйство

4

16

10

Производство строительных материалов, изделий и
конструкций

–

21

21

Теплогазоснабжение и вентиляция

10

16

18

Водоснабжение и водоотведение

–

8

?

Механизация и автоматизация строительства

–

18

-

Экспертиза и управление недвижимостью

–

7

7

Проектирование зданий

–

18

21

Автомобильные дороги и аэродромы

–

19

-

Наиболее многочисленной в 2017 году была олимпиада по профилю «Промышленное
и гражданское строительство», в ней приняли участие 47 студентов. Это почти в 2 раза
больше, чем в 2016 году. Основной причиной роста числа участников является отмена
необходимости второго (регионального) этапа олимпиады.
Существуют опасения, что проведение олимпиады по профилю «Промышленное и
гражданское строительство» может стать большой финансовой нагрузкой на вуз –
организатор. Необходимо предложить решение этой проблемы, механизм ограничения
количества участников заключительного этапа олимпиады по профилю «Промышленное и
гражданское строительство».
Первый вариант решения – обязательное проведение промежуточного этапа
олимпиады. Предлагается проводить промежуточный этап олимпиады не по регионам, а по
федеральным округам. Например, можно устроить 6 промежуточных этапов с их
распределением по регионам согласно таблице 7.3.
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Таблица 7.3.
Базовый
вуз

Крупные вузы

ВГТУ

БГТУ, ВГТУ, ИвГПУ, МАДИ, МГСУ

СПбГАСУ

САФУ, СПбГАСУ

ДГТУ

ДГТУ, ВолгГТУ, СКФУ

ННГАСУ

КазГАСУ, ННГАСУ, СамГТУ, ПГТУ,
ПГУАС

НГАСУ

НГАСУ, СФУ, ТГАСУ, ТИУ, УрФУ

ДвФУ

ДвФУ, СВФУ

Федеральный округ
Центральный
Северо-Западный
Южный и Северо-Кавказский
Приволжский
Сибирский и Уральский
Дальневосточный

Второй вариант решения проблемы заключается в ограничении количества
участников заключительного этапа олимпиады от каждой из образовательных организаций.
Ещё одним насущным вопросом организации проведения студенческих олимпиад
является вопрос о взимании организационных взносов с участников олимпиады или
направляющих

их

организаций.

В

2017

году ряд

образовательных

организаций,

ответственных за проведение заключительных этапов студенческих олимпиад, в своих
положениях об этих мероприятиях установили организационные взносы с образовательных
учреждений, направивших студентов на олимпиаду. Это создаёт барьеры для студентов,
которые могут и хотят участвовать в проведении олимпиады, т.к. оплата организационных
взносов не относится к расходам на командирование и представляет сложности при
оформлении бухгалтерской отчётности.
Предлагается

исключить

взимание

организационных

взносов

с

участников

студенческих олимпиад и направляющих их организаций. Для уменьшения финансовых
затрат организаций, ответственных за проведение заключительных этапов студенческих
олимпиад, можно разрешить им ограничивать число участников заключительного этапа
олимпиады от каждой из образовательных организаций.
7.2. Промежуточные

итоги

проведения

конкурса

выпускных

квалификационных работ.
В соответствии с решением Правления АСВ №74(94) от 23.12.2016 года в 2017 году
было запланировано провести единый конкурс выпускных квалификационных работ в
дистанционном формате. Работу по организации конкурса было поручено секретариату АСВ.
Приём работ на конкурс завершился в начале мая 2017 года.
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Всего на конкурс было представлено 206 работ:
• 127 проектных работ бакалавров;
• 23 научно-исследовательские работы бакалавров;
• 56 магистерских диссертаций.
Работы на конкурс были представлены из 28 образовательных организаций (вузов)
(таблица 7.4). Благодаря дистанционному формату в конкурсе ВКР смогли участвовать вузы
из отдалённых от центра районов РФ.

Волгоградский ГТУ

3

1

4

4

Вологодский ГУ

2

0

2

5

Воронежский ГТУ

11 5 16 +

6

Восточно-Сибирский
ГУТУ

1

1

2

7

Дальневосточный ФУ

4

0

4

8

Донской ГТУ

11 8 19

9

Ивановский ГПУ

5

10

Казанский ГАСУ

21 8 29 +

11

Кузбасский ГТУ

3

1

12

Московский ГСУ

9

6 15 +

13

Нижегородский ГАСУ

3

3

14

Новосибирский ГАСУ

11 4 15 +

+

15

Орловский ГУ

2

0

2

+

+

16

Пензенский ГУАС

1

0

1

+

17

Поволжский ГТУ

4

1

5

+

18

20

Самарский ГТУ
18 7 25
Санкт-Петербургский
9 1 10 +
ГАСУ
Северо-Восточный ФУ 1 0 1

21

Сибирский ГИУ

2

0

2

22

Сибирский ГУПС

1

0

1

23

Томский ГАСУ

2

1

3

24

Тольяттинский ГУ

2

0

2

19

2

7
4

1
+
+

+

+

+

5

+

2

+

1

+

+

+

+

+

6

+

1
+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+

+

+

2
6

+

+

+
+

4
7

+

1
+

+

6

+

+

+

+

+

7

+
+

2
+

+

+

+

7
2
1

+
+
+

+

+

+
+

+

+

2
+

6
4

+

1

+

1
+

+

всего

3

АД

2 10 +

АСП

8

МАС

Белгородский ГТУ

ЭиУН

2

ВиВ

+

ТГВ

1

ППСМИК

0

ГСХ

ПГС

1

ГТС

всего

Астраханский ГАСУ

Образовательная
организация

ГеоС

магистры

1

№
п/п

ТОС

бакалавры

Таблица 7.4

+

1
2

+

1

15

25

Тюменский ИУ

4

4

8

26

Чувашский ГУ

6

1

7

27

Южно-Российский ГПУ 3

0

3

28

Южно-Уральский ГУ

2

0

2

всего вузов

13 6 13 5

+

+

2

+

+
+

2

+

2

+
1

1

1

2

5

1
2

3

2

1

2

1

Наибольшее количество работ на конкурс представили Казанский ГАСУ, Самарский
ГТУ и Воронежский ГТУ.
Оценки конкурсных работ было запланировано проводить по 12 номинациям, которые
указаны в таблице 7.5. Количество номинаций превышает количество реализуемых
профилей, что позволяет более качественно проводить оценку ВКР. Дистанционный форма
конкурса впервые позволит провести конкурс магистерских диссертаций по номинациям.
Наибольшее количество ВКР представлено в номинациях «Промышленное и
гражданское строительство» и «Производство и применение строительных материалов,
изделий и конструкций». Количество конкурсных работ по этим профилям составляет 20% и
15% соответственно. Меньше всего работ представлено в номинации «Механизация
строительства и строительной индустрии».

Промышленное и гражданское строительство
Технология и организация строительства
Геотехника
Гидротехническое строительство
Городское строительство и хозяйство
Производство и применение строительных материалов,
изделий и конструкций
Теплогазоснабжение и вентиляция
Водоснабжение и водоотведение
Экспертиза и управление недвижимостью
Механизация строительства и строительной индустрии
Архитектурно-строительное проектирование зданий
Автомобильные дороги
всего

всего

Профили работ

Магистры

Таблица 7.5.

13
4
2
1
2

42
7
7
6
15

6

13

32

3
4
1
0
2
0
23

5
7
4
2
0
3
56

22
25
20
5
16
9
206

Бакалавры
проект
25
3
3
5
12

НИР
4
0
2
0
1

13
14
14
15
3
14
6
127

Все работы размещены на электронном носителе, доступ к которому осуществляется
посредством интернет-ссылок.
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Для оценивания конкурсных работ предполагается создать жюри из научнопедагогических работников 18 образовательных организаций, входящих в АСВ. Для каждой
из номинаций создаётся отдельное жюри. Вузы, участие которых предполагается в жюри по
каждой из номинаций, указаны в таблице 7.6. При этом предполагается включить в жюри не
только представителей организаций, которые представили работы на конкурс, но и иных
организаций.

1

Астраханский ГАСУ

+

2

Белгородский ГТУ

+

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Волгоградский ГТУ
Воронежский ГТУ
Дальневосточный ФУ
Донской ГТУ
Ивановский ГПУ
Казанский ГАСУ
Московский ГСУ
Нижегородский ГАСУ
Новосибирский ГАСУ
Пензенский ГУАС
Поволжский ГТУ
Самарский ГТУ
Санкт-Петербургский ГАСУ
Северо-Восточный ФУ
Томский ГАСУ
Тюменский ИУ
всего вузов

+
+
+

+

+
+

+
+
+
+
+ +
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+

+

+

+
+
+
+

+
+
+
+

+

+
+
+

6
+
+
+

+
+
+

+
+

+
+
+
+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+ +

2

+
+

+

+
+

+

+

+

8

+
+
10

5

+

+
+

+
11 5

+
4

5

6

+
+
9

8

всего

АД

АСП

МАС

ЭиУН

ВиВ

ТГВ

ППСМИК

ГСХ

ГТС

ГеоС

Образовательная
организация

ТОС

№
п/п

ПГС

Таблица 7.6.

6

3
6
3
7
5
8
8
3
8
1
2
6
5
1
3
3

3

Для оценки конкурсных работ создана специальная методика, единая для всех
номинаций работ. Это позволит сравнивать работы разных номинаций между собой. Для
проектных работ сформулированы одни критерии оценивания, для работ научноисследовательского характера (НИР бакалавров и магистерские диссертации) – другие.
Методика оценивания конкурсных работ заключается в следующем. Для оценивания
выбрана 100-балльная шкала. Для каждого из видов работ выделен ряд объектов (предметов)
оценивания (таблицы 7.7, 7.8), для каждого из которых определено максимальное количество
баллов. При этом в составе предметов оценивания выделен блок критических оценок, в
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которых баллы – отрицательные. Они могут выставляться членом жюри, если в работе
отмечены серьёзные недостатки. Кроме того, введен блок экспертных оценок для
возможности учёта дополнительных преимуществ конкурсных работ.
Таблица 7.7.
Объекты (предметы) оценивания проектных работ
Объект (предмет) оценивания

баллы

Уровень решения задачи

8

Конструкторские решения

26

Технологические и организационные решения

24

Обоснование и исследования

12

Критика ВКР

- 12

Признание результатов ВКР

12

Оформление и представление ВКР

12

Экспертное мнение

6
Таблица 7.8.

Объекты (предметы) оценивания НИР и магистерских диссертаций
Объект (предмет) оценивания

баллы

Уровень задачи

22

Значимость работы

34

Критика ВКР

-8

Признание результатов ВКР

26

Оформление и представление ВКР

10

Экспертное мнение

8

По каждому из объектов (предметов) оценивания сформулированы критерии
оценивания. Эти критерии представляют собой конкретные вопросы.
Объекты (предметы) оценивания и критериальные вопросы занесены в бланк
табличной формы (Приложения 5 и 6).
На каждый из критериальных вопросов ответы могут быть даны из следующих трёх
вариантов «да», «частично да», «нет». Ответ «да» соответствует начислению баллов,
отведённых на каждый из вопросов, в полном объёме. Ответ «частично да» ведёт к
начислению только половины от отведённого количества баллов, а за ответ «нет» баллы не
начисляются.
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Таким образом, эксперт (член жюри) освобождён от подсчёта баллов, подсчёт баллов
ведётся автоматически.
Бланки для оценивания работ разосланы по вузам, научно-педагогические работники
которых включены в жюри. В настоящий момент осуществляется работа жюри.
Выступили:
С.Ю. Калашников, Ю.Л. Сколубович, Р.К. Низамов
Постановили:
1) Одобрить план проведения студенческих олимпиад АСВ в области строительства
на 2018 год;
2) Рекомендовать Казанский ГАСУ в качестве базового вуза в 2018 году для
проведения Всероссийской студенческой олимпиады по направлению подготовки 08.03.01
«Строительство».
3) Утвердить правила, что присуждение призовых мест на заключительном этапе
студенческих олимпиад АСВ осуществляется решением Правления АСВ на основании
протокола жюри. Количество призовых мест не должно превышать трёх.
4) Разрешить организации, ответственной за проведение заключительного этапа
студенческой олимпиады АСВ по профилю «Промышленное и гражданское строительство»,
устанавливать ограничение количества участников от каждой из образовательных
организаций.
5) Рекомендовать образовательным организациям учитывать результаты участия в
заключительном этапе олимпиад АСВ при вступительных испытаниях в магистратуру.
6) Установить правило об отсутствии обязательных организационных взносов с вузов
и участников студенческих олимпиад по профилям.
7) Одобрить в целом проведение единого конкурса выпускных квалификационных
работ в дистанционном формате. Считать целесообразным расширение числа (состава)
участников конкурса за счёт выпускных квалификационных работ по специальности 08.05.01
«Строительство уникальных зданий и сооружений».
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Информация об организации профессионально-общественной аккредитации

8.

(докладчик – М.П. Саинов)

В кратком докладе было отмечено, что НОСТРОЙ совместно с ОМОР «Российский
Союз Строителей» и НОПРИЗ во взаимодействии с Международной общественной
организацией

содействия

строительному

профессионально–общественной

образованию

аккредитации

(АСВ),

создали

профессиональных

систему

образовательных

программ и общественной аккредитации образовательных организаций.
Аккредитационным органом системы является Аккредитационная коллегия, в состав
которой вошли представители объединений работодателей, ведущие специалисты сферы
градостроительной деятельности, отраслевого профессионального образования, а также
представители законодательной и исполнительной власти.
Для организации аккредитационной экспертизы создана Экспертная организация,
которая осуществляет формирование корпуса профессиональных независимых экспертов и
структуры

экспертных

комиссий,

организационно–техническое,

информационно–

аналитическое и консультационно–методическое обеспечение процедуры аккредитации.
Аккредитация охватывает все направления профессионального образования в
градостроительной деятельности (включая строительство, проектирование, изыскания и др.)
и

все

уровни

профессионального

образования

(среднее,

высшее,

аспирантура,

дополнительное) и профессиональное обучение.
Аккредитационная экспертиза проводится на добровольной основе на основании
заявления организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Оплата

услуг

профессиональной
Примерной

за

образовательной

методикой

аккредитационной

организацию
оценки

экспертизы,

и

проведение

программы

устанавливается

образовательной

разработанной

аккредитационной
программы

Национальным

в

экспертизы

соответствии
при

с

проведении

Агентством

развития

квалификаций.
По всем вопросам профессионально–общественной аккредитации профессиональных
образовательных программ и общественной аккредитации образовательных организаций
можно обращаться по e-mail: tomova.irkk@yandex.ru.
Кроме того, 28 октября 2016 года было подписано соглашение об организации работ
по профессионально–общественной аккредитации профессиональных образовательных
программ и общественной аккредитации образовательных организаций в градостроительной
деятельности

между

саморегулируемых

НОПРИЗ

организаций

и

АСВ.

Его

Общероссийская

подписали

Президент

негосударственная

Ассоциации

некоммерческая
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организация – общероссийское межотраслевое объединение работодателей «Национальное
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих
инженерные изысканий, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации» М.М. Посохин и Президент АСВ
А.А. Волков.

Президент АСВ,
Председатель президиума Федерального УМО

А.А. Волков

Председатель Федерального УМО

В.И.Теличенко

Ответственный секретарь АСВ

М.П.Саинов
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования по направлению подготовки
08.03.01 Строительство
(уровень бакалавриат)
(проект)
I. Общие положения
1.1. Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования (далее – ФГОС ВО) представляет собой совокупность обязательных требований
при реализации основных профессиональных образовательных программ высшего
образования – программ бакалавриата по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство»
(далее соответственно – программа бакалавриата, направление подготовки).
1.2. Получение образования по программе бакалавриата допускается только в
образовательной организации высшего образования (далее – Организация).
1.3. Обучение по программе бакалавриата в Организации может осуществляться в
очной, очно-заочной и заочной формах.
1.4. Содержание высшего образования по направлению подготовки определяется
программой бакалавриата, разрабатываемой и утверждаемой Организацией самостоятельно.
При разработке программы бакалавриата Организация формирует требования к результатам
ее освоения в виде универсальных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций выпускников (далее вместе – компетенции).
Организация разрабатывает программу бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО с
учетом соответствующей примерной основной образовательной программы, включенной в
реестр примерных основных образовательных программ (далее соответственно – ПООП,
Реестр).
Организация учитывает редакцию ПООП, внесенную в Реестр не менее чем за
6 месяцев до начала реализации программы бакалавриата, при разработке и ежегодном
обновлении программ бакалавриата для лиц, поступающих на обучение по направлению
подготовки.
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 Организации1.
1.6. При реализации программы бакалавриата Организация вправе применять
электронное обучение, дистанционные образовательные технологии.

