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1  НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫС-

ШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Нормативно-правовую базу разработки основной профессиональной об-

разовательной программы высшего образования составляют:  

₋  Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

₋  Приказ Министерства образования  и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по программам высшего образования – программам ба-

калавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

₋  Приказ Министерства образования  и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата, программам специалитета и программам маги-

стратуры»;  

₋  Приказ Министерства образования и науки России от 27 ноября 2015 г. 

№ 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваива-

ющих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования»;  

₋  Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющи-

ми образовательную деятельность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реализации образовательных про-

грамм»; 

₋  Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.09.2013 г. № 1061 

«Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки 

высшего образования»;  

₋  Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 г. № 1245 

«Об установлении соответствия направлений подготовки высшего обра-

зования - бакалавриата, направлений подготовки высшего образования - 

магистратуры, специальностей высшего образования - специалитета, пе-

речни которых утверждены приказом Министерства образования и науки 

российской федерации от 12.09.2013 г. № 1061, направлениям подготовки 

высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением 

лицам квалификаций (степеней) "бакалавр" и "магистр", перечни которых 

утверждены приказом Министерства образования и науки Российской 
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Федерации от 17.09.2009 г. N 337, направлениям подготовки (специаль-

ностей) высшего профессионального образования, подтверждаемого при-

своением лицу квалификации (степени) "специалист", перечень которых 

утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.12.2009 г. № 1136 (с изменениями и дополнениями); 

₋  Федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-

зования – бакалавриат по направлению подготовки 08.03.01 «Строитель-

ство», утвержденный приказом Минобрнауки России от 31 мая 2017 № 

481. 

₋  профессиональные стандарты: 

10.003 Профессиональный стандарт «Специалист в области инженерно-

технического проектирования для градостроительной деятельности», утвер-

жденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации от 28 декабря 2015 г. № 1167н; 

16.025 Профессиональный стандарт «Организатор строительного произ-

водства», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 26 июня 2017 г. № 516н. 

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Сахалинский государственный универси-

тет». 

 

2  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

2.1  Цель основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

 

Основной целью ОПОП ВО бакалавриата является подготовка квалифици-

рованных кадров в области строительства посредством формирования у обуча-

ющихся универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

08.03.01 «Строительство» профиль подготовки «Промышленное и гражданское 

строительство», а также развитие личностных качеств, позволяющих реализо-

вать сформированные компетенции в профессиональной деятельности. 

В области воспитания целью ОПОП ВО по направлению подготовки 

08.03.01 «Строительство» профиль подготовки «Промышленное и гражданское 

строительство» является формирование социально-личностных качеств обуча-

ющихся: целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственно-

сти, гражданственности, коммуникативности, толерантности, повышение об-

щей культуры. 
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В области обучения целью ОПОП ВО по направлению подготовки 08.03.01 

«Строительство» является: 

- формирование у выпускников компетенций, необходимых для осуществ-

ления профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО; 

- формирование способности приобретать новые знания, психологической 

готовности к изменению вида и характера своей профессиональной деятельно-

сти и обеспечение выпускнику возможности продолжения образования; 

- обеспечение многообразия образовательных возможностей обучающих-

ся; 

- обеспечение подготовки выпускников, способных проявлять гибкость и 

активность в изменяющихся условиях рынка труда для областей деятельности, 

относящихся к компетенции бакалавра (осуществление руководства, сопровож-

дения и корректировки основных технологических процессов; составление и 

оформление документации в соответствии с нормативными и техническими ре-

гламентами; способность изучать и анализировать информацию профессио-

нальной деятельности; способность организовать работу подразделений). 

ОПОП ВО основана на компетентностном подходе и ориентирована на 

решение следующих задач: 

- направленность на многоуровневую систему образования; 

- выбор обучающимися индивидуальных образовательных траекторий; 

- практико-ориентированное обучение, позволяющее сочетать фундамен-

тальные знания с практическими навыками по направлению подготовки; 

- формирование готовности выпускников Университета к активной про-

фессиональной и социальной деятельности. 