Часть 2 статьи 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598;
2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562,
ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4217, ст. 4257, ст.
4263; 2015, № 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; № 14, ст. 2008; № 18, ст. 2625; № 27, ст. 3951, ст. 3989; № 29,
ст. 4339, ст. 4364; № 51, ст. 7241; 2016, № 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 78; № 10, ст. 1320; № 23, ст. 3289,
ст. 3290; № 27, ст. 4160, ст. 4219, ст. 4223, ст. 4238, ст. 4239, ст. 4245, ст. 4246, ст. 4292).
1
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Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые при
обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – инвалиды и
лица с ОВЗ), должны предусматривать возможность приема-передачи информации в
доступных для них формах.
1.7. Реализация программы бакалавриата осуществляется Организацией как
самостоятельно, так и посредством сетевой формы.
1.8. Программа бакалавриата реализуется на государственном языке Российской
Федерации, если иное не определено локальным нормативным актом Организации2.
1.9. Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости от
применяемых образовательных технологий):
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения
государственной итоговой аттестации, составляет 4 года;
в очно-заочной или заочной формах обучения увеличивается не менее чем на 6 месяцев
и не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования в очной форме
обучения;
при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может быть
увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения
образования, установленным для соответствующей формы обучения.
1.10. Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее – з.е.) вне
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации
программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы
бакалавриата по индивидуальному учебному плану.
Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет не
более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных
технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы,
реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану (за исключением
ускоренного обучения), а при ускоренном обучении – не более 80 з.е.
1.11. Организация самостоятельно определяет в пределах сроков и объемов,
установленных пунктами 1.9 и 1.10 ФГОС ВО:
срок получения образования по программе бакалавриата в очно-заочной или заочной
формах обучения, а также по индивидуальному учебному плану;
объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год.
1.12. Области профессиональной деятельности3 и (или) сферы профессиональной
деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут
осуществлять профессиональную деятельность:
01 Образование и наука (в сфере научных исследований);
10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн (в сфере
проектирования объектов строительства и инженерно-геодезических изысканий);
16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (в сфере инженерных
изысканий для строительства, в сфере проектирования, строительства и оснащения объектов
См. статью 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598;
2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562,
ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2930, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4217,
ст. 4257, ст. 4263; 2015, № 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; № 14, ст. 2008; № 18, ст. 2625; № 27, ст. 3951,
ст. 3989; № 29, ст. 4339, ст. 4364; № 51, ст. 7241; 2016, № 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 78; № 10, ст. 1320;
№ 23, ст. 3289, ст. 3290; № 27, ст. 4160, ст. 4219, ст. 4223, ст. 4238, ст. 4239, ст. 4245, ст. 4246, ст.
4292).
3
См. Таблицу приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов
профессиональной деятельности)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779).
2
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капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в сфере технической
эксплуатации, ремонта, демонтажа и реконструкции зданий, сооружений, объектов
жилищно-коммунального хозяйства, в сфере производства и применения строительных
материалов, изделий и конструкций);
17 Транспорт (в сфере инженерных изысканий, проектирования, строительства,
эксплуатации, ремонта и реконструкции линейных сооружений и объектов инфраструктуры
транспорта);
20 Электроэнергетика (в сфере инженерных изысканий, проектирования,
строительства, эксплуатации, ремонта и реконструкции сооружений и зданий
энергетического назначения);
24 Атомная промышленность (в сфере инженерных изысканий, проектирования,
строительства, эксплуатации, ремонта и вывода из эксплуатации зданий и сооружений
объектов использования атомной энергии).
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях
профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при
условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к
квалификации работника.
1.13. В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться к
решению задач профессиональной деятельности следующих типов:
• изыскательский;
• проектный;
• технологический;
• организационно-управленческий;
• сервисно-эксплуатационный;
• экспертно-аналитический.
1.14. При разработке программы бакалавриата Организация устанавливает
направленность (профиль) программы бакалавриата, которая соответствует направлению
подготовки в целом или конкретизирует содержание программы бакалавриата в рамках
направления подготовки путем ориентации ее на:
область (области) профессиональной деятельности и (или) сферу (сферы)
профессиональной деятельности выпускников;
тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускников;
при необходимости – на объекты профессиональной деятельности выпускников или
область (области) знания.
1.15. Программа бакалавриата, содержащая сведения, составляющие государственную
тайну, разрабатывается и реализуется с соблюдением требований, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами в области
защиты государственной тайны.
II. Требования к структуре программы бакалавриата
2.1. Структура программы бакалавриата включает следующие блоки:
Блок 1 «Дисциплины (модули)»;
Блок 2 «Практика»;
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация».
Структура и объем программы бакалавриата
Таблица
Структура программы бакалавриата
Блок 1

Дисциплины (модули)

Объем программы бакалавриата
и ее блоков в з.е.
не менее 180
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Блок 2

Практика

Блок 3

Государственная итоговая аттестация

Объем программы бакалавриата

не менее 24
6-9
240

2.2. Программа бакалавриата должна обеспечивать реализацию дисциплин (модулей)
по философии, истории (истории России, всеобщей истории), иностранному языку,
безопасности жизнедеятельности в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)».
В федеральных государственных Организациях, находящихся в ведении федеральных
государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и
безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, допускается исключение
дисциплины (модуля) по безопасности жизнедеятельности.
2.3. Программа бакалавриата должна обеспечивать реализацию дисциплин (модулей)
по физической культуре и спорту:
в объеме не менее 2 з.е. в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)»;
в объеме не менее 328 академических часов, которые являются обязательными для
освоения, не переводятся в з.е. и не включаются в объем программы бакалавриата, в рамках
элективных дисциплин (модулей) в очной форме обучения.
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке,
установленном Организацией. Для инвалидов и лиц с ОВЗ Организация устанавливает
особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом
состояния их здоровья.
В федеральных государственных Организациях, находящихся в ведении федеральных
государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и
безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, вместо дисциплин
(модулей) по физической культуре и спорту реализуются дисциплины (модули) по
физической подготовке:
в объеме не менее 2 з.е. в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)»;
в объеме не менее 328 академических часов, которые не переводятся в з.е. и не
включаются в объем программы бакалавриата, в очной форме обучения.
2.4. В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики.
В программе бакалавриата в рамках учебной и производственной практик
устанавливаются следующие типы практик:
а) учебная практика:
ознакомительная практика;
изыскательская практика;
б) производственная практика:
технологическая практика;
проектная практика;
исполнительская практика.
2.5. ПООП может устанавливать рекомендуемые типы практик в дополнение к
указанным в пункте 2.4 ФГОС ВО.
2.6. Организация:
выбирает один или несколько типов учебной практики и один или несколько типов
производственной практики из перечня, указанного в пункте 2.4 ФГОС ВО;
может выбрать один или несколько типов учебной практики и (или) производственной
практики из установленных ПООП (при наличии);
может установить дополнительный тип (типы) учебной и (или) производственной
практики;
устанавливает объемы учебной и производственной практики каждого типа.
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2.7. В федеральных государственных Организациях, находящихся в ведении
федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах
обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, особенности
организации и продолжительность проведения практик определяются федеральным
государственным органом, в ведении которого находится указанная Организация.
2.8. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят:
подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если Организация включила
государственный экзамен в состав государственной итоговой аттестации);
подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы.
2.9. При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается
возможность освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин
(модулей).
В федеральных государственных Организациях, находящихся в ведении федеральных
государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и
безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, возможность освоения
элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей) определяется
федеральным государственным органом, в ведении которого находится указанная
Организация.
Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем программы
бакалавриата.
2.10. В рамках программы бакалавриата выделяются обязательная часть и часть,
формируемая участниками образовательных отношений.
К обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины (модули) и
практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а также
профессиональных компетенций, установленных ПООП в качестве обязательных (при
наличии).
В обязательную часть программы бакалавриата включаются в том числе:
•
дисциплины (модули), указанные в пункте 2.2 ФГОС ВО;
•
дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (по физической
подготовке), реализуемые в рамках блока 1 «Дисциплины (модули)».
Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных
компетенций, могут включаться в обязательную часть программы бакалавриата и в часть,
формируемую участниками образовательных отношений.
Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации,
должен составлять не менее 40 процентов общего объема программы бакалавриата.
2.11. Организация должна предоставлять инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению)
возможность обучения по программе бакалавриата, учитывающей особенности их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости
обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.
III. Требования к результатам освоения программы бакалавриата
3.1. В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть
сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата.
3.2. Программа бакалавриата должна устанавливать следующие универсальные
компетенции:
Наименование категории
(группы) универсальных
компетенций
Системное и критическое
мышление

Код и наименование универсальной компетенции выпускника
программы бакалавриата
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и
синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
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Разработка и реализация
проектов
Командная работа и
лидерство
Коммуникация
Межкультурное
взаимодействие
Самоорганизация и
саморазвитие (в том числе
здоровьесбережение)
Безопасность
жизнедеятельности

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной
цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и
реализовывать свою роль в команде
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в
устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие
общества
в
социально-историческом,
этическом
и
философском контекстах
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
УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности, в том числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций

3.3.
Программа
бакалавриата
общепрофессиональные компетенции:
Наименование категории
(группы)
общепрофессиональных
компетенций
Теоретическая
фундаментальная
подготовка
Информационная
культура
Теоретическая
профессиональная
подготовка

Работа с документацией

Изыскания
Проектирование.
Расчётное обоснование

должна

устанавливать

следующие

Код и наименование общепрофессиональной компетенции
выпускника программы бакалавриата
ОПК-1. Способен решать задачи профессиональной
деятельности на основе использования теоретических и
практических основ естественных и технических наук, а
также математического аппарата
ОПК-2. Способен вести обработку, анализ и представление
информации
в
профессиональной
деятельности
с
использованием
информационных
и
компьютерных
технологий
ОПК-3. Способен принимать решения в профессиональной
сфере, используя теоретические основы и нормативную базу
строительства, строительной индустрии и жилищнокоммунального хозяйства
ОПК-4. Способен использовать в профессиональной
деятельности распорядительную и проектную документацию,
а также нормативные правовые акты в области
строительства, строительной индустрии и жилищнокоммунального хозяйства
ОПК-5. Способен участвовать в инженерных изысканиях,
необходимых для строительства и реконструкции объектов
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
ОПК-6. Способен участвовать в проектировании объектов
строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в
подготовке
расчётного
и
технико-экономического
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Управление качеством

Производственнотехнологическая работа

Организация и
управление
производством

Техническая
эксплуатация

обоснований их проектов, участвовать в подготовке
проектной документации, в том числе с использованием
средств
автоматизированного
проектирования
и
вычислительных программных комплексов
ОПК-7. Способен использовать и совершенствовать
применяемые
системы
менеджмента
качества
в
производственном подразделении с применением различных
методов измерения, контроля и диагностики
ОПК-8.
Способен
осуществлять
и
контролировать
технологические процессы строительного производства и
строительной
индустрии
с
учётом
требований
производственной и экологической безопасности, применяя
известные и новые технологии в области строительства и
строительной индустрии
ОПК-9. Способен организовывать работу и управлять
коллективом производственного подразделения организаций,
осуществляющих деятельность в области строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и/или строительной
индустрии
ОПК-10. Способен осуществлять и организовывать
техническую эксплуатацию, техническое обслуживание и
ремонт
объектов
строительства
и/или
жилищнокоммунального хозяйства, проводить технический надзор и
экспертизу объектов строительства

3.4. Профессиональные компетенции, устанавливаемые программой бакалавриата,
формируются на основе профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной
деятельности выпускников (при наличии) (за исключением программ бакалавриата,
указанных в пункте 1.5 ФГОС ВО), а также, при необходимости, на основе анализа
требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам
направления подготовки на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта,
проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей
отрасли, в которой востребованы выпускники в рамках направления подготовки, иных
источников (далее – иные требования, предъявляемые к выпускникам).
Профессиональные компетенции могут быть установлены ПООП в качестве
обязательных и (или) рекомендуемых (далее, соответственно, – обязательные
профессиональные компетенции, рекомендуемые профессиональные компетенции).
3.5. При определении профессиональных компетенций, устанавливаемых программой
бакалавриата, Организация:
•
включает в программу бакалавриата все обязательные профессиональные
компетенции (при наличии);
•
может включить в программу бакалавриата одну или несколько
рекомендуемых профессиональных компетенций (при наличии);
•
самостоятельно устанавливает одну или несколько профессиональных
компетенций, исходя из направленности (профиля) программы бакалавриата, на основе
профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности
выпускников (при наличии), а также, при необходимости, на основе анализа иных
требований, предъявляемых к выпускникам (Организация может не устанавливать
профессиональные
компетенции
самостоятельно
при
наличии
обязательных
профессиональных компетенций, а также в случае включения в программу бакалавриата
рекомендуемых профессиональных компетенций).
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Для самостоятельного установления профессиональных компетенций на основе
профессиональных стандартов Организация осуществляет выбор профессиональных
стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из числа
указанных в приложении к ФГОС ВО и (или) иных профессиональных стандартов,
соответствующих
профессиональной
деятельности
выпускников,
из
реестра
профессиональных стандартов, размещённого в программно-аппаратном комплексе
«Профессиональные стандарты» Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации (profstandart.rosmintrud.ru) (при наличии соответствующих профессиональных
стандартов).
Из каждого выбранного профессионального стандарта Организация выделяет одну или
несколько обобщённых трудовых функций (далее – ОТФ), соответствующих
профессиональной деятельности выпускников, на основе установленных профессиональным
стандартом для ОТФ уровня квалификации4 и требований раздела «Требования к
образованию и обучению». ОТФ может быть выделена полностью или частично.
3.6. Совокупность компетенций, установленных программой бакалавриата, должна
обеспечивать выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не
менее чем в одной области и сфере профессиональной деятельности, установленной в
соответствии с пунктом 1.12 ФГОС ВО, и (или) решать задачи профессиональной
деятельности не менее, чем одного типа, установленного в соответствии с пунктом 1.13
ФГОС ВО.
3.7. Организация устанавливает в программе бакалавриата индикаторы достижения
компетенций:
•
универсальных, общепрофессиональных и, при наличии, обязательных
профессиональных компетенций – в соответствии с индикаторами достижения компетенций,
установленными ПООП;
•
рекомендуемых
профессиональных
компетенций
и
самостоятельно
установленных профессиональных компетенций (при наличии) – самостоятельно.
3.8. Организация самостоятельно планирует результаты обучения по дисциплинам
(модулям) и практикам, которые должны быть соотнесены с установленными в программе
бакалавриата индикаторами достижения компетенций.
Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и
практикам должна обеспечивать формирование у выпускника всех компетенций,
установленных программой бакалавриата.
IV. Требования к условиям реализации программы бакалавриата
4.1. Требования к условиям реализации программы бакалавриата включают в себя
общесистемные требования, требования к материально-техническому и учебнометодическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации
программы бакалавриата, а также требования к применяемым механизмам оценки качества
образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата.
4.2. Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата.
4.2.1. Организация должна располагать на праве собственности или ином законном
основании материально-техническим обеспечением образовательной деятельности
(помещениями и оборудованием), обеспечивающими реализацию программы бакалавриата
по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в
соответствии с учебным планом.

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 2013 г.
№148н «Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных
стандартов» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 мая 2013 г.,
регистрационный № 28534).
4
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4.2.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен
индивидуальным
неограниченным
доступом
к
электронной
информационнообразовательной среде Организации из любой точки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на
территории Организации, так и вне ее.
Электронная
информационно-образовательная
среда
Организации
должна
обеспечивать:
•
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик;
•
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение
его работ и оценок за эти работы.
В случае реализации программы 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 Федерации5.
В федеральных государственных Организациях, находящихся в ведении федеральных
государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и
безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, функциональные
возможности, порядок формирования, использования и эксплуатации электронной
информационно-образовательной среды, особенности доступа обучающихся к электронной
информационно-образовательной среде, а также к современным профессиональным базам
данных и информационным справочным системам, к компьютерной технике, подключенной
к локальным сетям и (или) сети «Интернет», определяются федеральным государственным
органом, в ведении которого находится указанная Организация.
4.2.3. При реализации программы бакалавриата в сетевой форме требования к
реализации программы бакалавриата должны обеспечиваться совокупностью ресурсов
материально-технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого
организациями, участвующими в реализации программы бакалавриата в сетевой форме.
4.2.4. При реализации программы бакалавриата или части (частей) программы
бакалавриата на созданных Организацией в установленном порядке в иных организациях
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006,
№ 31, ст. 3448; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 15, ст. 2038; № 30, ст. 4600; 2012, № 31, ст. 4328; 2013,
№ 14, ст. 1658; № 23, ст. 2870; № 27, ст. 3479; № 52, ст. 6961, ст. 6963; 2014, № 19, ст. 2302; № 30,
ст. 4223, ст. 4243, № 48, ст. 6645; 2015, № 1, ст. 84; № 27, ст. 3979; № 29, ст. 4389, ст. 4390; 2016,
№ 28, ст. 4558; № 52, ст. 7491), Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2009, № 48,
ст. 5716; № 52, ст. 6439; 2010, № 27, ст. 3407; № 31, ст. 4173, ст. 4196; № 49, ст. 6409; 2011, № 23,
ст. 3263; № 31, ст. 4701; 2013, № 14, ст. 1651; № 30, ст. 4038; № 51, ст. 6683; 2014, № 23, ст. 2927;
№ 30, ст. 4217, ст. 4243; 2016, № 27, ст. 4164; 2017, № 9, ст. 1276).
5
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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.
4.3.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного
и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит
обновлению при необходимости).
4.3.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный
фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета не менее
0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей),
практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих
соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику.
4.3.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в
случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к
современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам,
состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит
обновлению (при необходимости).
Возможность доступа обучающихся к профессиональным базам данных и
информационным справочным системам в федеральных государственных Организациях,
находящихся в ведении федеральных государственных органов, осуществляющих
подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения
законности и правопорядка, определяется федеральным государственным органом, в ведении
которого находится указанная Организация.
4.3.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ должны быть обеспечены
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья.
4.4. Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата.
4.4.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими
работниками Организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы
бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.
4.4.2. Квалификация педагогических работников Организации должна отвечать
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или)
профессиональных стандартах (при наличии).
В федеральных государственных Организациях, находящихся в ведении федеральных
государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и
безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, квалификация
педагогических работников должна соответствовать квалификационным требованиям,
установленным в нормативных правовых актах федерального государственного органа, в
ведении которого находится указанная Организация.
4.4.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников Организации,
участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализации
программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора (исходя из количества
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замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны вести научную,
учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю
преподаваемой дисциплины (модуля).
4.4.4. Не менее 5 процентов численности педагогических работников Организации,
участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализации
программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора (исходя из количества
замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны являться
руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую
деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности,
к которой готовятся выпускники программы бакалавриата (иметь стаж работы в данной
профессиональной сфере не менее 3 лет).
4.4.5. Не менее 60 процентов численности педагогических работников Организации и
лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Организации на условиях гражданскоправового договора (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), должны иметь ученую степень (в том числе ученую степень,
полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или)
ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и
признаваемое в Российской Федерации).
4.4.6. В федеральных государственных Организациях, находящихся в ведении
федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах
обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, требования,
указанные в пунктах 4.4.3 – 4.4.5 ФГОС ВО, определяются федеральным государственным
органом, в ведении которого находится указанная Организация.
4.5. Требования к финансовым условиям реализации программы бакалавриата.
4.5.1. Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата должно
осуществляться в объеме не ниже установленных Министерством образования и науки
Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в
сфере образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом
корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в
соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных
услуг по реализации образовательных программ высшего образования по специальностям
(направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений
подготовки), утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 октября 2015 г. № 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 30 ноября 2015 г., регистрационный № 39898).
В Организации, в которой законодательством Российской Федерации предусмотрена
военная или иная приравненная к ней служба, служба в правоохранительных органах,
финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата должно осуществляться в
пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета, выделяемых федеральным
органом исполнительной власти.
4.6. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной
деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата.
4.6.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по
программе бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также
системы внешней оценки на добровольной основе.
4.6.2. В целях совершенствования программы бакалавриата Организация при
проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и
подготовки обучающихся по программе бакалавриата привлекает работодателей и (или) их
объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических
работников Организации.
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В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по
программе бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания условий,
содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных
дисциплин (модулей) и практик.
4.6.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе
бакалавриата в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью
подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе бакалавриата
требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП.
4.6.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки
обучающихся по программе бакалавриата может осуществляться в рамках профессиональнообщественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также
уполномоченными ими организациями, в том числе зарубежными организациями, либо
авторизованными национальными профессионально-общественными организациями,
входящими в международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки
выпускников, освоивших программу бакалавриата, отвечающими
требованиям
профессиональных стандартов (при наличии), требованиям рынка труда к специалистам
соответствующего профиля.

33

Приложение
к федеральному государственному
образовательному стандарту высшего
образования по направлению подготовки
08.03.01 «Строительство»
Перечень профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство»
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Код
профессионального
Наименование профессионального стандарта
стандарта
10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн
Профессиональный стандарт «Специалист в области инженерногеодезических изысканий», утвержденный приказом Министерства
10.002
труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 июня 2016 г.
№ 286н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 29 июня 2016 г., регистрационный № 42692)
Профессиональный стандарт «Специалист в области инженернотехнического проектирования для градостроительной деятельности»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. № 1167н (зарегистрирован
10.003
Министерством юстиции Российской Федерации 28 января 2016г.,
регистрационный № 40838), с изменениями, внесенными приказами
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
31 октября 2016 г. № 592н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 25 ноября 2016 г. регистрационный №44446)
Профессиональный стандарт «Специалист в области оценки
качества и экспертизы для градостроительной деятельности»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
10.004
Российской Федерации от 30 мая 2015г. №264н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 21 июня 2016 г.,
регистрационный № 42581)
Профессиональный стандарт «Специалист по вопросам
благоустройства и озеленения территорий», утвержденный приказом
10.005
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
28 декабря 2015 г. № 1159н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 28 января 2016 г., регистрационный № 40845)
16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство
Профессиональный
стандарт
«Специалист
по
оценке
соответствия лифтов требованиям безопасности», утвержденный
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 20 декабря 2013 г. № 756н (зарегистрирован
16.001
Министерством юстиции Российской Федерации 21 февраля 2014 г.,
регистрационный № 31394), с изменениями, внесенными приказами
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
12 декабря 2016г. №727н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 45230)
Профессиональный стандарт «Эксперт по оценке соответствия
лифтов требованиям безопасности», утвержденный приказом
16.002
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
20 декабря 2013 г. № 753н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 21 февраля 2014 г., регистрационный № 31393)
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7.

16.004

8.

16.005

9.

16.006

10.

16.007

11.

16.008

12.

16.009

13.

16.010

Профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации
лифтового оборудования», утвержденный приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 января 2014 г.
№ 18н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 7 марта 2014 г., регистрационный № 31535), с изменениями,
внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 12 декабря 2016г. №727н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017г.,
регистрационный №45230)
Профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации
котлов, работающих на твердом топливе», утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7
апреля 2014 г. № 192н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 15 мая 2014 г., регистрационный № 32278), с
изменениями, внесенными приказами Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016г.
№727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 13 января 2017 г., регистрационный №45230)
Профессиональный стандарт «Специалист в области обращения с
отходами», утвержденный приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 203н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28
мая 2014г., регистрационный № 32469), с изменениями, внесенными
приказами Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г.,
регистрационный №45230)
Профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации
станций водоподготовки», утвержденный приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014
г. № 227н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 22 мая 2014 г., регистрационный № 32394), с изменениями,
внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 12 декабря 2016г. №727н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г.,
регистрационный №45230)
Профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации
наружных газопроводов низкого давления», утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
11 апреля 2014г. № 224н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 27 мая 2014г., регистрационный № 32443), с
изменениями, внесенными приказами Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016г.
№727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 45230)
Профессиональный стандарт «Специалист по управлению
жилищным фондом», утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. №
233н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 3 июля 2014г., регистрационный № 32945), с изменениями,
внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г.,
регистрационный № 45230)
Профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации
элементов
оборудования
домовых
систем
газоснабжения»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
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14.

16.011

15.

16.012

16.

16.013

17.

16.014

18.

16.015

19.

16.016

Российской Федерации от 11 апреля 2014г. № 242н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 4 июня 2014 г.,
регистрационный № 32564), с изменениями, внесенными приказами
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
12 декабря 2016г. №727н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 13 января 2017г., регистрационный № 45230)
Профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации
обслуживанию многоквартирного дома», утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
11 апреля 2014 г. № 238н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 22 мая 2014 г., регистрационный № 32395), с
изменениями, внесенными приказами Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016г.
№727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 45230)
Профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации
котлов на газообразном, жидком топливе и электронагреве»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. № 237н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 21 мая 2014 г.,
регистрационный № 32374), с изменениями, внесенными приказами
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 45230)
Профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации
насосных
станций
водопровода»,
утвержденный
приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
11 апреля 2014 г. № 247н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 2 июня 2014 г., регистрационный № 32533), с
изменениями, внесенными приказами Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016г. №
727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 45230)
Профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации
трубопроводов и оборудования тепловых сетей», утвержденный
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 11 апреля 2014г. № 246н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 27 мая 2014 г.,
регистрационный № 32444), с изменениями, внесенными приказами
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 45230)
Профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации
водозаборных сооружений», утвержденный приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014г.
№245н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 27 мая 2014 г., регистрационный № 32459), с изменениями,
внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 12 декабря 2016г. № 727н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г.,
регистрационный № 45230)
Профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации
очистных сооружений водоотведения», утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
11 апреля 2014 г. № 232н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 29 мая 2014 г., регистрационный № 32484), с
изменениями, внесенными приказами Министерства труда и
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20.

16.017

21.

16.018

22.

16.019

23.

16.020

24.

16.025

25.

16.032

26.

16.033

социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016г. №
727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 45230)
Профессиональный стандарт «Специалист по абонентному
обслуживанию потребителей», утвержденный приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014г.
№243н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 30 мая 2014 г., регистрационный № 32505), с изменениями,
внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 12 декабря 2016г. №727н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г.,
регистрационный № 45230)
Профессиональный стандарт «Специалист по управлению
многоквартирным домом», утвержденный приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014г.
№ 236н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 2 июня 2014 г., регистрационный № 32532), с изменениями,
внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 12 декабря 2016г. № 727н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г.,
регистрационный № 45230)
Профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации
трансформаторных подстанций и распределительных пунктов»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 17 апреля 2014 г. № 266н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 11 июля 2014г.,
регистрационный № 33064), с изменениями, внесенными приказами
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 13 января 2017г., регистрационный № 45230)
Профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации
воздушных и кабельных муниципальных линий электропередачи»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 8 сентября 2014 г. № 620н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 10 октября 2014 г.,
регистрационный № 34284), с изменениями, внесенными приказами
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 13 января 2017г., регистрационный № 45230)
Профессиональный стандарт «Организатор строительного
производства», утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 21 ноября 2014г. № 930н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19
декабря 2014 г., регистрационный № 35272)
Профессиональный
стандарт
«Специалист
в
области
производственно-технического и технологического обеспечения
строительного производства», утвержденный приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 ноября 2014
г. № 943н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 22 декабря 2014 г., регистрационный № 35301)
Профессиональный стандарт «Специалист в области плановоэкономического
обеспечения
строительного
производства»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 8 декабря 2014г. № 983н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2014 г.,
регистрационный № 35482)

37

27.

16.034

28.

16.057

29.

16.060

30.

16.063

31.

16.064

32.

16.065

33.

16.066

34.

16.067

35.

16.068

36.

16.094

Профессиональный стандарт «Специалист в области обеспечения
строительного производства материалами и конструкциями»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. № 972н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2014 г.,
регистрационный № 35470)
Профессиональный
стандарт
«Специалист
плановоэкономического
сопровождения
деятельности
организации
водоснабжения
и
водоотведения»,
утвержденный
приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
19 марта 2015 г. № 166н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 1 апреля 2015 г., регистрационный № 36689)
Профессиональный
стандарт
«Специалист
в
области
ценообразования и тарифного регулирования в жилищнокоммунальном хозяйстве», утвержденный приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 июня 2015 г.
№ 366н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 29 июня 2015г., регистрационный №37815)
Профессиональный стандарт «Специалист по химическому
анализу воды
в
системах
водоснабжения,
водоотведения,
теплоснабжения», утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 15 сентября 2015 г. №
640н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 1 октября 2015г., регистрационный №39084)
Профессиональный
стандарт
«Инженер-проектировщик
тепловых сетей», утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 21 декабря 2015 г. №
1083н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 25 января 2016г., регистрационный № 40748)
Профессиональный
стандарт
«Инженер-проектировщик
технологических решений котельных, центральных тепловых пунктов
и
малых
теплоэлектроцентралей»,
утвержденный
приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
21 декабря 2015 г. № 1082н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 21 января 2016 г., регистрационный № 40687)
Профессиональный
стандарт
«Инженер-проектировщик
насосных станций систем водоснабжения и водоотведения»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 21 декабря 2015 г. № 1085н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 25 января 2016 г.,
регистрационный № 40754)
Профессиональный
стандарт
«Инженер-проектировщик
сооружений очистки сточных вод», утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
21 декабря 2015 г. № 1084н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 21 января 2016 г., регистрационный № 40693)
Профессиональный
стандарт
«Инженер-проектировщик
газооборудования технологических установок, котельных и малых
теплоэлектроцентралей», утвержденный приказом Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации от 21 декабря 2015 г. №
1086н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 22 января 2016 г., регистрационный № 40710)
Профессиональный стандарт «Специалист по производству
изделий из наноструктурированных изоляционных материалов»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 19 сентября 2016 г. № 530н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 30 сентября 2016 г.,
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регистрационный № 43886)
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43.
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44.
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45.

16.127

46.

16.128

Профессиональный
стандарт
«Специалист
в
области
производства бетонов с наноструктурирующими компонентами»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 19 сентября 2016г. № 529н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 30 сентября 2016 г.,
регистрационный № 43888)
Профессиональный стандарт «Инженер-технолог в области
анализа, разработки и испытаний бетонов с наноструктурирующими
компонентами», утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 13 сентября 2016г. №
504н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 27 сентября 2016 г., регистрационный № 43829)
Профессиональный
стандарт
«Специалист
в
области
производства наноструктурированных лаков и красок», утвержденный
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 15 сентября 2016 г. № 518н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 27 сентября 2016 г.,
регистрационный № 43830)
Профессиональный стандарт «Инженер-технолог в области
анализа, разработки и испытаний наноструктурированных лаков и
красок», утвержденный приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 15 сентября 2016 г. № 523н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27
сентября 2016г., регистрационный № 43837)
Профессиональный
стандарт
«Специалист
в
области
энергоменеджмента в строительной сфере», утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 1
марта 2017г. №216н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 21 марта 2017 г., регистрационный №46068)
Профессиональный стандарт «Специалист по проведению
энергосервисных
мероприятий
на
объектах
капитального
строительства», утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 15 февраля 2017 г. №
188н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 16 марта 2017г., регистрационный №45984)
Профессиональный
стандарт
«Организатор
проектного
производства в строительстве», утвержденный приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 февраля
2017г. № 183н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 16 марта 2017 г., регистрационный №45993)
Профессиональный
стандарт
«Специалист
в
области
проектирования металлических конструкций зданий и сооружений
промышленного и гражданского назначения», утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
13 марта 2017 г. № 269н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 03 апреля 2017 г., регистрационный №46220)
Профессиональный стандарт «Специалист по проектированию
подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных
технологий», утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 13 марта 2017 г. № 273н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 03
апреля 2017 г., регистрационный №46221)
Профессиональный стандарт «Специалист по энергетическому
обследованию объектов капитального строительства», утвержденный
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приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 13 марта 2017г. № 276н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 04 апреля 2017 г.,
регистрационный №46240)
Профессиональный стандарт «Специалист по строительству
подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных
технологий», утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 21 марта 2017 г. № 297н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 06
апреля 2017 г., регистрационный №46270)
17 Транспорт
Профессиональный стандарт «Гидротехник (водный транспорт)»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 18 ноября 2016г. №668н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 01 декабря 2016 г.,
регистрационный № 44530)
20 Электроэнергетика
Профессиональный стандарт «Работник по мониторингу и
диагностике сооружений гидроэлектростанций/гидроаккумулирующих
электростанций», утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 24 декабря 2015 г. №
1121н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 26 января 2016 г., регистрационный № 40790)
Профессиональный
стандарт
«Работник
по
ремонту
гидротехнических
сооружений
гидроэлектростанций/гидроаккумулирующих
электростанций»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 24 декабря 2015 г. № 1120н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 26 января 2016 г.,
регистрационный № 40787)
Профессиональный
стандарт
«Работник
по
ремонту
оборудования, трубопроводов и арматуры тепловых сетей»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 21 декабря 2015 г. № 1069н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 22 января 2016 г.,
регистрационный № 40713)
Профессиональный стандарт «Работник по эксплуатации
оборудования, трубопроводов и арматуры тепловых сетей»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. № 1164н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 28 января 2016 г.,
регистрационный № 40839)
24 Атомная промышленность
Профессиональный
стандарт
«Инженер
наземных
и
гидротехнических сооружений плавучих атомных станций»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 10 марта 2015 г. №152н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 1 апреля 2015 г.,
регистрационный № 36660)
Профессиональный стандарт «Инженер-проектировщик по
выводу из эксплуатации объектов использования атомной энергии»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 6 ноября 2015 г. №851н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 3 декабря 2015 г.,
регистрационный № 39941)
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Профессиональный стандарт «Инженер по строительству
атомных
электрических
станций»,
утвержденный
приказом
24.064
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 6
ноября 2015 г. № 850н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 3 декабря 2015 г., регистрационный № 39938)
Профессиональный стандарт «Инженер в области организации
строительства
и
осуществления
строительного
контроля,
реконструкции и демонтажа на радиационно-опасных объектах»,
24.069
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 16 ноября 2015г. №870н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 15 декабря 2015г.,
регистрационный № 40110)
40 Сквозные виды профессиональной деятельности и промышленности
Профессиональный стандарт «Специалист по организации и
управлению научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими
работами», утвержденный приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 11 февраля 2014 г. № 86н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21
40.008
марта 2014 г., регистрационный № 31696), с изменениями, внесенными
приказами Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 12 декабря 2016г. № 727н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г.,
регистрационный № 45230)
Профессиональный
стандарт
«Специалист
по
научноисследовательским
и
опытно-конструкторским
разработкам»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 4 марта 2014 г. № 121н (зарегистрирован
40.011
Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта 2014 г.,
регистрационный № 31692), с изменениями, внесенными приказами
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
12 декабря 2016г. № 727н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 45230)
Профессиональный стандарт «Специалист в области охраны
труда», утвержденный приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 4 августа 2014г. № 524н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20
августа 2014 г., регистрационный № 33671), с изменениями,
40.054
внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 5 апреля 2016 № 150н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 25 апреля 2016 г.,
регистрационный № 41920) и от 12 декабря 2016 г. №727н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13
января 2017 г., регистрационный №45230)
Профессиональный стандарт «Специалист по противопожарной
профилактике», утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 28 октября 2014 г. №
814н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
40.056
Федерации 21 ноября 2014г., регистрационный № 34822), с
изменениями, внесенными приказами Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. №
727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 45230)
Профессиональный стандарт «Специалист по неразрушающему
контролю», утвержденный приказом Министерства труда и социальной
40.108
защиты Российской Федерации от 3 декабря 2015г. № 976н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31
декабря 2015г., регистрационный № 40443)
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40.172