 

2.2  Форма обучения. Объем образовательной программы 

 

Обучение по ОПОП ВО по направлению подготовки 08.03.01 «Строитель-

ство» профиль подготовки «Промышленное и гражданское строительство» 

осуществляется в очной и заочной формах обучения. 

Объем программы составляет 240 зачетных единиц, вне зависимости от 

формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации про-

граммы по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обуче-

нию. 

 

2.3  Срок получения образования по программе 

 

Срок получения образования по программе вне зависимости от применяе-

мых образовательных технологий в соответствии с ФГОС ВО:  

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года.  

- в заочной форме обучения увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не 
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более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования в очной 

форме обучения и устанавливается Университетом самостоятельно; 

- срок получения образования по индивидуальному учебному плану, в том 

числе при ускоренном обучении, устанавливается Университетом самостоя-

тельно; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – лиц с ОВЗ) может быть уве-

личен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком получе-

ния образования, установленным для соответствующей формы обучения. 

 

2.4  Язык реализации основной профессиональной образовательной 

программы 

 

Образовательная деятельность по основной профессиональной образова-

тельной программе высшего образования осуществляется на русском языке. 

 

2.5  Возможность использования сетевой формы 

 

При реализации данной ОПОП ВО не используется сетевая форма. 

 

2.6  Образовательные технологии, в том числе для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

 

При организации учебного процесса в Университете широко применяются 

активные и интерактивные формы проведения занятий с постоянным монито-

рингом освоения образовательной программы, целенаправленным текущим 

контролем и взаимодействием преподавателя и обучающегося. 

Используемые методы активизации образовательной деятельности: 

- методы ИТ – применение компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам, 

использование обучающих программ с целью расширения информационного 

поля, повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения 

удобства преобразования и структурирования информации для трансформации 

ее в знания; 

- работа в команде – совместная деятельность обучающихся в группе под 

руководством лидера, направленная на решение общей задачи сложением ре-

зультатов индивидуальной работы членов команды с делением ответственности 

и полномочий; 

- case-stady – анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в со-

ответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов 

лучших решений; 

- игра – ролевая имитация обучающимися реальной профессиональной де-

ятельности с выполнением функций специалистов на различных рабочих ме-

стах; 
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- проблемное обучение – стимулирование обучающихся к самостоятель-

ному поиску знаний, необходимых для решения конкретной проблемы; 

- контекстное обучение – мотивация обучающихся к усвоению знаний пу-

тем выявления связей между конкретным знанием и его применением; 

- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности 

обучающихся за счет ассоциации их собственного опыта с предметом изучения; 

- индивидуальное обучение – выстраивание обучающимися собственных 

образовательных траекторий на основе формирования индивидуальных учеб-

ных планов и программ с учетом интересов и учебных предпочтений; 

- междисциплинарное обучение – использование знаний из разных обла-

стей, их группировка и концентрация в контексте конкретной решаемой задачи; 

- опережающая самостоятельная работа – изучение обучающимися нового 

материала до его изложения преподавателем на лекции и других аудиторных 

занятиях. 

Преподаватели самостоятельно выбирают наиболее подходящие методы и 

формы проведения занятий и согласуют выбор с выпускающей кафедрой. 

Для студентов инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в учебном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помо-

щи в установлении полноценных межличностных отношений с другими обу-

чающимися, создании комфортного психологического климата в студенческой 

группе. Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, методи-

ческим и материально-техническим обеспечением, особенностями восприятия 

учебной информации студентами-инвалидами и студентами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

3  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

 

3.1  Область профессиональной деятельности и сфера (сферы) про-

фессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму бакалавриата по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» 

профиль подготовки «Промышленное и гражданское строительство» включает: 

 Инженерно-техническое проектирование для градостроительной дея-

тельности; 

 Организацию строительного производства. 
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в дру-

гих областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональ-

ной деятельности при условии соответствия уровня их образования и получен-

ных компетенций требованиям к квалификации работника. 
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3.2  Типы задач профессиональной деятельности выпускника 
 

В рамках освоения программы бакалавриата по направлению подготовки 

08.03.01 «Строительство» профиль подготовки «Промышленное и гражданское 

строительство» выпускники могут готовиться к решению задач профессио-

нальной деятельности следующих типов: 

 организационно-управленческий; 

 изыскательный; 

 проектный; 

 экспертно-аналитический. 
 