Профессиональный
стандарт
«Специалист
в
области
проектирования сооружений водоподготовки и водозаборных
сооружений», утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 15 февраля 2017г. №
177н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 15 марта 2017 г., регистрационный №45968)
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Приложение 2
Проект
Федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования по направлению подготовки
08.04.01 «Строительство»
(уровень магистратура)
I. Общие положения
1.1. Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования (далее – ФГОС ВО) представляет собой совокупность обязательных требований
при реализации основных профессиональных образовательных программ высшего
образования – программ магистратуры по направлению подготовки 08.04.01
«Строительство» (далее соответственно – программа магистратуры, направление
подготовки).
1.2. Получение образования по программе магистратуры допускается только в
образовательной организации высшего образования и научной организации (далее вместе –
Организация).
1.3. Обучение по программе магистратуры в Организации может осуществляться в
очной, очно-заочной и заочной формах.
1.4. Содержание высшего образования по направлению подготовки определяется
программой магистратуры, разрабатываемой и утверждаемой Организацией самостоятельно.
При разработке программы магистратуры Организация формирует требования к результатам
ее освоения в виде универсальных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций выпускников (далее вместе – компетенции).
Организация разрабатывает программу магистратуры в соответствии с ФГОС ВО, с
учетом соответствующей примерной основной образовательной программы, включенной в
реестр примерных основных образовательных программ (далее соответственно – ПООП,
Реестр).
Организация учитывает редакцию ПООП, внесенную в Реестр не менее чем за
6 месяцев до начала реализации программы магистратуры, при разработке и ежегодном
обновлении программ магистратуры для лиц, поступающих на обучение по направлению
подготовки.
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 Организации6.
1.6. При реализации программы магистратуры Организация вправе применять
электронное обучение, дистанционные образовательные технологии.
Часть 2 статьи 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598;
2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562,
ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4217, ст. 4257, ст.
4263; 2015, № 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; № 14, ст. 2008; № 18, ст. 2625; № 27, ст. 3951, ст. 3989; № 29,
ст. 4339, ст. 4364; № 51, ст. 7241; 2016, № 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 78; № 10, ст. 1320; № 23, ст. 3289,
ст. 3290; № 27, ст. 4160, ст. 4219, ст. 4223, ст. 4238, ст. 4239, ст. 4245, ст. 4246, ст. 4292).
6
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Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые при
обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – инвалиды и
лица с ОВЗ), должны предусматривать возможность приема-передачи информации в
доступных для них формах.
1.7. Реализация программы магистратуры осуществляется Организацией как
самостоятельно, так и посредством сетевой формы.
1.8. Программа магистратуры реализуется на государственном языке Российской
Федерации, если иное не определено локальным нормативным актом Организации7.
1.9. Срок получения образования по программе магистратуры (вне зависимости от
применяемых образовательных технологий):
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения
государственной итоговой аттестации, составляет 2 года;
в очно-заочной или заочной формах обучения увеличивается не менее чем на 3 месяца
и не более чем на полгода по сравнению со сроком получения образования в очной форме
обучения;
при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может быть
увеличен по их заявлению не более чем на полгода по сравнению со сроком получения
образования, установленным для соответствующей формы обучения.
1.10. Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц
(далее – з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных
технологий, реализации программы магистратуры с использованием сетевой формы,
реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному плану.
Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, составляет не
более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных
технологий, реализации программы магистратуры с использованием сетевой формы,
реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному плану (за исключением
ускоренного обучения), а при ускоренном обучении – не более 80 з.е.
1.11. Организация самостоятельно определяет в пределах сроков и объемов,
установленных пунктами 1.9 и 1.10 ФГОС ВО:
срок получения образования по программе магистратуры в очно-заочной или заочной
формах обучения, а также по индивидуальному учебному плану;
объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год.
1.12. Области профессиональной деятельности8 и (или) сферы профессиональной
деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры, могут
осуществлять профессиональную деятельность:
01 Образование и наука (в сфере подготовки и переподготовки кадров для
строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, а также в сфере научных
исследований);
10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн (в сфере
проектирования объектов строительства и инженерно-геодезических изысканий);
См. статью 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598;
2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562,
ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2930, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4217,
ст. 4257, ст. 4263; 2015, № 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; № 14, ст. 2008; № 18, ст. 2625; № 27, ст. 3951,
ст. 3989; № 29, ст. 4339, ст. 4364; № 51, ст. 7241; 2016, № 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 78; № 10, ст. 1320;
№ 23, ст. 3289, ст. 3290; № 27, ст. 4160, ст. 4219, ст. 4223, ст. 4238, ст. 4239, ст. 4245, ст. 4246, ст.
4292).
8
См. Таблицу приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов
профессиональной деятельности)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779).
7
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16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (в сфере инженерных
изысканий и исследований для строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в сфере
проектирования, строительства и оснащения объектов капитального строительства и
жилищно-коммунального хозяйства, в сфере технической эксплуатации, ремонта, демонтажа
и реконструкции зданий, сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства, в сфере
производства и применения строительных материалов, изделий и конструкций);
17 Транспорт (в сфере инженерных изысканий, проектирования, строительства,
эксплуатации, ремонта и реконструкции линейных сооружений и объектов инфраструктуры
транспорта);
20 Электроэнергетика (в сфере инженерных изысканий, проектирования,
строительства, эксплуатации, ремонта и реконструкции сооружений и зданий
энергетического назначения);
24 Атомная промышленность (в сфере инженерных изысканий, проектирования,
строительства, эксплуатации, ремонта и вывода из эксплуатации зданий и сооружений
объектов использования атомной энергии).
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях
профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при
условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к
квалификации работника.
1.13. В рамках освоения программы магистратуры выпускники могут готовиться к
решению задач профессиональной деятельности следующих типов:
•
научно-исследовательский;
•
проектный;
•
технологический;
•
педагогический;
•
организационно-управленческий;
•
изыскательский;
•
сервисно-эксплуатационный;
•
экспертно-аналитический;
•
контрольно-надзорный.
1.14. При разработке программы магистратуры Организация устанавливает
направленность (профиль) программы магистратуры, которая конкретизирует содержание
программы магистратуры в рамках направления подготовки путем ориентации ее на:
•
область (области) профессиональной деятельности и (или) сферу (сферы)
профессиональной деятельности выпускников;
•
тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускников;
•
при необходимости – на объекты профессиональной деятельности
выпускников или область (области) знания.
1.15. Программа магистратуры, содержащая сведения, составляющие государственную
тайну, разрабатывается и реализуется с соблюдением требований, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами в области
защиты государственной тайны.
II. Требования к структуре программы магистратуры
2.1. Структура программы магистратуры включает следующие блоки:
•
Блок 1 «Дисциплины (модули)»;
•
Блок 2 «Практика»;
•
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация».
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Таблица
Структура и объем программы магистратуры
Структура программы магистратуры

Объем программы магистратуры
и ее блоков в з.е.

Блок 1

Дисциплины (модули)

не менее 60

Блок 2

Практика

не менее 36

Блок 3

Государственная итоговая аттестация

Объем программы магистратуры

6-9
120

2.2. В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики.
В программе магистратуры в рамках учебной и производственной практик
устанавливаются следующие типы практик:
а) учебная практика:
• ознакомительная практика;
• педагогическая практика;
• научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научноисследовательской работы);
б) производственная практика:
• технологическая практика;
• проектная практика;
• научно-исследовательская работа.
2.3. ПООП может устанавливать рекомендуемые типы практик в дополнение к
указанным в пункте 2.2 ФГОС ВО.
2.4. Организация:
•
выбирает один или несколько типов учебной практики и один или несколько
типов производственной практики из перечня, указанного в пункте 2.2 ФГОС ВО;
•
может выбрать один или несколько типов учебной практики и (или)
производственной практики из установленных ПООП (при наличии);
•
может установить дополнительный тип (типы) учебной и (или)
производственной практики;
•
устанавливает объемы учебной и производственной практики каждого типа.
2.5. В федеральных государственных Организациях, находящихся в ведении
федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах
обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, особенности
организации и продолжительность проведения практик определяются федеральным
государственным органом, в ведении которого находится указанная Организация.
2.6. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят:
подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если Организация включила
государственный экзамен в состав государственной итоговой аттестации);
подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы.
2.7. При разработке программы магистратуры обучающимся обеспечивается
возможность освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин
(модулей).
В федеральных государственных Организациях, находящихся в ведении федеральных
государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и
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безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, возможность освоения
элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей) определяется
федеральным государственным органом, в ведении которого находится указанная
Организация.
Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем программы
магистратуры.
2.8. В рамках программы магистратуры выделяются обязательная часть и часть,
формируемая участниками образовательных отношений.
К обязательной части программы магистратуры относятся дисциплины (модули) и
практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а также
профессиональных компетенций, установленных ПООП в качестве обязательных (при
наличии).
Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных
компетенций, могут включаться в обязательную часть программы магистратуры и в часть,
формируемую участниками образовательных отношений.
Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации,
должен составлять не менее 15 процентов общего объема программы магистратуры.
2.9. Организация должна предоставлять инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению)
возможность обучения по программе магистратуры, учитывающей особенности их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости
обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.
III. Требования к результатам освоения программы магистратуры
3.1. В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть
сформированы компетенции, установленные программой магистратуры.
3.2. Программа магистратуры должна устанавливать следующие универсальные
компетенции:
Наименование
категории (группы)
универсальных
компетенций

Код и наименование универсальной компетенции выпускника
программы магистратуры

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных
ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию
действий
Разработка и реализация УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его
проектов
жизненного цикла
УК-3. Способен организовать и руководить работой команды,
Командная работа и
вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной
лидерство
цели
УК-4. Способен применять современные коммуникативные
Коммуникация
технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для
академического и профессионального взаимодействия
Межкультурное
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур
взаимодействие
в процессе межкультурного взаимодействия
Самоорганизация и
УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты
саморазвитие (в том
собственной деятельности и способы ее совершенствования на
числе
основе самооценки
здоровьесбережение)
Системное и
критическое мышление
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3.3.
Программа
магистратуры
общепрофессиональные компетенции:
Наименование категории
(группы)
общепрофессиональных
компетенций
Теоретическая
фундаментальная
подготовка
Информационная культура
Теоретическая
профессиональная
подготовка
Работа с документацией

Проектно-изыскательские
работы
Исследования
Организация и управление
производством

должна

устанавливать

следующие

Код и наименование общепрофессиональной компетенции
выпускника программы магистратуры
ОПК-1.
Способен
решать
задачи
профессиональной
деятельности на основе использования теоретических и
практических
основ,
математического
аппарата
фундаментальных наук
ОПК-2. Способен анализировать, критически осмысливать и
представлять информацию, осуществлять поиск научнотехнической информации, приобретать новые знания, в том
числе с помощью информационных технологий
ОПК-3. Способен ставить и решать научно-технические задачи
в области строительства, строительной индустрии и жилищнокоммунального хозяйства на основе знания проблем отрасли и
опыта их решения
ОПК-4. Способен использовать и разрабатывать проектную,
распорядительную документацию, а также участвовать в
разработке нормативных правовых актов в области
строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства
ОПК-5. Способен вести и организовывать проектноизыскательские работы в области строительства и жилищнокоммунального
хозяйства,
осуществлять
техническую
экспертизу проектов и авторский надзор за их соблюдением
ОПК-6. Способен осуществлять исследования объектов и
процессов в области строительства и жилищно-коммунального
хозяйства
ОПК-7. Способен управлять организацией, осуществляющей
деятельность в строительной отрасли и сфере жилищнокоммунального хозяйства, организовывать и оптимизировать
её производственную деятельность

3.4. Профессиональные компетенции, устанавливаемые программой магистратуры,
формируются на основе профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной
деятельности выпускников (при наличии) (за исключением программ магистратуры,
указанных в пункте 1.5 ФГОС ВО), а также, при необходимости, на основе анализа
требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам
направления подготовки на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта,
проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей
отрасли, в которой востребованы выпускники в рамках направления подготовки, иных
источников (далее – иные требования, предъявляемые к выпускникам).
Профессиональные компетенции могут быть установлены ПООП в качестве
обязательных и (или) рекомендуемых (далее соответственно – обязательные
профессиональные компетенции, рекомендуемые профессиональные компетенции).
3.5. При определении профессиональных компетенций, устанавливаемых программой
магистратуры, Организация:
•
включает в программу магистратуры все обязательные профессиональные
компетенции (при наличии);
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•
может включить в программу магистратуры одну или несколько
рекомендуемых профессиональных компетенций (при наличии);
•
самостоятельно устанавливает одну или несколько профессиональных
компетенций, исходя из направленности (профиля) программы магистратуры, на основе
профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности
выпускников (при наличии), а также, при необходимости, на основе анализа иных
требований, предъявляемых к выпускникам (Организация может не устанавливать
профессиональные
компетенции
самостоятельно
при
наличии
обязательных
профессиональных компетенций, а также в случае включения в программу магистратуры
рекомендуемых профессиональных компетенций).
Для самостоятельного установления профессиональных компетенций на основе
профессиональных стандартов Организация осуществляет выбор профессиональных
стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из числа
указанных в приложении к ФГОС ВО и (или) иных профессиональных стандартов,
соответствующих
профессиональной
деятельности
выпускников,
из
реестра
профессиональных стандартов, размещённого в программно-аппаратном комплексе
«Профессиональные стандарты» Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации (profstandart.rosmintrud.ru) (при наличии соответствующих профессиональных
стандартов).
Из каждого выбранного профессионального стандарта Организация выделяет одну или
несколько обобщённых трудовых функций (далее – ОТФ), соответствующих
профессиональной деятельности выпускников, на основе установленных профессиональным
стандартом для ОТФ уровня квалификации9 и требований раздела «Требования к
образованию и обучению». ОТФ может быть выделена полностью или частично.
3.6. Совокупность компетенций, установленных программой магистратуры, должна
обеспечивать выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не
менее чем в одной области и сфере профессиональной деятельности, установленной в
соответствии с пунктом 1.12 ФГОС ВО, и (или) решать задачи профессиональной
деятельности не менее, чем одного типа, установленного в соответствии с пунктом 1.13
ФГОС ВО.
3.7. Организация устанавливает в программе магистратуры индикаторы достижения
компетенций:
•
универсальных, общепрофессиональных и, при наличии, обязательных
профессиональных компетенций – в соответствии с индикаторами достижения компетенций,
установленными ПООП;
•
рекомендуемых
профессиональных
компетенций
и
самостоятельно
установленных профессиональных компетенций (при наличии) – самостоятельно.
3.8. Организация самостоятельно планирует результаты обучения по дисциплинам
(модулям) и практикам, которые должны быть соотнесены с установленными в программе
магистратуры индикаторами достижения компетенций.
Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и
практикам должна обеспечивать формирование у выпускника всех компетенций,
установленных программой магистратуры.

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 2013 г.
№ 148н «Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных
стандартов» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 мая 2013 г.,
регистрационный № 28534).
9
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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 учебнометодическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации
программы магистратуры, а также требования к применяемым механизмам оценки качества
образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе магистратуры.
4.2. Общесистемные требования к реализации программы магистратуры.
4.2.1. Организация должна располагать на праве собственности или ином законном
основании материально-техническим обеспечением образовательной деятельности
(помещениями и оборудованием), обеспечивающими реализацию программы магистратуры
по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в
соответствии с учебным планом.
4.2.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен
индивидуальным
неограниченным
доступом
к
электронной
информационнообразовательной среде Организации из любой точки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на
территории Организации, так и вне ее.
Электронная
информационно-образовательная
среда
Организации
должна
обеспечивать:
•
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик;
•
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение
его работ и оценок за эти работы.
В случае реализации программы 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
10
соответствовать законодательству Российской Федерации .
В федеральных государственных Организациях, находящихся в ведении федеральных
государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, №
31, ст. 3448; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 15, ст. 2038; № 30, ст. 4600; 2012, № 31, ст. 4328; 2013, №
14, ст. 1658; № 23, ст. 2870; № 27, ст. 3479; № 52, ст. 6961, ст. 6963; 2014, № 19, ст. 2302; № 30, ст.
4223, ст. 4243, № 48, ст. 6645; 2015, № 1, ст. 84; № 27, ст. 3979; № 29, ст. 4389, ст. 4390; 2016, № 28,
ст. 4558; № 52, ст. 7491), Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2009, № 48, ст. 5716; № 52,
ст. 6439; 2010, № 27, ст. 3407; № 31, ст. 4173, ст. 4196; № 49, ст. 6409; 2011, № 23, ст. 3263; № 31, ст.
4701; 2013, № 14, ст. 1651; № 30, ст. 4038; № 51, ст. 6683; 2014, № 23, ст. 2927; № 30, ст. 4217, ст.
4243; 2016, № 27, ст. 4164; 2017, № 9, ст. 1276).
10
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безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, функциональные
возможности, порядок формирования, использования и эксплуатации электронной
информационно-образовательной среды, особенности доступа обучающихся к электронной
информационно-образовательной среде, а также к современным профессиональным базам
данных и информационным справочным системам, к компьютерной технике, подключенной
к локальным сетям и (или) сети «Интернет», определяются федеральным государственным
органом, в ведении которого находится указанная Организация.
4.2.3. При реализации программы магистратуры в сетевой форме требования к
реализации программы магистратуры должны обеспечиваться совокупностью ресурсов
материально-технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого
организациями, участвующими в реализации программы магистратуры в сетевой форме.
4.2.4. При реализации программы магистратуры или части (частей) программы
магистратуры на созданных Организацией в установленном порядке в иных организациях
кафедрах или иных структурных подразделениях требования к реализации программы
магистратуры должны обеспечиваться совокупностью ресурсов указанных организаций.
4.2.5. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников
Организации за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научнопедагогических работников (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям) должно составлять не менее двух в журналах, индексируемых в
базах данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых в
Российском индексе научного цитирования.
Для федеральных государственных Организаций, находящихся в ведении федеральных
государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и
безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, среднегодовое число
публикаций научно-педагогических работников Организации за период реализации
программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических работников (исходя из
количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям) в журналах,
индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, и в журналах, индексируемых в
Российском индексе научного цитирования, устанавливается федеральным государственным
органом, в ведении которого находится указанная Организация.
4.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению
программы магистратуры.
4.3.1. Помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения
учебных занятий всех видов, предусмотренных программой магистратуры, оснащенные
оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в
рабочих программах дисциплин (модулей).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду Организации.
Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.
4.3.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного
и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит
обновлению при необходимости).
4.3.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный
фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета не менее
0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей),
практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих
соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику.
4.3.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в
случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к
современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам,
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состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит
обновлению (при необходимости).
Возможность доступа обучающихся к профессиональным базам данных и
информационным справочным системам в федеральных государственных Организациях,
находящихся в ведении федеральных государственных органов, осуществляющих
подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения
законности и правопорядка, определяется федеральным государственным органом, в ведении
которого находится указанная Организация.
4.3.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ должны быть обеспечены
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья.
4.4. Требования к кадровым условиям реализации программы магистратуры.
4.4.1. Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими
работниками Организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы
магистратуры на условиях гражданско-правового договора.
4.4.2. Квалификация педагогических работников Организации должна отвечать
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или)
профессиональных стандартах (при наличии).
В федеральных государственных Организациях, находящихся в ведении федеральных
государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и
безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, квалификация
педагогических работников должна соответствовать квалификационным требованиям,
установленным в нормативных правовых актах федерального государственного органа, в
ведении которого находится указанная Организация.
4.4.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников Организации,
участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых к реализации
программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора (исходя из количества
замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны вести научную,
учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю
преподаваемой дисциплины (модуля).
4.4.4. Не менее 5 процентов численности педагогических работников Организации,
участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых к реализации
программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора (исходя из количества
замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны являться
руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую
деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности,
к которой готовятся выпускники программы магистратуры (иметь стаж работы в данной
профессиональной сфере не менее 3 лет).
4.4.5. Не менее 60 процентов численности педагогических работников Организации и
лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Организации на условиях гражданскоправового договора (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), должны иметь ученую степень (в том числе ученую степень,
полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или)
ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и
признаваемое в Российской Федерации).
4.4.6. В федеральных государственных Организациях, находящихся в ведении
федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах
обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, требования,
указанные в пунктах 4.4.3 – 4.4.5 ФГОС ВО, определяются федеральным государственным
органом, в ведении которого находится указанная Организация.
4.4.7. Общее руководство научным содержанием программы магистратуры должно
осуществляться научно-педагогическим работником Организации, имеющим ученую
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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 научноисследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных
рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную
апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на
национальных и международных конференциях.
4.5. Требования к финансовым условиям реализации программы магистратуры.
4.5.1. Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры должно
осуществляться в объеме не ниже установленных Министерством образования и науки
Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в
сфере образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом
корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в
соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных
услуг по реализации образовательных программ высшего образования по специальностям
(направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений
подготовки), утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 октября 2015 г. № 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 30 ноября 2015 г., регистрационный № 39898).
В Организации, в которой законодательством Российской Федерации предусмотрена
военная или иная приравненная к ней служба, служба в правоохранительных органах,
финансовое обеспечение реализации программы магистратуры должно осуществляться в
пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета, выделяемых федеральным
органом исполнительной власти.
4.6. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной
деятельности и подготовки обучающихся по программе магистратуры.
4.6.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по
программе магистратуры определяется в рамках системы внутренней оценки, а также
системы внешней оценки на добровольной основе.
4.6.2. В целях совершенствования программы магистратуры Организация при
проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и
подготовки обучающихся по программе магистратуры привлекает работодателей и (или) их
объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических
работников Организации.
В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по
программе магистратуры обучающимся предоставляется возможность оценивания условий,
содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных
дисциплин (модулей) и практик.
4.6.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе
магистратуры в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью
подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе магистратуры
требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП.
4.6.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки
обучающихся по программе магистратуры может осуществляться в рамках
профессионально-общественной
аккредитации,
проводимой
работодателями,
их
объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе зарубежными
организациями, либо авторизованными национальными профессионально-общественными
организациями, входящими в международные структуры, с целью признания качества и
уровня подготовки выпускников, освоивших программу магистратуры, отвечающими
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требованиям профессиональных стандартов (при наличии), требованиям рынка труда к
специалистам соответствующего профиля.
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Приложение
к федеральному государственному
образовательному стандарту высшего
образования по направлению подготовки
08.04.01 «Строительство»
Перечень профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство»
№
п/п