3.3  Задачи профессиональной деятельности выпускника 
 

Задачи организаци-

онно-

управленческого ти-

па 

1. Составление технической документации (графиков работ, 

инструкций, планов, смет, заявок на материалы, оборудова-

ние), а также установленной отчетности по утвержденным 

формам. 

2. Организация работы малых коллективов исполнителей, 

планирование работы персонала и фондов оплаты труда. 

3. Составление документации системы менеджмента качества 

предприятия. 

4. Проведение организационно-плановых расчетов по реорга-

низации производственного участка. 

5. Разработка оперативных планов работы первичного произ-

водственного подразделения. 

Задачи изыскатель-

ного типа 

1. Сбор и систематизация информационных и исходных дан-

ных для проектирования зданий, сооружений, комплексов, 

транспортной инфраструктуры, инженерных систем и обо-

рудования, планировки и застройки населенных мест. 

2. Участие в инженерных изысканиях и проектировании стро-

ительных объектов, объектов жилищно-коммунального хо-

зяйства. 

3. Выполнение работ по стандартизации и подготовке к сер-

тификации технических средств, систем, процессов, обору-

дования и материалов. 

4. Участие в управлении технической эксплуатацией инже-

нерных систем. 

Задачи проектного 

типа 

1. Подготовка проектной и рабочей технической документа-

ции в строительной и жилищно-коммунальной сфере, 

оформление законченных проектно-конструкторских работ. 

2. Использование стандартных пакетов автоматизации проек-

тирования и исследований. 

3. Подготовка данных в установленной форме для составления 

обзоров, отчетов, научных и иных публикаций. 

4. Составление отчетов по выполненным работам, участие во 

внедрении результатов исследований и практических разра-

боток. 
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5. Испытания образцов продукции, выпускаемой предприяти-

ем строительной сферы, составление программ испытаний. 

Задачи экспертно-

аналитического типа 

1. Изучение и анализ научно-технической информации, отече-

ственного и зарубежного опыта по профилю деятельности. 

2. Организация профилактических осмотров, текущего и ка-

питального ремонта, реконструкции объектов строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства, строительного и жи-

лищно-коммунального оборудования. 

3. Составление инструкций по эксплуатации оборудования, 

строительных и жилищно-коммунальных объектов. 

4. Осуществление функций заказчика и технического надзора 

за выполнением работ по строительству, эксплуатации, об-

служиванию, реконструкции, ремонту объектов строитель-

ства и жилищно-коммунального хозяйства. 

5. Участие в проведении экспериментов по заданным методи-

кам, составление описания проводимых исследований и си-

стематизация результатов. 

 

3.4  Объекты профессиональной деятельности выпускника 
 

Область профессио-

нальной деятельности  

(по Реестру Минтруда) 

Типы задач  

профессиональной  

деятельности 

Задачи  

профессиональной 

деятельности 

Объекты  

профессиональной  

деятельности 

10 Архитектура, про-

ектирование, геодезия, 

топография и дизайн 

Изыскательский Сбор и систематиза-

ция информацион-

ных и исходных дан-

ных для проектиро-

вания зданий, соору-

жений, комплексов, 

транспортной инфра-

структуры, инженер-

ных систем и обору-

дования, планировки 

и застройки населен-

ных мест. 

Промышленные, 

гражданские здания, 

инженерные, гидро-

технические и при-

родоохранные со-

оружения. 

Участие в инженер-

ных изысканиях и 

проектировании 

строительных объек-

тов, объектов жи-

лищно-

коммунального хо-

зяйства. 

Объекты городской 

инфраструктуры и 

жилищно-

коммунального хо-

зяйства. 

Выполнение работ по 

стандартизации и 

подготовке к серти-

фикации техниче-

ских средств, систем, 

Строительные мате-

риалы, изделия и 

конструкции. 
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процессов, оборудо-

вания и материалов. 

Участие в управле-

нии технической 

эксплуатацией инже-

нерных систем. 

Промышленные, 

гражданские здания, 

инженерные, гидро-

технические и при-

родоохранные со-

оружения. 