Код
профессионального
стандарта

Наименование профессионального стандарта
01 Образование и наука

1.

01.004

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного
профессионального
образования»,
утвержденный
приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 8 сентября 2015г. №608н (зарегистрирован Министерством
юстиции
Российской
Федерации
24
сентября
2015
г.,
регистрационный № 38993)
10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн

2.

10.002

3.

10.003

4.

10.004

Профессиональный стандарт «Специалист в области инженерногеодезических изысканий», утвержденный приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 июня 2016 г.
№286н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 29 июня 2016 г., регистрационный № 42692)
Профессиональный стандарт «Специалист в области инженернотехнического проектирования для градостроительной деятельности»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации 28 декабря 2015 г. №1167н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 28 января 2016 г.,
регистрационный № 40838), с изменениями, внесенными приказами
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
31 октября 2016 г. № 592н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 25 ноября 2016 г. регистрационный №44446)
Профессиональный стандарт «Специалист в области оценки качества и
экспертизы для градостроительной деятельности», утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 мая
2015г. №264н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 21 июня 2016 г., регистрационный № 42581)
16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство

5.

16.009

Профессиональный стандарт «Специалист по управлению жилищным
фондом», утвержденный приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. № 233н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3
июля 2014 г., регистрационный № 32945), с изменениями, внесенными
приказами Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г.,
регистрационный № 45230)
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№
п/п

Код
профессионального
стандарта

6.

16.038

7.

16.064

8.

16.065

9.

16.066

10.

16.067

11.

16.068

12.

16.094

13.

16.095

14.

16.096

Наименование профессионального стандарта
Профессиональный
стандарт
«Руководитель
строительной
организации», утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 26 декабря 2014 г.
№1182н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 27 января 2015 г., регистрационный № 35739), с
изменениями, внесенными приказами Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 28 доктября 2015 г. №
793н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 3 декабря 2015 г., регистрационный № 39947) и от 23
декабря 2016г. №830н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 18 января 2017 г., регистрационный № 45296)
Профессиональный стандарт «Инженер-проектировщик тепловых
сетей», утвержденный приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 21 декабря 2015 г. №1083н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25
января 2016 г., регистрационный № 40748)
Профессиональный
стандарт
«Инженер-проектировщик
технологических решений котельных, центральных тепловых пунктов
и малых
теплоэлектроцентралей», утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
21 декабря 2015 г. №1082н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 21 января 2016 г., регистрационный № 40687)
Профессиональный стандарт «Инженер-проектировщик насосных
станций систем водоснабжения и водоотведения», утвержденный
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 21 декабря 2015 г. №1085н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 25 января 2016 г.,
регистрационный № 40754)
Профессиональный стандарт «Инженер-проектировщик сооружений
очистки сточных вод», утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 21 декабря 2015 г.
№1084н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 21 января 2016 г., регистрационный № 40693)
Профессиональный
стандарт
«Инженер-проектировщик
газооборудования технологических установок, котельных и малых
теплоэлектроцентралей», утвержденный приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 декабря 2015
г. № 1086н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 22 января 2016 г., регистрационный № 40710)
Профессиональный стандарт «Специалист по производству изделий
из
наноструктурированных
изоляционных
материалов»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 19 сентября 2016 г. № 530н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30
сентября 2016 г., регистрационный №43886)
Профессиональный стандарт «Специалист в области производства
бетонов с наноструктурирующими компонентами», утвержденный
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 19 сентября 2016 г. № 529н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 30 сентября 2016 г.,
регистрационный №43888)
Профессиональный стандарт «Инженер-технолог в области анализа,
разработки и испытаний бетонов с наноструктурирующими
компонентами», утвержденный приказом Министерства труда и
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№
п/п

Код
профессионального
стандарта

15.

16.098

16.

16.113

17.

16.114

18.

16.126

19.

16.127

20.

16.128

21.

16.129

Наименование профессионального стандарта
социальной защиты Российской Федерации от 13 сентября 2016 г. №
504н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 27 сентября 2016г., регистрационный № 43829)
Профессиональный стандарт «Инженер-технолог в области анализа,
разработки и испытаний наноструктурированных лаков и красок»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 15 сентября 2016 г. № 523н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27
сентября 2016 г., регистрационный №43837)
Профессиональный
стандарт
«Специалист
по
проведению
энергосервисных
мероприятий
на
объектах
капитального
строительства», утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 15 февраля 2017 г. №
188н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 16 марта 2017 г., регистрационный №45984)
Профессиональный стандарт «Организатор проектного производства в
строительстве», утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 15 февраля 2017г.
№183н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 16 марта 2017 г., регистрационный №45993)
Профессиональный стандарт «Специалист в области проектирования
металлических конструкций зданий и сооружений промышленного и
гражданского назначения», утвержденный приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 марта 2017 г.
№ 269н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 03 апреля 2017 г., регистрационный №46220)
Профессиональный стандарт «Специалист по проектированию
подземных
инженерных
коммуникаций
с
применением
бестраншейных технологий», утвержденный приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 марта 2017 г.
№ 273н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 03 апреля 2017 г., регистрационный №46221)
Профессиональный стандарт «Специалист по энергетическому
обследованию объектов капитального строительства», утвержденный
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 13 марта 2017 г. № 276н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 04 апреля 2017 г.,
регистрационный №46240)
Профессиональный стандарт «Специалист по строительству
подземных
инженерных
коммуникаций
с
применением
бестраншейных технологий», утвержденный приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 марта 2017 г.
№ 297н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 06 апреля 2017 г., регистрационный №46270)
20 Электроэнергетика

22.

20.019

Профессиональный стандарт «Работник по мониторингу и
диагностике сооружений гидроэлектростанций/ гидроаккумулирующих электростанций», утвержденный приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 декабря 2015
г. № 1121н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 26 января 2016 г., регистрационный № 40790)
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№
п/п

Код
профессионального
стандарта

Наименование профессионального стандарта
24 Атомная промышленность

23.

24.027

24.

24.062

25.

24.064

26.

24.069

Профессиональный стандарт «Инженер наземных и гидротехнических
сооружений плавучих атомных станций», утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
10 марта 2015 г. № 152н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 1 апреля 2015 г., регистрационный № 36660)
Профессиональный стандарт «Инженер-проектировщик по выводу из
эксплуатации
объектов
использования
атомной
энергии»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 6 ноября 2015 г. № 851н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 3 декабря 2015 г.,
регистрационный № 39941)
Профессиональный стандарт «Инженер по строительству атомных
электрических станций», утвержденный приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 ноября 2015г.
№ 850н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 3 декабря 2015 г., регистрационный № 39938)
Профессиональный стандарт «Инженер в области организации
строительства
и
осуществления
строительного
контроля,
реконструкции и демонтажа на радиационно-опасных объектах»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. № 870н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 15 декабря 2015г.,
регистрационный № 40110)

40 Сквозные виды профессиональной деятельности и промышленности

27.

40.008

28.

40.011

29.

40.054

Профессиональный стандарт «Специалист по организации и
управлению научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими
работами», утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 11 февраля 2014г. №
86н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 21 марта 2014 г., регистрационный № 31696), с
изменениями, внесенными приказами Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. №
727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 13 января 2017г., регистрационный № 45230)
Профессиональный
стандарт
«Специалист
по
научноисследовательским
и
опытно-конструкторским
разработкам»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 4 марта 2014 г. № 121н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта 2014г.,
регистрационный № 31692), с изменениями, внесенными приказами
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 45230)
Профессиональный стандарт «Специалист в области охраны труда»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 4 августа 2014 г. №524н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2014 г.,
регистрационный № 33671), с изменениями, внесенными приказами
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5
апреля 2016 № 150н (зарегистрирован Министерством юстиции

58
№
п/п

Код
профессионального
стандарта

30.

40.056

31.

40.108

32.

40.116

33.

40.172

Наименование профессионального стандарта
Российской Федерации 25 апреля 2016г., регистрационный № 41920) и
от 12 декабря 2016г. №727н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный
№45230)
Профессиональный стандарт «Специалист по противопожарной
профилактике», утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 28 октября 2014 г. №
814н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 21 ноября 2014 г., регистрационный № 34822), с
изменениями, внесенными приказами Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г.
№727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 45230)
Профессиональный стандарт «Специалист по неразрушающему
контролю», утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 3 декабря 2015г. №
967н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 31 декабря 2015г., регистрационный № 40443)
Профессиональный стандарт
«Специалист по обеспечению
промышленной безопасности при эксплуатации оборудования,
работающего под избыточным давлением, и/или подъемных
сооружений», утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 24 декабря 2015 г.
№1142н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 26 января 2016 г., регистрационный № 40800)
Профессиональный стандарт «Специалист в области проектирования
сооружений водоподготовки и водозаборных сооружений»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 15 февраля 2017г. №177н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2017 г.,
регистрационный № 45968)

59

Приложение 3
Проект
Федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования по специальности
08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений»
(уровень специалитет)
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. Обучение по программе специалитета в Организации может осуществляться в
очной форме.
1.4. Содержание высшего образования по специальности определяется программой
специалитета, разрабатываемой и утверждаемой Организацией самостоятельно. При
разработке программы специалитета Организация формирует требования к результатам ее
освоения в виде универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций
выпускников (далее – компетенции).
Организация разрабатывает программу специалитета в соответствии с ФГОС ВО с
учетом соответствующей примерной основной образовательной программы, включенной в
реестр примерных основных образовательных программ (далее – ПООП, Реестр).
Организация учитывает редакцию ПООП, внесенную в Реестр не менее чем за
6 месяцев до начала реализации программы специалитета, при разработке и ежегодном
обновлении программ специалитета для лиц, поступающих на обучение по специальности.
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 Организации11.
1.6. При реализации программы специалитета Организация вправе применять
электронное обучение, дистанционные образовательные технологии.
Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые при
обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – инвалиды и
Часть 2 статьи 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598;
2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562,
ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4217, ст. 4257, ст.
4263; 2015, № 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; № 14, ст. 2008; № 18, ст. 2625; № 27, ст. 3951, ст. 3989; № 29,
ст. 4339, ст. 4364; № 51, ст. 7241; 2016, № 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 78; № 10, ст. 1320; № 23, ст. 3289,
ст. 3290; № 27, ст. 4160, ст. 4219, ст. 4223, ст. 4238, ст. 4239, ст. 4245, ст. 4246, ст. 4292).
11
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лица с ОВЗ), должны предусматривать возможность приема-передачи информации в
доступных для них формах.
1.7. Реализация программы специалитета
самостоятельно, так и посредством сетевой формы.

осуществляется

Организацией

как

1.8. Программа специалитета реализуется на государственном языке Российской
Федерации, если иное не определено локальным нормативным актом Организации12.
1.9. Срок получения образования по программе специалитета (вне зависимости от
применяемых образовательных технологий):
•
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 6 лет;
•
при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ
может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год.
В федеральных государственных Организациях, находящихся в ведении 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
обучающихся13 составляет не менее 5,5 лет.
1.10. 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.
Объем программы специалитета, реализуемый за один учебный год, составляет не
более 70 з.е. вне зависимости от применяемых образовательных технологий, реализации
программы специалитета с использованием сетевой формы, реализации программы
специалитета по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения),
а при ускоренном обучении – не более 80 з.е.
В федеральных государственных Организациях, находящихся в ведении федеральных
государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и
безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, объем программы
специалитета, реализуемый за один учебный год по очной форме, составляет не более 75 з.е.
1.11. Организация самостоятельно определяет в пределах сроков и объемов,
установленных пунктами 1.9 и 1.10 ФГОС ВО:
•
срок получения образования по программе специалитета по индивидуальному
учебному плану;
См. статью 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598;
2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562,
ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2930, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4217,
ст. 4257, ст. 4263; 2015, № 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; № 14, ст. 2008; № 18, ст. 2625; № 27, ст. 3951,
ст. 3989; № 29, ст. 4339, ст. 4364; № 51, ст. 7241; 2016, № 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 78; № 10, ст. 1320;
№ 23, ст. 3289, ст. 3290; № 27, ст. 4160, ст. 4219, ст. 4223, ст. 4238, ст. 4239, ст. 4245, ст. 4246, ст.
4292).
13
См. пункт 1 статьи 30 Положения о порядке прохождения военной службы, утвержденного
Указом Президента Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. № 1237 «Вопросы прохождения
военной службы» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 38, ст. 4534; № 42, ст.
5008; 2000, № 16, ст. 1678; № 27, ст. 2819; 2003, № 16, ст. 1508; 2006, № 25, ст. 2697; 2007, № 11, ст.
1284; № 13, ст. 1527; №29, ст. 3679; № 35, ст. 4289; № 38, ст. 4513; 2008, № 3, ст. 169, ст. 170; № 13,
ст. 1251; № 43, ст. 4919; 2009, № 2, ст. 180; № 18, ст. 2217; № 28, ст. 3519; № 49, ст. 5918; 2010, № 27,
ст. 3446; 2011, № 4, ст. 572; № 13, ст. 1741; № 40, ст. 5532; 2012, № 2, ст. 244; № 29, ст. 4075; № 47,
ст. 6457; 2013, № 7, ст. 633; № 13, ст. 1526; 2014, № 8, ст. 783; № 27, ст. 3754; № 40, ст. 5413; 2015,
№ 1, ст. 199; № 13, ст. 1909; № 18, ст. 2691; № 25, ст. 3643; № 43, ст. 5947; 2016, № 1, ст. 216).
12
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объем программы специалитета, реализуемый за один учебный год.

1.12. Области профессиональной деятельности14 и (или) сферы профессиональной
деятельности, в которых выпускники, освоившие программу специалитета, могут
осуществлять профессиональную деятельность:
01 Образование и наука (в сфере подготовки кадров для строительной отрасли, а также
в сфере научных исследований);
10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн (в сфере
проектирования объектов строительства и инженерно-геодезических изысканий);
16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (в сфере инженерных
изысканий и исследований для строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в сфере
проектирования, строительства и оснащения объектов капитального строительства и
жилищно-коммунального хозяйства, в сфере технической эксплуатации, ремонта, демонтажа
и реконструкции зданий, сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства, в сфере
производства и применения строительных материалов, изделий и конструкций);
17 Транспорт (в сфере инженерных изысканий, проектирования, строительства,
эксплуатации, ремонта и реконструкции транспортных сооружений и объектов транспортной
инфраструктуры);
20 Электроэнергетика
(в
сфере
инженерных
изысканий,
проектирования,
строительства, эксплуатации, ремонта и реконструкции сооружений и зданий
энергетического назначения);
24 Атомная промышленность (в сфере инженерных изысканий, проектирования,
строительства, эксплуатации, ремонта и вывода из эксплуатации зданий и сооружений
объектов использования атомной энергии);
а также сфера обороны и безопасности государства.
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях
профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при
условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к
квалификации работника.
1.13. В рамках освоения программы специалитета выпускники могут готовиться к
решению задач профессиональной деятельности следующих типов:
•
проектный;
•
научно-исследовательский;
•
педагогический;
•
технологический;
•
организационно-управленческий;
•
изыскательский;
•
сервисно-эксплуатационный;
•
экспертно-аналитический;
•
контрольно-надзорный.
1.14. Программа специалитета реализуется Организацией в соответствии со
специализацией из следующего перечня:
•
Строительство высотных и большепролётных зданий и сооружений;
•
Строительство гидротехнических сооружений повышенной ответственности;
•
Строительство сооружений тепловой и атомной энергетики;
•
Строительство автомагистралей, аэродромов и специальных сооружений;
•
Строительство подземных сооружений;
14

См. Таблицу приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов
профессиональной деятельности)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779).
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Мосты и тоннели.