Проектный Подготовка проект-

ной и рабочей техни-

ческой документации 

в строительной и жи-

лищно-

коммунальной сфере, 

оформление закон-

ченных проектно-

конструкторских ра-

бот. 

Объекты городской 

инфраструктуры и 

жилищно-

коммунального хо-

зяйства. 

Использование стан-

дартных пакетов ав-

томатизации проек-

тирования и исследо-

ваний. 

Системы автомати-

зации, используемые 

при строительстве, 

эксплуатации, об-

служивании, ремонте 

и реконструкции 

строительных объек-

тов. 

Подготовка данных в 

установленной фор-

ме для составления 

обзоров, отчетов, 

научных и иных пуб-

ликаций. 

Системы автомати-

зации, используемые 

при строительстве, 

эксплуатации, об-

служивании, ремонте 

и реконструкции 

строительных объек-

тов. 

Составление отчетов 

по выполненным ра-

ботам, участие во 

внедрении результа-

тов исследований и 

практических разра-

боток. 

Системы автомати-

зации, используемые 

при строительстве, 

эксплуатации, об-

служивании, ремонте 

и реконструкции 

строительных объек-

тов. 

Испытания образцов 

продукции, выпуска-

емой предприятием 

строительной сферы, 

составление про-

Объекты городской 

инфраструктуры и 

жилищно-

коммунального хо-

зяйства. 
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грамм испытаний. 

16 Строительство и 

жилищно-

коммунальное хозяй-

ство 

Организационно-

управленческий 

Составление техни-

ческой документации 

(графиков работ, ин-

струкций, планов, 

смет, заявок на мате-

риалы, оборудова-

ние), а также уста-

новленной отчетно-

сти по утвержден-

ным формам. 

Объекты недвижи-

мости, земельные 

участки, городские 

территории, объекты 

транспортной инфра-

структуры. 

Организация работы 

малых коллективов 

исполнителей, пла-

нирование работы 

персонала и фондов 

оплаты труда. 

Объекты недвижи-

мости, земельные 

участки, городские 

территории, объекты 

транспортной инфра-

структуры. 

Составление доку-

ментации системы 

менеджмента каче-

ства предприятия. 

Объекты недвижи-

мости, земельные 

участки, городские 

территории, объекты 

транспортной инфра-

структуры. 

Проведение органи-

зационно-плановых 

расчетов по реорга-

низации производ-

ственного участка. 

Объекты недвижи-

мости, земельные 

участки, городские 

территории, объекты 

транспортной инфра-

структуры. 

Разработка опера-

тивных планов рабо-

ты первичного про-

изводственного под-

разделения. 

Объекты недвижи-

мости, земельные 

участки, городские 

территории, объекты 

транспортной инфра-

структуры. 

Экспертно-

аналитический 

Изучение и анализ 

научно-технической 

информации, отече-

ственного и зару-

бежного опыта по 

профилю деятельно-

сти. 

Объекты городской 

инфраструктуры и 

жилищно-

коммунального хо-

зяйства. 

Организация профи-

лактических осмот-

ров, текущего и ка-

питального ремонта, 

реконструкции объ-

Объекты городской 

инфраструктуры и 

жилищно-

коммунального хо-

зяйства. 
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ектов строительства 

и жилищно-

коммунального хо-

зяйства, строитель-

ного и жилищно-

коммунального обо-

рудования. 

Составление ин-

струкций по эксплуа-

тации оборудования, 

строительных и жи-

лищно-

коммунальных объ-

ектов. 

Промышленные, 

гражданские здания, 

инженерные, гидро-

технические и при-

родоохранные со-

оружения. 

Осуществление 

функций заказчика и 

технического надзо-

ра за выполнением 

работ по строитель-

ству, эксплуатации, 

обслуживанию, ре-

конструкции, ремон-

ту объектов строи-

тельства и жилищно-

коммунального хо-

зяйства. 

Промышленные, 

гражданские здания, 

инженерные, гидро-

технические и при-

родоохранные со-

оружения. 

Участие в проведе-

нии экспериментов 

по заданным методи-

кам, составление 

описания проводи-

мых исследований и 

систематизация ре-

зультатов. 