1.15. Программа специалитета, содержащая сведения, составляющие государственную
тайну, разрабатывается и реализуется с соблюдением требований, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами в области
защиты государственной тайны.
II. Требования к структуре программы специалитета
2.1. Структура программы специалитета включает следующие блоки:
•
Блок 1 «Дисциплины (модули)»;
•
Блок 2 «Практика»;
•
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация».
Таблица
Структура и объем программы специалитета
Структура программы специалитета

Объем программы специалитета
и ее блоков в з.е.

Блок 1

Дисциплины (модули)

не менее 290

Блок 2

Практика

не менее 50

Блок 3

Государственная итоговая аттестация

Объем программы специалитета

6-9
360

2.2. Программа специалитета должна обеспечивать реализацию дисциплин (модулей)
по философии, истории (истории России, всеобщей истории), иностранному языку,
безопасности жизнедеятельности в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)».
В федеральных государственных Организациях, находящихся в ведении федеральных
государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и
безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, допускается исключение
дисциплины (модуля) по безопасности жизнедеятельности.
2.3. Программа специалитета должна обеспечивать реализацию дисциплин (модулей)
по физической культуре и спорту:
•
в объеме не менее 2 з.е. в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)»;
•
в объеме не менее 328 академических часов, которые являются обязательными
для освоения, не переводятся в з.е. и не включаются в объем программы специалитета, в
рамках элективных дисциплин (модулей) в очной форме обучения.
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке,
установленном Организацией. Для инвалидов и лиц с ОВЗ Организация устанавливает
особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом
состояния их здоровья.
В федеральных государственных Организациях, находящихся в ведении федеральных
государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и
безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, вместо дисциплин
(модулей) по физической культуре и спорту в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» реализуется дисциплина (модуль) «Физическая подготовка» в объеме не менее 11
з.е.
2.4. В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики.
В программе специалитета в рамках учебной и производственной практик
устанавливаются следующие типы практик:
а) учебная практика:
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•
ознакомительная практика;
•
изыскательская практика;
б) производственная практика:
•
технологическая практика;
•
проектная практика;
•
исполнительская практика;
•
научно-исследовательская работа.
2.5. ПООП может устанавливать рекомендуемые типы практик в дополнение к
указанным в пункте 2.4 ФГОС ВО.
2.6. Организация:
•
выбирает один или несколько типов учебной практики и один или несколько
типов производственной практики из перечня, указанного в пункте 2.4 ФГОС ВО;
•
может выбрать один или несколько типов учебной практики и (или)
производственной практики из установленных ПООП (при наличии);
•
может установить дополнительный тип (типы) учебной и (или)
производственной практики;
•
устанавливает объемы учебной и производственной практики каждого типа.
2.7. В федеральных государственных Организациях, находящихся в ведении
федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах
обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, особенности
организации и продолжительность проведения практик определяются федеральным
государственным органом, в ведении которого находится указанная Организация.
2.8. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят:
•
подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если Организация
включила государственный экзамен в состав государственной итоговой аттестации);
•
подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной
работы.
2.9. При разработке программы специалитета обучающимся обеспечивается
возможность освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин
(модулей).
В федеральных государственных Организациях, находящихся в ведении федеральных
государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и
безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, возможность освоения
элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей) определяется
федеральным государственным органом, в ведении которого находится указанная
Организация.
Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем программы
специалитета.
2.10. В рамках программы специалитета выделяются обязательная часть и часть,
формируемая участниками образовательных отношений.
К обязательной части программы специалитета относятся дисциплины (модули) и
практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а также
профессиональных компетенций, установленных ПООП в качестве обязательных (при
наличии).
В обязательную часть программы специалитета включаются, в том числе:
•
дисциплины (модули), указанные в пункте 2.2 ФГОС ВО;
•
дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (по физической
подготовке), реализуемые в рамках блока 1 «Дисциплины (модули)».
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Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных
компетенций, могут включаться в обязательную часть программы специалитета и в часть,
формируемую участниками образовательных отношений.
Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации,
должен составлять не менее 60 процентов общего объема программы специалитета.
2.11. Организация должна предоставлять инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению)
возможность обучения по программе специалитета, учитывающей особенности их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости
обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.
III. Требования к результатам освоения программы специалитета
3.1. В результате освоения программы специалитета у выпускника должны быть
сформированы компетенции, установленные программой специалитета.
3.2. Программа специалитета должна устанавливать следующие универсальные
компетенции:
Наименование
категории (группы)
универсальных
компетенций

Код и наименование универсальной компетенции выпускника
программы специалитета

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных
ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию
действий
Разработка и реализация УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его
проектов
жизненного цикла
УК-3. Способен организовать и руководить работой команды,
Командная работа и
вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной
лидерство
цели
УК-4. Способен применять современные коммуникативные
Коммуникация
технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для
академического и профессионального взаимодействия
Межкультурное
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур
взаимодействие
в процессе межкультурного взаимодействия
УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты
собственной деятельности и способы ее совершенствования на
Самоорганизация и
основе самооценки и образования в течение всей жизни
саморазвитие (в том
числе
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической
здоровьесбережение)
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия
Безопасность
жизнедеятельности,
в
том
числе
при
возникновении
жизнедеятельности
чрезвычайных ситуаций
Системное и
критическое мышление

3.3.
Программа
специалитета
общепрофессиональные компетенции:
Наименование
категории (группы)
общепрофессиональных
компетенций

должна

устанавливать

следующие

Код и наименование общепрофессиональной компетенции
выпускника программы специалитета

65

Теоретическая
фундаментальная
подготовка
Информационная
культура
Теоретическая
профессиональная
подготовка
Работа с документацией
Изыскания

Проектирование.
Расчётное обоснование

Управление качеством

Производственнотехнологическая работа

Организация и
управление
производством
Техническая
эксплуатация.
Обеспечение
безопасности
Исследования

ОПК-1. Способен решать прикладные задачи строительной
отрасли, используя теорию и методы фундаментальных наук
ОПК-2. Способен анализировать и представлять информацию,
применять информационные и компьютерные технологии для
работы с информацией и приобретения новых знаний в
профессиональной деятельности, применять в проектной
деятельности средства автоматизированного проектирования
ОПК-3. Способен принимать решения в профессиональной
деятельности, используя теоретические основы, нормативноправовую базу, практический опыт капитального строительства, а
также знания о современном уровне его развития
ОПК-4. Способен разрабатывать проектную и распорядительную
документацию, участвовать в разработке нормативных правовых
актов в области капитального строительства
ОПК-5. Способен участвовать в инженерных изысканиях и
осуществлять
техническое
руководство
проектноизыскательскими работами в строительной отрасли
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
ОПК-7. Способен внедрять и адаптировать системы менеджмента
качества в производственном подразделении с применением
различных методов измерения, контроля и диагностики
ОПК-8. Способен применять стандартные, 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
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
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
ОПК-11. Способен осуществлять постановку и решение научнотехнических
задач
строительной
отрасли,
выполнять
экспериментальные
исследования
и
математическое
моделирование, анализировать их результаты, осуществлять
организацию выполнения научных исследований
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3.4. Профессиональные компетенции, устанавливаемые программой специалитета,
формируются на основе профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной
деятельности выпускников (при наличии) (за исключением программ специалитета,
указанных в пункте 1.5 ФГОС ВО), а также, при необходимости, на основе анализа
требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам
специальности на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения
консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в
которой востребованы выпускники в рамках специальности, иных источников (далее – иные
требования, предъявляемые к выпускникам).
В федеральных государственных Организациях, находящихся в ведении федеральных
государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и
безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, перечень
профессиональных компетенций, формируемых в рамках специализаций, определяется
квалификационными
требованиями
к
военно-профессиональной,
специальной
профессиональной
подготовке
выпускников,
установленными
федеральным
государственным органом, в ведении которого находится указанная Организация.
Профессиональные компетенции могут быть установлены ПООП в качестве
обязательных и (или) рекомендуемых (далее соответственно – обязательные
профессиональные компетенции, рекомендуемые профессиональные компетенции).
3.5. При определении профессиональных компетенций, устанавливаемых программой
специалитета, Организация:
•
включает в программу специалитета все обязательные профессиональные
компетенции (при наличии);
•
может включить в программу специалитета одну или несколько
рекомендуемых профессиональных компетенций (при наличии);
•
самостоятельно устанавливает одну или несколько профессиональных
компетенций, исходя из направленности (профиля) программы специалитета, на основе
профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности
выпускников (при наличии), а также, при необходимости, на основе анализа иных
требований, предъявляемых к выпускникам (Организация может не устанавливать
профессиональные
компетенции
самостоятельно
при
наличии
обязательных
профессиональных компетенций, а также в случае включения в программу специалитета
рекомендуемых профессиональных компетенций).
Для самостоятельного установления профессиональных компетенций на основе
профессиональных стандартов Организация осуществляет выбор профессиональных
стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из числа
указанных в приложении к ФГОС ВО и (или) иных профессиональных стандартов,
соответствующих
профессиональной
деятельности
выпускников,
из
реестра
профессиональных стандартов, размещённого в программно-аппаратном комплексе
«Профессиональные стандарты» Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации (profstandart.rosmintrud.ru) (при наличии соответствующих профессиональных
стандартов).
Из каждого выбранного профессионального стандарта Организация выделяет одну или
несколько обобщённых трудовых функций (далее – ОТФ), соответствующих
профессиональной деятельности выпускников, на основе установленных профессиональным
стандартом для ОТФ уровня квалификации15 и требований раздела «Требования к
образованию и обучению». ОТФ может быть выделена полностью или частично.
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 2013г.
№148н «Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных
стандартов» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 мая 2013г.,
регистрационный № 28534).
15
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3.6. Совокупность компетенций, установленных программой специалитета, должна
обеспечивать выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не
менее чем в одной области и (или) сфере профессиональной деятельности, установленной в
соответствии с пунктом 1.12 ФГОС ВО, и (или) решать задачи профессиональной
деятельности не менее, чем одного типа, установленного в соответствии с пунктом 1.13
ФГОС ВО.
3.7. Организация устанавливает в программе специалитета индикаторы достижения
компетенций:
•
универсальных, общепрофессиональных и, при наличии, обязательных
профессиональных компетенций – в соответствии с индикаторами достижения компетенций,
установленными ПООП;
•
рекомендуемых
профессиональных
компетенций
и
самостоятельно
установленных профессиональных компетенций (при наличии) – самостоятельно.
3.8. Организация самостоятельно планирует результаты обучения по дисциплинам
(модулям) и практикам, которые должны быть соотнесены с установленными в программе
специалитета индикаторами достижения компетенций.
Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и
практикам должна обеспечивать формирование у выпускника всех компетенций,
установленных программой специалитета.
IV. Требования к условиям реализации программы специалитета
4.1. Требования к условиям реализации программы специалитета включают в себя
общесистемные требования, требования к материально-техническому и учебнометодическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации
программы специалитета, а также требования к применяемым механизмам оценки качества
образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе специалитета.
4.2. Общесистемные требования к реализации программы специалитета.
4.2.1. Организация должна располагать на праве собственности или ином законном
основании материально-техническим обеспечением образовательной деятельности
(помещениями и оборудованием), обеспечивающими реализацию программы специалитета
по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в
соответствии с учебным планом.
4.2.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен
индивидуальным
неограниченным
доступом
к
электронной
информационнообразовательной среде Организации из любой точки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), как на
территории Организации, так и вне ее.
Электронная
информационно-образовательная
среда
Организации
должна
обеспечивать:
•
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик;
•
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение
его работ и оценок за эти работы.
В случае реализации программы специалитета с применением дистанционных
образовательных
технологий
электронная
информационно-образовательная
среда
Организации должна дополнительно обеспечивать:
•
фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения программы специалитета;
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•
проведение всех видов учебных занятий, процедур оценки результатов
обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий;
•
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронное 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 Федерации16.
В федеральных государственных Организациях, находящихся в ведении федеральных
государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и
безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, функциональные
возможности, порядок формирования, использования и эксплуатации электронной
информационно-образовательной среды, особенности доступа обучающихся к электронной
информационно-образовательной среде, а также к современным профессиональным базам
данных и информационным справочным системам, к компьютерной технике, подключенной
к локальным сетям и (или) сети «Интернет», определяются федеральным государственным
органом, в ведении которого находится указанная Организация.
4.2.3. При реализации программы специалитета в сетевой форме требования к
реализации программы специалитета должны обеспечиваться совокупностью ресурсов
материально-технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого
организациями, участвующими в реализации программы специалитета в сетевой форме.
4.2.4. При реализации программы специалитета или части (частей) программы
специалитета на созданных Организацией в установленном порядке в иных организациях
кафедрах или иных структурных подразделениях требования к реализации программы
специалитета должны обеспечиваться совокупностью ресурсов указанных организаций.
4.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению
программы специалитета.
4.3.1. Помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения
учебных занятий всех видов, предусмотренных программой специалитета, оснащенные
оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в
рабочих программах дисциплин (модулей).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду Организации.
Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.
4.3.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного
и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит
обновлению при необходимости).

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, №
31, ст. 3448; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 15, ст. 2038; № 30, ст. 4600; 2012, № 31, ст. 4328; 2013, №
14, ст. 1658; № 23, ст. 2870; № 27, ст. 3479; № 52, ст. 6961, ст. 6963; 2014, № 19, ст. 2302; № 30, ст.
4223, ст. 4243, № 48, ст. 6645; 2015, № 1, ст. 84; № 27, ст. 3979; № 29, ст. 4389, ст. 4390; 2016, № 28,
ст. 4558; № 52, ст. 7491), Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2009, № 48, ст. 5716; № 52,
ст. 6439; 2010, № 27, ст. 3407; № 31, ст. 4173, ст. 4196; № 49, ст. 6409; 2011, № 23, ст. 3263; № 31, ст.
4701; 2013, № 14, ст. 1651; № 30, ст. 4038; № 51, ст. 6683; 2014, № 23, ст. 2927; № 30, ст. 4217, ст.
4243; 2016, № 27, ст. 4164; 2017, № 9, ст. 1276).
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4.3.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный
фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета не менее
0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей),
практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих
соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику.
4.3.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в
случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к
современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам,
состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит
обновлению (при необходимости).
Возможность доступа обучающихся к профессиональным базам данных и
информационным справочным системам в федеральных государственных Организациях,
находящихся в ведении федеральных государственных органов, осуществляющих
подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения
законности и правопорядка, регламентируется федеральным государственным органом, в
ведении которого находится указанная Организация.
4.3.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ должны быть обеспечены
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья.
4.4. Требования к кадровым условиям реализации программы специалитета.
4.4.1. Реализация программы специалитета обеспечивается педагогическими
работниками Организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы
специалитета на условиях гражданско-правового договора.
4.4.2. Квалификация педагогических работников Организации должна отвечать
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или)
профессиональных стандартах (при наличии).
В федеральных государственных Организациях, находящихся в ведении федеральных
государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и
безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, квалификация
педагогических работников должна соответствовать квалификационным требованиям,
установленным в нормативных правовых актах федерального государственного органа, в
ведении которого находится указанная Организация.
4.4.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников Организации,
участвующих в реализации программы специалитета, и лиц, привлекаемых к реализации
программы специалитета на условиях гражданско-правового договора (исходя из количества
замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны вести научную,
учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю
преподаваемой дисциплины (модуля).
4.4.4. Не менее 5 процентов численности педагогических работников Организации,
участвующих в реализации программы специалитета, и лиц, привлекаемых к реализации
программы специалитета на условиях гражданско-правового договора (исходя из количества
замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны являться
руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую
деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности,
к которой готовятся выпускники программы специалитета (иметь стаж работы в данной
профессиональной сфере не менее 3 лет).
4.4.5. Не менее 60 процентов численности педагогических работников Организации и
лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Организации на условиях гражданскоправового договора (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), должны иметь ученую степень (в том числе ученую степень,
полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или)
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ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и
признаваемое в Российской Федерации).
4.4.6. В федеральных государственных Организациях, находящихся в ведении
федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах
обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, требования,
указанные в пунктах 4.4.3 – 4.4.5 ФГОС ВО, определяются федеральным государственным
органом, в ведении которого находится указанная Организация.
4.5. Требования к финансовым условиям реализации программы специалитета.
4.5.1. Финансовое обеспечение реализации программы специалитета должно
осуществляться в объеме не ниже установленных Министерством образования и науки
Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в
сфере образования для данного уровня образования и специальности с учетом
корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в
соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных
услуг по реализации образовательных программ высшего образования по специальностям
(направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений
подготовки), утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 октября 2015 г. № 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 30 ноября 2015 г., регистрационный № 39898).
В Организации, в которой законодательством Российской Федерации предусмотрена
военная или иная приравненная к ней служба, служба в правоохранительных органах,
финансовое обеспечение реализации программы специалитета должно осуществляться в
пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета, выделяемых федеральным
органом исполнительной власти.
4.6. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной
деятельности и подготовки обучающихся по программе специалитета.
4.6.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по
программе специалитета определяется в рамках системы внутренней оценки, а также
системы внешней оценки на добровольной основе.
4.6.2. В целях совершенствования программы специалитета Организация при
проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и
подготовки обучающихся по программе специалитета привлекает работодателей и (или) их
объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических
работников Организации.
В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по
программе специалитета обучающимся предоставляется возможность оценивания условий,
содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных
дисциплин (модулей) и практик.
4.6.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе
специалитета в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью
подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе специалитета
требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП.
4.6.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки
обучающихся по программе специалитета может осуществляться в рамках профессиональнообщественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также
уполномоченными ими организациями, в том числе зарубежными организациями, либо
авторизованными национальными профессионально-общественными организациями,
входящими в международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки
выпускников, освоивших программу специалитета, отвечающими требованиям
профессиональных стандартов (при наличии), требованиям рынка труда к специалистам
соответствующего профиля.
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Приложение
к федеральному государственному
образовательному стандарту высшего
образования по специальности
08.05.01 «Строительство уникальных
зданий и сооружений»
Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности
выпускников, освоивших программу специалитета по специальности 08.05.01
«Строительство уникальных зданий и сооружений»
№
п/п

Код
профессионального
стандарта

Наименование профессионального стандарта
01 Образование и наука

1.

01.004

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного
профессионального
образования»,
утвержденный
приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 8 сентября 2015 г. №608н (зарегистрирован Министерством
юстиции
Российской
Федерации
24
сентября
2015 г.,
регистрационный № 38993)
10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн

2.

10.003

3.

10.004

Профессиональный стандарт «Специалист в области инженернотехнического проектирования для градостроительной деятельности»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации 28 декабря 2015 г. №1167н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 28 января 2016 г.,
регистрационный № 40838), с изменениями, внесенными приказами
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
31 октября 2016 г. № 592н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 25 ноября 2016 г. регистрационный №44446)
Профессиональный стандарт «Специалист в области оценки качества
и экспертизы для градостроительной деятельности», утвержденный
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 30 мая 2015г. №264н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 21 июня 2016 г., регистрационный №
42581)
16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство

4.

16.038

5.

16.113

Профессиональный
стандарт
«Руководитель
строительной
организации», утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. №
1182н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 27 января 2015 г., регистрационный № 35739), с
изменениями, внесенными приказами Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 28 октября 2015 г.
№ 793н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 3 декабря 2015 г., регистрационный № 39947) и от 23
декабря 2016 г. №830н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 18 января 2017 г., регистрационный № 45296)
Профессиональный
стандарт
«Специалист
по
проведению
энергосервисных
мероприятий
на
объектах
капитального
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№
п/п

Код
профессионального
стандарта

6.

16.114

7.

16.126

8.

16.127

9.

16.129

Наименование профессионального стандарта
строительства», утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 15 февраля 2017 г. №
188н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 16 марта 2017 г., регистрационный №45984)
Профессиональный стандарт «Организатор проектного производства в
строительстве», утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 15 февраля 2017 г. №
183н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 16 марта 2017 г., регистрационный №45993)
Профессиональный стандарт «Специалист в области проектирования
металлических конструкций зданий и сооружений промышленного и
гражданского назначения», утвержденный приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 марта 2017 г.
№ 269н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 03 апреля 2017 г., регистрационный №46220)
Профессиональный стандарт «Специалист по проектированию
подземных
инженерных
коммуникаций
с
применением
бестраншейных технологий», утвержденный приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 марта 2017 г.
№ 273н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 03 апреля 2017 г., регистрационный №46221)
Профессиональный стандарт «Специалист по строительству
подземных
инженерных
коммуникаций
с
применением
бестраншейных технологий», утвержденный приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 марта 2017 г.
№ 297н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 06 апреля 2017 г., регистрационный №46270)
20 Электроэнергетика

10.

20.019

Профессиональный стандарт «Работник по мониторингу и
диагностике
сооружений
гидроэлектростанций/
гидроаккумулирующих электростанций», утвержденный приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 декабря 2015
г. № 1121н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 26 января 2016 г., регистрационный № 40790)
24 Атомная промышленность

11.

24.027

12.

24.062

13.

24.064

Профессиональный стандарт «Инженер наземных и гидротехнических
сооружений плавучих атомных станций», утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
10 марта 2015 г. № 152н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 1 апреля 2015 г., регистрационный № 36660)
Профессиональный стандарт «Инженер-проектировщик по выводу из
эксплуатации
объектов
использования
атомной
энергии»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 6 ноября 2015 г. №851н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 3 декабря 2015 г.,
регистрационный № 39941)
Профессиональный стандарт «Инженер по строительству атомных
электрических станций», утвержденный приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 ноября 2015
г. № 850н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 3 декабря 2015 г., регистрационный № 39938)
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№
п/п

14.

15.

16.

17.

Код
профессионального
стандарта

Наименование профессионального стандарта

Профессиональный стандарт «Инженер в области организации
строительства
и
осуществления
строительного
контроля,
реконструкции и демонтажа на радиационно-опасных объектах»,
24.069
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. №870н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 15 декабря 2015 г.,
регистрационный № 40110)
40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности
Профессиональный стандарт «Специалист по организации и
управлению научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими
работами», утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 11 февраля 2014 г. №
86н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
40.008
Федерации 21 марта 2014 г., регистрационный № 31696), с
изменениями, внесенными приказами Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. №
727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 45230)
Профессиональный
стандарт
«Специалист
по
научноисследовательским
и
опытно-конструкторским
разработкам»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 4 марта 2014 г. № 121н (зарегистрирован
40.011
Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта 2014 г.,
регистрационный № 31692), с изменениями, внесенными приказами
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 45230)
Профессиональный стандарт
«Специалист по обеспечению
промышленной безопасности при эксплуатации оборудования,
работающего под избыточным давлением, и/или подъемных
40.116
сооружений», утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 24 декабря 2015 г. №
1142н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 26 января 2016 г., регистрационный № 40800)
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Приложение 4
Проект
Федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования по специальности
08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие
автомобильных дорог, мостов и тоннелей»
(уровень специалитет)
I. Общие положения
1.1. Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования (далее – ФГОС ВО) представляет собой совокупность обязательных требований
при реализации основных профессиональных образовательных программ высшего
образования – программ специалитета по специальности 08.05.02 «Строительство,
эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и
тоннелей» (далее соответственно – программа специалитета, специальность).
1.2. Получение образования по программе специалитета допускается только в
образовательной организации высшего образования (далее – Организация).
1.3. Обучение по программе специалитета в Организации может осуществляться в
очной форме.
1.4. Содержание высшего образования по специальности определяется программой
специалитета, разрабатываемой и утверждаемой Организацией самостоятельно. При
разработке программы специалитета Организация формирует требования к результатам ее
освоения в виде универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций
выпускников (далее вместе – компетенции).
Организация разрабатывает программу специалитета в соответствии с ФГОС ВО и с
учетом соответствующей примерной основной образовательной программы, включенной в
реестр примерных основных образовательных программ (далее соответственно – ПООП,
Реестр).
Организация учитывает редакцию ПООП, внесенную в Реестр не менее чем за
6 месяцев до начала реализации программы специалитета, при разработке и ежегодном
обновлении программ специалитета для лиц, поступающих на обучение.
1.5. Программы специалитета, реализуемые в интересах обороны и безопасности
государства, обеспечения законности и правопорядка в федеральных государственных
образовательных организациях, находящихся в ведении федеральных государственных
органов, указанных в части 1 статьи 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (далее – федеральные государственные органы),
разрабатываются и утверждаются на основе требований, предусмотренных указанным
законом, а также квалификационных требований к военно-профессиональной подготовке,
специальной профессиональной подготовке выпускников, устанавливаемых федеральным
государственным органом, в ведении которого находятся соответствующие Организации17.

Часть 2 статьи 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598;
2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562,
ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4217, ст. 4257, ст.
4263; 2015, № 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; № 14, ст. 2008; № 18, ст. 2625; № 27, ст. 3951, ст. 3989; № 29,
ст. 4339, ст. 4364; № 51, ст. 7241; 2016, № 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 78; № 10, ст. 1320; № 23, ст. 3289,
ст. 3290; № 27, ст. 4160, ст. 4219, ст. 4223, ст. 4238, ст. 4239, ст. 4245, ст. 4246, ст. 4292).
17
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1.6. При реализации программы специалитета Организация вправе применять
электронное обучение, дистанционные образовательные технологии.
Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые при
обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – инвалиды и
лица с ОВЗ), должны предусматривать возможность приема-передачи информации в
доступных для них формах.
1.7. Реализация программы специалитета
самостоятельно, так и посредством сетевой формы.

осуществляется

Организацией

как

1.8. Программа специалитета реализуется на государственном языке Российской
Федерации, если иное не определено локальным нормативным актом Организации18.
1.9. Срок получения образования по программе специалитета (вне зависимости от
применяемых образовательных технологий):
•
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 6 лет;
•
при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ
может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год.
1.10. 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.
Объем программы специалитета, реализуемый за один учебный год, составляет не
более 70 з.е. вне зависимости от применяемых образовательных технологий, реализации
программы специалитета с использованием сетевой формы, реализации программы
специалитета по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения),
а при ускоренном обучении – не более 80 з.е.
1.11. Организация самостоятельно определяет в пределах сроков и объемов,
установленных пунктами 1.9 и 1.10 ФГОС ВО:
•
срок получения образования по программе специалитета по индивидуальному
учебному плану;
•
объем программы специалитета, реализуемый за один учебный год.
1.12. Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной
деятельности, в которых выпускники, освоившие программу специалитета, могут
осуществлять профессиональную деятельность:
01 Образование и наука (в сфере подготовки кадров для строительной отрасли, а
также в сфере научных исследований),
10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн (в сфере
проектирования и экспертизы объектов строительства и в сфере инженерно-геодезических
изысканий),
16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (в сфере инженерных
изысканий и исследований для строительства, в сфере проектирования, строительства и
оснащения объектов капитального строительства, в сфере технической эксплуатации,
См. статью 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598;
2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562,
ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2930, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4217,
ст. 4257, ст. 4263; 2015, № 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; № 14, ст. 2008; № 18, ст. 2625; № 27, ст. 3951,
ст. 3989; № 29, ст. 4339, ст. 4364; № 51, ст. 7241; 2016, № 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 78; № 10, ст. 1320;
№ 23, ст. 3289, ст. 3290; № 27, ст. 4160, ст. 4219, ст. 4223, ст. 4238, ст. 4239, ст. 4245, ст. 4246, ст.
4292).
18
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ремонта и реконструкции зданий, сооружений, в сфере производства и применения
строительных материалов, изделий и конструкций),
17 Транспорт (в сфере в сфере инженерных изысканий, проектирования,
строительства, эксплуатации, ремонта и реконструкции транспортных сооружений и
объектов транспортной инфраструктуры),
а также в сфере обороны и безопасности государства.
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях и
(или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их
образования и полученных компетенций требованиям к квалификации работника.
1.13. В рамках освоения программы специалитета выпускники могут готовиться к
решению задач профессиональной деятельности следующих типов:
•
проектный,
•
научно-исследовательский,
•
педагогический.
•
технологический,
•
организационно-управленческий,
•
изыскательский,
•
сервисно-эксплуатационный,
•
экспертно-аналитический,
•
контрольно-надзорный.
1.14. Программа специалитета реализуется Организацией в соответствии со
специализацией из следующего перечня:
•
№1 Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие
военно-автомобильных дорог,
•
№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.
1.15. Программы специалитета, содержащие сведения, составляющие государственную
тайну, разрабатываются и реализуются с соблюдением требований, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами в области
защиты государственной тайны.
II. Требования к структуре программы специалитета
2.1. Структура программы специалитета включает следующие блоки:
•
Блок 1 «Дисциплины (модули)»;
•
Блок 2 «Практика»;
•
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация».
Таблица
Структура и объем программы специалитета
Структура программы специалитета

Объем программы специалитета
и ее блоков в з.е.

Блок 1

Дисциплины (модули)

не менее 240

Блок 2

Практика

не менее 40
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Блок 3

Государственная итоговая аттестация

Объем программы специалитета

6-9
300

2.2. Программа специалитета должна обеспечивать реализацию дисциплин (модулей)
по философии, истории (истории России, всеобщей истории), иностранному языку,
безопасности жизнедеятельности в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)».
В федеральных государственных Организациях, находящихся в ведении федеральных
государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и
безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, допускается исключение
дисциплины (модуля) по безопасности жизнедеятельности.
2.3. Программа специалитета должна обеспечивать реализацию дисциплин (модулей)
по физической культуре и спорту:
•
в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)» в объеме не менее 2 з.е.;
•
в рамках элективных дисциплин (модулей) в очной форме обучения в объеме
не менее 328 академических часов, которые являются обязательными для освоения, не
переводятся в з.е. и не включаются в объем программы специалитета.
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке,
установленном Организацией. Для инвалидов и лиц с ОВЗ Организация устанавливает
особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом
состояния их здоровья.
В Организациях, находящихся в ведении федеральных государственных органов,
вместо дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту в рамках базовой части Блока
1 «Дисциплины (модули)» реализуется дисциплина (модуль) «Физическая подготовка» в
объеме не менее 11 з.е.
2.4. В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики.
В программе специалитета в рамках учебной и производственной практики
устанавливаются следующие типы практик:
а) учебная практика:
• ознакомительная практика;
• изыскательская практика;
б) производственная практика:
• технологическая практика,
• проектная практика;
• исполнительская практика;
• научно-исследовательская работа.
2.5. ПООП может устанавливать рекомендуемые типы практики в дополнение к
указанным в пункте 2.4 ФГОС ВО.
2.6. Организация:
•
выбирает один или несколько типов учебной практики и один или несколько
типов производственной практики из перечня, указанного в пункте 2.4 ФГОС ВО;
•
может выбрать один или несколько типов учебной практики и (или)
производственной практики из установленных ПООП (при наличии);
•
может установить дополнительный тип (типы) учебной и (или)
производственной практики;
•
устанавливает объемы учебной и производственной практики каждого типа.
2.7. В федеральных государственных Организациях, находящихся в ведении
федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах
обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, особенности
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организации и продолжительность проведения практик определяются федеральным
государственным органом, в ведении которого находится указанная Организация.
2.8. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят:
•
подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если Организация
включила государственный экзамен в состав государственной итоговой аттестации);
•
подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной
работы.
2.9. При разработке программы специалитета обучающимся обеспечивается
возможность освоения элективных дисциплин (модулей) (дисциплин (модулей) по выбору
обучающегося) и факультативных дисциплин (модулей).
В федеральных государственных Организациях, находящихся в ведении федеральных
государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и
безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, возможность освоения
элективных дисциплин (модулей) (дисциплин (модулей) по выбору обучающегося) и
факультативных дисциплин (модулей) определяется федеральным государственным
органом, в ведении которого находится указанная Организация.
Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем программы
специалитета.
2.10. В рамках программы специалитета выделяются обязательная часть и часть,
формируемая участниками образовательных отношений.
К обязательной части программы специалитета относятся дисциплины (модули) и
практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а также
профессиональных компетенций, установленных ПООП в качестве обязательных (при
наличии).
В обязательную часть программы специалитета включаются, в том числе:
•
дисциплины (модули), указанные в пункте 2.2 ФГОС ВО;
•
дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (по физической
подготовке), реализуемые в рамках блока 1 «Дисциплины (модули)».
Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных
компетенций, могут включаться в обязательную часть программы специалитета и в часть,
формируемую участниками образовательных отношений.
Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации,
должен составлять не менее 60 процентов общего объема программы специалитета.
2.11. Организация должна предоставлять инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению)
возможность обучения по программе специалитета, учитывающей особенности их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости
обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.
III. Требования к результатам освоения программы специалитета
3.1. В результате освоения программы специалитета у выпускника должны быть
сформированы универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции,
установленные программой специалитета.
3.2. Программа специалитета должна устанавливать следующие универсальные
компетенции:
Наименование
категории (группы)
универсальных
компетенций
Системное и

Код и наименование универсальной компетенции выпускника
программы специалитета
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных
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критическое мышление

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию
действий
Разработка и реализация УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его
проектов
жизненного цикла
УК-3. Способен организовать и руководить работой команды,
Командная работа и
вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной
лидерство
цели
УК-4. Способен применять современные коммуникативные
Коммуникация
технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для
академического и профессионального взаимодействия
Межкультурное
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур
взаимодействие
в процессе межкультурного взаимодействия
УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты
собственной деятельности и способы ее совершенствования на
Самоорганизация и
основе самооценки и образования в течение всей жизни
саморазвитие (в том
числе
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической
здоровьесбережение)
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия
Безопасность
жизнедеятельности,
в
том
числе
при
возникновении
жизнедеятельности
чрезвычайных ситуаций
3.3.
Программа
специалитета
общепрофессиональные компетенции:
Наименование
категории (группы)
общепрофессиональны
х компетенций

должна

устанавливать

следующие

Код и наименование общепрофессиональной компетенции
выпускника программы специалитета

Теоретическая
фундаментальная
подготовка

ОПК-1.
Способен
применять
математические
и
естественнонаучные
знания,
использовать
методы
математического
анализа
и
моделирования,
методы
естественных наук при решении задач профессиональной
деятельности

Информационная
культура

ОПК-2. Способен использовать методы, способы и средства
получения, хранения и переработки информации, в том числе с
использованием современных информационных технологий,
способен соблюдать основные требования информационной
безопасности и использовать программное обеспечение

Теоретическая
профессиональная
подготовка

ОПК-3. Способен принимать решения профессиональной
деятельности на основе знания нормативно-правовой базы,
теоретических основ и опыта транспортного строительства.

Работа с нормативноправовой
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
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Проектирование

Производственнотехнологическая работа

Организация и
управление
производством

Техническая
эксплуатация

Обеспечение
безопасности

Исследования

ОПК-6. Способен выполнять проектирование и расчёт
транспортных сооружений в соответствии с требованиями
нормативных документов
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
ОПК-8. Способен организовывать работу коллективов
исполнителей
производственных
подразделений
по
строительству,
обслуживанию,
эксплуатации,
ремонту,
реконструкции, демонтажу транспортных сооружений, находить
и принимать управленческие решения по организации
производства и труда производственных подразделений
ОПК-9. Способен осуществлять и организовывать техническую
эксплуатацию,
мониторинг
технического
состояния
транспортных сооружений
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
ОПК-11. Способен осуществлять постановку и решение научнотехнических задач исследований в сфере строительства
транспортных сооружений, способен выполнять теоретические и
экспериментальные
исследования,
математическое
моделирование
объектов
и
процессов
транспортного
строительства с использованием современной измерительной и
вычислительной техники, анализировать результаты научных
исследований.