Системы автомати-

зации, используемые 

при строительстве, 

эксплуатации, об-

служивании, ремонте 

и реконструкции 

строительных объек-

тов. 

 

3.5  Описание трудовых функций в соответствии с профессиональ-

ным стандартом 

 

В соответствии с профессиональным стандартом 10.003 «Специалист в об-

ласти инженерно-технического проектирования для градостроительной дея-

тельности» (Приказ Минтруда № 1167н от 28.12.2015 г.) выпускник должен 

овладеть следующими трудовыми функциями: 

1. Проведение прикладных исследований в сфере инженерно-технического 

проектирования для градостроительной деятельности: 

1.1. Проведение прикладных документальных исследований в отноше-

нии объекта градостроительной деятельности для использования в 
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процессе инженерно-технического проектирования; 

1.2. Проведение работ по обследованию и мониторингу объекта градо-

строительной деятельности (при необходимости, во взаимодействии с 

окружением). 

2. Разработка проектной продукции по результатам инженерно-

технического проектирования для градостроительной деятельности: 

2.1. Разработка и оформление проектных решений по объектам градо-

строительной деятельности; 

2.2. Моделирование и расчетный анализ для проектных целей и обосно-

вания надежности и безопасности объектов градостроительной дея-

тельности. 

В соответствии с профессиональным стандартом 16.025 «Организатор 

строительного производства» ((Приказ Минтруда № 516н от 26.06.2017 г.) вы-

пускник должен овладеть следующими трудовыми функциями: 

1. Организация производства однотипных строительных работ: 

1.1. Контроль качества производства однотипных строительных работ; 

1.2. Руководство работниками участка производства однотипных строи-

тельных работ. 

2. Организация производства строительных работ на объекте капитального 

строительства: 

2.1. Повышение эффективности производственно-хозяйственной дея-

тельности при строительстве объекта капитального строительства; 

2.2. Руководство работниками на строительстве объекта капитального 

строительства. 

 

4  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1  Структура программы 

 

Структура программы включает следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

Блок 2 «Практика»; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

 

4.2  Объем программы 

 

Структура программы Объем программы 

и ее блоков в з.е. 

по ФГОС ВО 

Объем программы 

и ее блоков в з.е.  

в СахГУ 

Блок 1 Дисциплины (модули) Не менее 180 210 

Блок 2 Практика Не менее 18 21 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация Не менее 9 9 
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Объем программы 240 242 

В рамках программы бакалавриата выделены обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

К обязательной части программы относятся дисциплины (модули) и 

практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетен-

ций, а также профессиональных компетенций, установленных ПООП в качестве 

обязательных (при наличии). 

В обязательную часть программы включены: 

- дисциплины (модули) по философии, истории (истории России, всеоб-

щей истории), иностранному языку, безопасности жизнедеятельности; 

- дисциплины (модули) по физической культуре и спорту в объеме не ме-

нее 2 з. е. в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)» и в объеме 328 академиче-

ских часов, которые являются обязательными для освоения, не переводятся в 

з. е. и не включаются в объем программы, в рамках элективных дисциплин (мо-

дулей) в очной форме обучения. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

порядке, установленном Университетом. Для инвалидов и лиц с ОВЗ Универ-

ситет устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физи-

ческой культуре и спорту с учетом их здоровья. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой 

аттестации, составляет не менее 40 процентов и составляет 70 процентов обще-

го объема программы. 

Обучающимся по программе обеспечивается возможность освоения элек-

тивных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей). 

Факультативные дисциплины (модули) не включены в объем программы. 

Университет предоставляет инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) 

возможность обучения по программе, учитывающей особенности их психофи-

зического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики, в том 

числе преддипломная практика. 

Типы учебной практики: ознакомительная практика и изыскательская 

практика. 

Типы производственной практики: технологическая практика, исполни-

тельская практика и преддипломная практика. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят: 

- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

- выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 
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5  ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОР-

ГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ОПОП ВО 

 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации об-

разовательной программы регламентируется следующими документами: 

- учебным планом; 

- календарным учебным графиком; 

- рабочими программами дисциплин (модулей) (включая фонды оценоч-

ных средств); 

- программами практик (включая фонды оценочных средств); 

- программой государственной итоговой аттестации (включая фонды оце-

ночных средств). 

 

5.1  Учебный план 

 

Учебный план разработан с учетом требований ФГОС ВО, рекомендаций 

работодателей, развития науки, техники, культуры, экономики, а также локаль-

ных нормативных актов Университета. 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, ат-

тестационных испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, 

других видов учебной деятельности с указанием их объема в зачетных едини-

цах, последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном 

плане выделен объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавате-

лем (контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных за-

нятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для 

каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Учебные планы формируются по формам обучения и годам набора. 

Учебные планы представлены на сайте Университета www.sakhgy.ru / Све-

дения об образовательной организации / Образование / Информация по образо-

вательным программам / Учебный план. 

Оригиналы учебных планов хранятся в Департаменте образовательных 

программ. 
 

5.2  Календарный учебный график 

 

В календарном учебном графике указываются периоды осуществления ви-

дов учебной деятельности и периоды каникул. 

Календарный учебный график представлен на сайте Университета 

www.sakhgy.ru / Сведения об образовательной организации / Образование / 

Информация по образовательным программам / КУГ. 

Оригиналы календарных учебных графиков хранятся в Департаменте об-

разовательных программ. 

http://www.sakhgy.ru/
http://www.sakhgy.ru/


19 

 

5.3  Рабочие программы дисциплин (модулей) 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) учебного плана, 

включая дисциплины (модули) по выбору обучающихся, представлены на сайте 

Университета www.sakhgy.ru / Сведения об образовательной организации / Об-

разование / Информация по образовательным программам / Аннотации рабочих 

программ. 

Полный текст рабочих программ дисциплин (модулей) доступен каждому 

обучающемуся в личном кабинете студента на сайте Университета. Оригиналы 

рабочих программ дисциплин (модулей) хранятся на выпускающей кафедре. 

 

5.4  Программы практик 

 

Программы практик представлены на сайте Университета www.sakhgy.ru / 

Сведения об образовательной организации / Образование / Информация по об-

разовательным программам / Программы практик. 

Оригиналы программ практик хранятся на выпускающей кафедре. 

 

5.5  Программа государственной итоговой аттестации 

 

Программа государственной итоговой аттестации представлена на сайте 

Университета www.sakhgy.ru / Сведения об образовательной организации / Об-

разование / Информация по образовательным программам / Программа ГИА. 

Оригинал программы государственной итоговой аттестации хранится на 

выпускающей кафедре. 

 

6  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

6.1  Перечень компетенций, сформированных в результате освое-

ния ОПОП 

 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам 

(модулям) и практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компе-

тенций, установленных программой. 

Университет планирует результаты обучения по дисциплинам (модулям) и 

практикам, которые соотнесены с установленными в программе индикаторами 

достижения компетенций. 

В результате освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы у выпускника должны быть сформированы универсальные, общепро-

фессиональные и профессиональные компетенции. 

http://www.sakhgy.ru/
http://www.sakhgy.ru/
http://www.sakhgy.ru/
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6.2  Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 
Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование  

универсальной компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора достижения универсальной  

компетенции 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 Знать: методики поиска, сбора и обработки информации; актуаль-

ные российские и зарубежные источники информации в сфере профессио-

нальной деятельности; метод системного анализа. 

УК-1.2 Уметь: применять методики поиска, сбора и обработки информа-

ции;  осуществлять критический анализ и синтез информации, полученной 

из разных источников; применять системный подход для решения постав-

ленных задач. 

УК-1.3 Владеть: методами поиска, сбора и обработки, критического анали-

за и синтеза информации; методикой системного подхода для решения по-

ставленных задач. 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках поставлен-

ной цели и выбирать опти-

мальные способы их решения, 

исходя из действующих право-

вых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.1. Знать: виды ресурсов и ограничений для решения профессиональ-

ных задач; основные методы оценки разных способов решения задач; дей-

ствующее законодательство и правовые нормы, регулирующие профессио-

нальную деятельность. 