3.4. Профессиональные компетенции, устанавливаемые программой специалитета,
формируются на основе профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной
деятельности выпускников (при наличии) (за исключением программ специалитета,
указанных в пункте 1.5 ФГОС ВО), а также, при необходимости, на основе анализа
требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам
специальности на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения
консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в
которой востребованы выпускники в рамках специальности, иных источников (далее – иные
требования, предъявляемые к выпускникам).
Перечень профессиональных компетенций, формируемых в рамках специализаций
№№ 1-3, определяется квалификационными требованиями к военно-профессиональной,
специальной профессиональной подготовке выпускников, установленными федеральным
государственным органом, в ведении которого находится указанная Организация.
Профессиональные компетенции могут быть установлены ПООП в качестве
обязательных и (или) рекомендуемых (далее соответственно – обязательные
профессиональные компетенции, рекомендуемые профессиональные компетенции).
3.5. При определении профессиональных компетенций, устанавливаемых программой
специалитета, Организация:
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•
включает в программу специалитета все обязательные профессиональные
компетенции (при наличии);
•
может включить в программу специалитета одну или несколько
рекомендуемых профессиональных компетенций (при наличии);
•
самостоятельно устанавливает одну или несколько профессиональных
компетенций, исходя из направленности (профиля) программы специалитета, на основе
профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности
выпускников (при наличии), а также, при необходимости, на основе анализа иных
требований, предъявляемых к выпускникам (Организация может не устанавливать
профессиональные
компетенции
самостоятельно
при
наличии
обязательных
профессиональных компетенций, а также в случае включения в программу специалитета
рекомендуемых профессиональных компетенций).
Для установления профессиональных компетенций на основе профессиональных
стандартов
Организация
осуществляет
выбор
профессиональных
стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из числа указанных в
приложении к ФГОС ВО и (или) иных профессиональных стандартов, соответствующих
профессиональной деятельности выпускников, из реестра профессиональных стандартов,
размещённого в программно-аппаратном комплексе «Профессиональные стандарты»
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (profstandart.rosmintrud.ru)
(при наличии соответствующих профессиональных стандартов).
Из каждого выбранного профессионального стандарта Организация выделяет одну или
несколько обобщённых трудовых функций (далее – ОТФ), соответствующих
профессиональной деятельности выпускников, на основе установленных профессиональным
стандартом для ОТФ уровня квалификации19 и требований раздела «Требования к
образованию и обучению». ОТФ может быть выделена полностью или частично.
3.6. Совокупность компетенций, установленных программой специалитета, должна
обеспечивать выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не
менее чем в одной области и (или) сфере профессиональной деятельности, установленной в
соответствии с пунктом 1.12 ФГОС ВО, и (или) решать задачи профессиональной
деятельности не менее, чем одного типа, установленного в соответствии с пунктом 1.13
ФГОС ВО.
3.7. Организация устанавливает в программе специалитета индикаторы достижения
компетенций:
•
универсальных, общепрофессиональных и, при наличии, обязательных
профессиональных компетенций – в соответствии с индикаторами достижения компетенций,
установленными ПООП;
•
рекомендуемых
профессиональных
компетенций
и
самостоятельно
установленных профессиональных компетенций (при наличии) – самостоятельно.
3.8. Организация самостоятельно планирует результаты обучения по дисциплинам
(модулям) и практикам, которые должны быть соотнесены с установленными в программе
специалитета индикаторами достижения компетенций.
Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и
практикам должна обеспечивать формирование у выпускника всех компетенций,
установленных программой специалитета.

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 2013
г. № 148н «Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных
стандартов» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 мая 2013 г.,
регистрационный № 28534).
19
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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 учебнометодическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации
программы специалитета, а также требования к применяемым механизмам оценки качества
образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе специалитета.
4.2. Общесистемные требования к реализации программы специалитета.
4.2.1. Организация должна располагать на праве собственности или ином законном
основании материально-техническим обеспечением образовательной деятельности
(помещениями и оборудованием), обеспечивающими реализацию программы специалитета
по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в
соответствии с учебным планом.
4.2.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен
индивидуальным
неограниченным
доступом
к
электронной
информационнообразовательной среде Организации из любой точки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на
территории Организации, так и вне ее.
Электронная
информационно-образовательная
среда
Организации
должна
обеспечивать:
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик,
электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в
рабочих программах дисциплин (модулей), практик;
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его
работ и оценок за эти работы.
В случае реализации программы специалитета с применением дистанционных
образовательных
технологий
электронная
информационно-образовательная
среда
Организации должна дополнительно обеспечивать:
фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и
результатов освоения программы специалитета;
проведение всех видов учебных занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий;
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронное 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 Федерации20.
В федеральных государственных Организациях, находящихся в ведении федеральных
государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, №
31, ст. 3448; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 15, ст. 2038; № 30, ст. 4600; 2012, № 31, ст. 4328; 2013, №
14, ст. 1658; № 23, ст. 2870; № 27, ст. 3479; № 52, ст. 6961, ст. 6963; 2014, № 19, ст. 2302; № 30, ст.
4223, ст. 4243, № 48, ст. 6645; 2015, № 1, ст. 84; № 27, ст. 3979; № 29, ст. 4389, ст. 4390; 2016, № 28,
ст. 4558; № 52, ст. 7491), Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2009, № 48, ст. 5716; № 52,
ст. 6439; 2010, № 27, ст. 3407; № 31, ст. 4173, ст. 4196; № 49, ст. 6409; 2011, № 23, ст. 3263; № 31, ст.
4701; 2013, № 14, ст. 1651; № 30, ст. 4038; № 51, ст. 6683; 2014, № 23, ст. 2927; № 30, ст. 4217, ст.
4243; 2016, № 27, ст. 4164; 2017, № 9, ст. 1276).
20
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безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, функциональные
возможности, порядок формирования, использования и эксплуатации электронной
информационно-образовательной среды, особенности доступа обучающихся к электронной
информационно-образовательной среде, а также к современным профессиональным базам
данных и информационным справочным системам, к компьютерной технике, подключенной
к локальным сетям и (или) сети «Интернет», определяются федеральным государственным
органом, в ведении которого находится указанная Организация.
4.2.3. При реализации программы специалитета в сетевой форме требования к
реализации программы специалитета должны обеспечиваться совокупностью ресурсов
материально-технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого
организациями, участвующими в реализации программы специалитета в сетевой форме.
4.2.4. При реализации программы специалитета или части (частей) программы
специалитета на созданных Организацией в установленном порядке в иных организациях
кафедрах или иных структурных подразделениях требования к реализации программы
специалитета должны обеспечиваться совокупностью ресурсов указанных организаций.
4.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению
программы специалитета.
4.3.1. Помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения
учебных занятий всех видов, предусмотренных программой специалитета, оснащенные
оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в
рабочих программах дисциплин (модулей).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду Организации.
Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.
4.3.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного
и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит
обновлению при необходимости).
4.3.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный
фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета не менее
0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей),
практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих
соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику.
4.3.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в
случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к
современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам,
состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит
обновлению (при необходимости).
Возможность доступа обучающихся к профессиональным базам данных и
информационным справочным системам в федеральных государственных Организациях,
находящихся в ведении федеральных государственных органов, осуществляющих
подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения
законности и правопорядка, регламентируется федеральным государственным органом, в
ведении которого находится указанная Организация.
4.3.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ должны быть обеспечены
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья.
4.4. Требования к кадровым условиям реализации программы специалитета.
4.4.1. Реализация программы специалитета обеспечивается педагогическими
работниками Организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы
специалитета на условиях гражданско-правового договора.
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4.4.2. Квалификация педагогических работников Организации должна отвечать
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или)
профессиональным стандартам (при наличии).
В федеральных государственных Организациях, находящихся в ведении федеральных
государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и
безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, квалификация
педагогических работников должна соответствовать квалификационным требованиям,
установленным в нормативных правовых актах федерального государственного органа, в
ведении которого находится указанная Организация.
4.4.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников Организации,
участвующих в реализации программы специалитета, и лиц, привлекаемых к реализации
программы специалитета на условиях гражданско-правового договора (исходя из количества
замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны вести научную,
учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю
преподаваемой дисциплины (модуля).
4.4.4. Не менее 5 процентов численности педагогических работников Организации,
участвующих в реализации программы специалитета, и лиц, привлекаемых к реализации
программы специалитета на условиях гражданско-правового договора (исходя из количества
замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны являться
руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую
деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности,
к которой готовятся выпускники программы специалитета (иметь стаж работы в данной
профессиональной сфере не менее 3 лет).
4.4.5. Не менее 60 процентов численности педагогических работников Организации и
лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Организации на условиях гражданскоправового договора (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), должны иметь ученую степень (в том числе ученую степень,
полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или)
ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и
признаваемое в Российской Федерации).
4.4.6. В федеральных государственных Организациях, находящихся в ведении
федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах
обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, требования,
указанные в пунктах 4.4.3 – 4.4.5 ФГОС ВО, устанавливаются федеральным
государственным органом, в ведении которого находится указанная Организация.
4.5. Требования к финансовым условиям реализации программы специалитета.
4.5.1. Финансовое обеспечение реализации программы специалитета должно
осуществляться в объеме не ниже установленных Министерством образования и науки
Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в
сфере образования для данного уровня образования и специальности с учетом
корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в
соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных
услуг по реализации образовательных программ высшего образования по специальностям
(направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений
подготовки), утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 октября 2015 г. № 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 30 ноября 2015 г., регистрационный № 39898).
В Организации, в которой законодательством Российской Федерации предусмотрена
военная или иная приравненная к ней служба, служба в правоохранительных органах,
финансовое обеспечение реализации программы специалитета должно осуществляться в
пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета, выделяемых федеральным
органом исполнительной власти.
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4.6. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной
деятельности и подготовки обучающихся по программе специалитета.
4.6.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по
программе специалитета определяется в рамках системы внутренней оценки, а также
системы внешней оценки на добровольной основе.
4.6.2. В целях совершенствования программы специалитета Организация при
проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и
подготовки обучающихся по программе специалитета привлекает работодателей и (или) их
объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических
работников Организации.
В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по
программе специалитета обучающимся предоставляется возможность оценивания условий,
содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных
дисциплин (модулей) и практик.
4.6.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе
специалитета в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью
подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе специалитета
требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП.
4.6.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки
обучающихся по программе специалитета может осуществляться в рамках профессиональнообщественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также
уполномоченными ими организациями, в том числе зарубежными организациями, либо
авторизованными национальными профессионально-общественными организациями,
входящими в международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки
выпускников, освоивших программу специалитета, отвечающими требованиям
профессиональных стандартов (при наличии), требованиям рынка труда к специалистам
соответствующего профиля.
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Приложение
к федеральному государственному
образовательному стандарту высшего
образования по специальности
08.05.02 «Строительство, эксплуатация,
восстановление и техническое прикрытие
автомобильных дорог, мостов и тоннелей»
Перечень профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
специалитета по специальности 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановление и
техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей»
№
п/п

Код
профессионального
стандарта

Наименование профессионального стандарта
01 Образование и наука

1.

01.004

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного
профессионального
образования»,
утвержденный
приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 8 сентября 2015 г. № 608н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г., регистрационный
№ 38993)
10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн

2.

10.003

3.

10.004

Профессиональный стандарт «Специалист в области инженернотехнического проектирования для градостроительной деятельности»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации 28 декабря 2015 г. №1167н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 28 января 2016 г.,
регистрационный № 40838), с изменениями, внесенными приказами
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31
октября 2016 г. № 592н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 25 ноября 2016 г. регистрационный №44446)
Профессиональный стандарт «Специалист в области оценки качества и
экспертизы для градостроительной деятельности», утвержденный
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 30 мая 2015 г. №264н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 21 июня 2016 г., регистрационный №
42581)
16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство

4.

16.038

Профессиональный
стандарт
«Руководитель
строительной
организации», утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 26 декабря 2014 г.
№ 1182н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 27 января 2015 г., регистрационный № 35739), с
изменениями, внесенными приказами Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 28 доктября 2015 г.
№ 793н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 3 декабря 2015 г., регистрационный № 39947) и от 23
декабря 2016 г. №830н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 18 января 2017 г., регистрационный № 45296)
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5.

6.

7.

8.

9.

Профессиональный стандарт «Организатор проектного производства в
строительстве», утвержденный приказом Министерства труда и
16.114
социальной защиты Российской Федерации от 15 февраля 2017 г. №
183н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
16 марта 2017 г., регистрационный №45993)
Профессиональный стандарт «Специалист по проектированию
подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных
технологий», утвержденный приказом Министерства труда и
16.127
социальной защиты Российской Федерации от 13 марта 2017 г. № 273н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 03
апреля 2017 г., регистрационный №46221)
Профессиональный стандарт «Специалист по строительству подземных
инженерных
коммуникаций
с
применением
бестраншейных
технологий», утвержденный приказом Министерства труда и
16.129
социальной защиты Российской Федерации от 21 марта 2017 г. № 297н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 06
апреля 2017 г., регистрационный №46270)
40 Сквозные виды профессиональной деятельности и промышленности
Профессиональный стандарт «Специалист по организации и
управлению научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими
работами», утвержденный приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 11 февраля 2014 г. № 86н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21
40.008
марта 2014 г., регистрационный № 31696), с изменениями, внесенными
приказами Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 12 декабря 2016г. № 727н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г.,
регистрационный № 45230)
Профессиональный
стандарт
«Специалист
по
научноисследовательским
и
опытно-конструкторским
разработкам»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 4 марта 2014 г. № 121н (зарегистрирован
40.011
Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта 2014 г.,
регистрационный № 31692), с изменениями, внесенными приказами
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12
декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 45230)
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Приложение 5

№

объект (предмет)
оценивания

1
2

Уровень
решения задачи

4
5
6
7
8

Конструкторские решения

3

10
11
12
13
14
15
16

Технологические и организационные
решения

9

17
18

Обоснование и
исследования

20

Критик
а ВКР

19

Критериальный вопрос
В ВКР решена масштабная задача
В ВКР решена сложная задача
Автор ВКР применил оригинальное, НЕ заимствованное
конструкторское решение
Выбор конструкторского решения произведён на основе
сравнения вариантов
Проведены сложные расчёты по обоснованию
конструкторского решения
Разработанное в ВКР контструкторское решение
эффективно в данных условиях
Принятое конструкторское решение детально проработано
Конструкторское решение задачи осуществлено
комплексно, с учётом технологических, экологических и
иных особенностей
Разработанное конструкторское решение в определённой
мере инновационно и может быть рекомендовано к
дальнейшему применению
Автор ВКР применил оригинальное, не заимствованное
технологическое и/или организационное решение
Выбор технологического и/или организационного решения
произведён на основе сравнения вариантов
Применимость разработанного технологическое и/или
организационное решения подтверждена расчётами
Разработанное в ВКР организационно-технологическое
решение эффективно в данных условиях
Технология и организация работ детально проработаны
Организационно-технологическое решение - комплексное,
учитывает конструктивные, экологические и иные факторы
Разработанное организационно-технологическое решение в
определённой мере инновационно и может быть
рекомендовано к дальнейшему применению
Автором доказана техническая и экономическая
эффективность разработанного проекта
Автором проведены исследования, которые позволили
обосновать принятые решения
Проведённые исследования обладают определённой
новизной
Не учтен ряд важных факторов, которые ставят под
сомнение преимущества выбранного конструкторского
решения

макс. баллы

Критерии оценивания конкурсных работ в виде проектов

4
4
4
4
4
4
4
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4
4
4
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2
4
4
4
4
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21

23

24

25
26
27

Признание результатов
ВКР

22

28

Оформление и
представление
ВКР

29
30

Экспертное
мнение

Не учтен ряд важных факторов, которые ставят под
сомнение технологические и организационные решения
В обосновании принятых решений допущены ошибки
Преимущества и/или инновационность принятых в ВКР
решений, проведённых исследований нашли отражение в
публикациях, изданных с момента начала работы над ВКР
Автор провёл апробацию принятого решения задачи,
проведённых исследований на конференциях, семинарах,
выставках и т.д. в период с момента начала работы над ВКР
Преимущества и/или инновационность принятых в ВКР
решений были признаны профессиональным сообществом
в виде актов внедрения и/или наград
Пояснительная записка оформлена очень качественно
Графическая часть ВКР оформлена очень качественно
Автором разработаны дополнительные презентационные
материалы, демонстрирующие преимущества ВКР
Вклад автора ВКР в полученные результаты очень весом
ВКР заслуживает присуждения призового места
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-4
4

4

4
4
4
4
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4
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Приложение 6

№

объект (предмет)
оценивания

1
2

Уровень задачи

3
4
5

10
11
12

13

14

15
16
17
18
19
20

Критика ВКР

7
8
9

Значимость
работы

Признание результатов ВКР

6

Оформление и
представление
ВКР
Экспертное
мнение

Критериальный вопрос
В ВКР решена актуальная задача, имеющая важное
значение для развития строительной отрасли
Автором усовершенствована методика исследований
Усовершенствование методики исследований позволило
автору получить новые результаты
Автором выполнен большой объём исследований
Результаты исследований обладают новизной
Автором доказана техническая и/или экономическая
эффективность результата НИР
Результаты имеют важное теоретическое значение
Результаты имеют практическую значимость
Результаты ВКР имеют внедрение
В методике исследований допущен ряд неточностей,
которые ставят под сомнение достоверность полученных
результатов
В исследованиях не учтён ряд важных факторов, которые
умаляют значимость полученных результатов
Результаты проведённых исследований нашли отражение в
публикациях ВАК, изданных с момента начала работы над
ВКР
Результаты проведённых исследований нашли отражение в
международных публикациях, изданных с момента начала
работы над ВКР
Автор провёл апробацию принятого решения задачи,
проведённых исследований на конференциях, семинарах,
выставках и т.д. в период с момента начала работы над
ВКР
Инновационность результатов исследований была
признана профессиональным сообществом в виде наград
и/или патентов
Подготовлен качественный обзор накопленного опыта
исследований в рассматриваемой сфере
Пояснительная записка оформлена очень качественно
Автором разработаны дополнительные презентационные
материалы, демонстрирующие преимущества ВКР
Вклад автора ВКР в полученные результаты очень весом
ВКР заслуживает присуждения призового места

макс.
баллы

Критерии оценивания конкурсных работ в виде НИР и магистерских диссертаций
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