УК-2.2. Уметь: проводить анализ поставленной цели и формулировать за-

дачи, которые необходимо решить для ее достижения; анализировать аль-

тернативные варианты для достижения намеченных результатов; использо-

вать нормативно-правовую документацию в сфере профессиональной дея-

тельности. 

УК-2.3. Владеть: методиками разработки цели и задач проекта; методами 

оценки потребности в ресурсах, продолжительности и стоимости проекта; 

навыками работы с нормативно-правовой документацией. 

Командная работа и  

лидерство 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в ко-

манде 

УК-3.1. Знать: основные приемы и нормы социального взаимодействия; ос-

новные понятия и методы конфликтологии; технологии межличностной и 

групповой коммуникации в деловом взаимодействии. 

УК-3.2. Уметь: устанавливать и поддерживать контакты, обеспечивающие 

успешную работу в коллективе; применять основные методы и нормы со-

циального взаимодействия для реализации своей роли и взаимодействия 

внутри команды. 
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УК-3.3. Владеть: простейшими методами и приемами социального взаимо-

действия и работы в команде. 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в уст-

ной и письменной формах на 

государственном языке Рос-

сийской Федерации и ино-

странном (ых) языке (ах) 

УК-4.1. Знать: принципы построения устного и письменного высказывания 

на русском и иностранном языках; правила и закономерности деловой уст-

ной и письменной коммуникации. 

УК-4.2. Уметь: применять на практике деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах; методы и навыки делового общения на русском и ино-

странном языках. 

УК-4.3. Владеть: навыками чтения и перевода текстов на иностранном язы-

ке в профессиональном общении; навыками деловых коммуникаций в уст-

ной и письменной форме на русском и иностранном языках; методикой со-

ставления суждения в межличностном деловом общении на русском и ино-

странном языках. 

Межкультурное взаимодей-

ствие 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и фи-

лософском контекстах 

УК-5.1. Знать: закономерности и особенности социально-исторического 

развития различных культур в этическом и философском контексте. 

УК-5.2. Уметь: понимать и воспринимать разнообразие общества в соци-

ально-историческом, этическом и философском контекстах. 

УК-5.3. Владеть: простейшими методами адекватного восприятия межкуль-

турного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах; навыками общения в мире культурного многооб-

разия с использованием этических норм поведения. 

Самоорганизация и само-

развитие (в том числе здо-

ровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять сво-

им временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию са-

моразвития на основе принци-

пов образования в течение всей 

жизни 

УК-6.1. Знать: основные приемы эффективного управления собственным 

временем; основные методики самоконтроля, саморазвития и самообразо-

вания на протяжении всей жизни. 

УК-6.2. Уметь: эффективно планировать и контролировать собственное 

время; использовать методы саморегуляции, саморазвития и самообучения. 

УК-6.3. Владеть: методами управления собственным временем; технологи-

ями приобретения, использования и обновления социокультурных и про-

фессиональных знаний, умений и навыков; методиками саморазвития и са-

мообразования в течение всей жизни. 

Физическая подготовка УК-7. Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для обеспе-

чения полноценной социальной 

УК-7.1. Знать: виды физических упражнений; роль и значение физической 

культуры в жизни человека и общества; научно-практические основы фи-

зической культуры, профилактики вредных привычек и здорового образа и 

стиля жизни. 
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и профессиональной деятель-

ности 

УК-7.2. Уметь: применять на практике разнообразные средства физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья и пси-

хофизической подготовки; использовать средства и методы физического 

воспитания для профессионально-личностного развития, физического са-

мосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни. 

УК-7.3. Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здо-

ровья для обеспечения полноценной социальной и профессиональной дея-

тельности. 

Безопасность жизнедея-

тельности 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1. Знать: классификацию и источники чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного происхождения; причины, признаки и последствия 

опасностей, способы защиты от чрезвычайных ситуаций; принципы орга-

низации безопасности труда на предприятии, технические средства защиты 

людей в условиях чрезвычайной ситуации. 

УК-8.2. Уметь: поддерживать безопасные условия жизнедеятельности; вы-

являть признаки, причины и условия возникновения чрезвычайных ситуа-

ций; оценивать вероятность возникновения потенциальной опасности и 

принимать меры по ее предупреждению. 

УК-8.3. Владеть: методами прогнозирования возникновения опасных или 

чрезвычайных ситуаций; навыками по применению основных методов за-

щиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

6.3  Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения: 

 

Наименование категории 

(группы) обще-

профессиональных ком-

петенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции выпускника 

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компе-

тенции 

Применение фундамен-

тальных знаний 

ОПК-1. Способен решать 

задачи профессиональной 

деятельности на основе ис-

пользования теоретических 

и практических основ есте-

ственных и технических 

наук, а также математиче-

ОПК-1.1. Знает принципиальные особенности моделирования математических, 

физических и химических процессов, предназначенные для конкретных техноло-

гических процессов. 

ОПК-1.2. Участвует в работах по совершенствованию производственных процес-

сов с использованием экспериментальных данных и результатов моделирования. 

ОПК-1.3. Использует основные законы дисциплин инженерно-технического мо-

дуля. 
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ского аппарата  

ОПК-1.4. Использует основные законы естественнонаучных дисциплин, правила 

построения технических схем и чертежей. 

ОПК-1.5. Владеет основными методами интерпретации данных физических ис-

следований, технико-экономического анализа, навыками составления рабочих 

проектов в составе творческой команды. 

ОПК-1.6. Владеет навыками делового взаимодействия с сервисной службой и 

оценивания их рекомендаций с учетом экспериментальной работы технологиче-

ского отдела предприятия. 

Применение информаци-

онных технологий 

ОПК-2. Способен вести об-

работку, анализ и представ-

ление информации в про-

фессиональной деятельно-

сти с использованием ин-

формационных и компью-

терных технологий 

ОПК-2.1. Определяет потребность в материалах, необходимых для составления 

рабочих проектов. 

ОПК-2.2. Участвует в сборе и обработке первичных материалов по заданию руко-

водства проектной службы. 

ОПК-2.3. Определяет принципиальные различия в подходах к проектированию 

технических объектов, систем и технологических процессов. 

ОПК-2.4. Анализирует ход реализации требований рабочего проекта при выпол-

нении технологических процессов, в силу своей компетенции вносит корректи-

ровку в проектные данные. 

ОПК-2.5. Оценивает сходимость результатов расчетов, получаемых по различным 

методикам. 

ОПК-2.6. Обладает навыками работы с ЭВМ, используя новые методы и пакеты 

программ. 

ОПК-2.7. Владеет навыками оперативного выполнения требований рабочего про-

екта. 

ОПК-2.8. Владеет навыками использования стандартных пакетов автоматизации 

для проектирования и исследований. 

Когнитивное управление ОПК-3. Способен прини-

мать решения в профессио-

нальной сфере, используя 

теоретические основы и 

нормативную базу строи-

тельства, строительной ин-

дустрии и жилищно-

коммунального хозяйства 

ОПК-3.1. Знает, как оформляются проектно-конструкторские работы. 

ОПК-3.2. Использует основы логистики, применительно к строительству, когда 

основные технологические операции совершаются в условиях неопределенности. 

ОПК-3.3. Применяет на практике элементы производственного менеджмента. 

ОПК-3.4. Владеет навыками принципиальной оценки применяемых видов пред-

принимательской деятельности на предприятии.  

ОПК-3.5. Владеет навыками подготовки проектной и рабочей технической доку-

ментации в строительной и жилищно-коммунальной сфере. 
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Использование документа-

ции 

ОПК-4. Способен исполь-

зовать в профессиональной 

деятельности распоряди-

тельную и проектную до-

кументацию, а также нор-

мативные правовые акты в 

области строительства, 

строительной индустрии и 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

ОПК-4.1. Знает принципы сбора и систематизации информационных и исходных 

данных для проектирования зданий, сооружений, комплексов, транспортной ин-

фраструктуры, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки 

населенных мест. 

ОПК-4.2. Участвует в инженерных изысканиях и проектировании строительных 

объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

ОПК-4.3. Владеет навыками выполнения работ по стандартизации и подготовке к 

сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и материа-

лов. 

ОПК-4.4. Владеет навыками подготовки данных в установленной форме для со-

ставления обзоров, отчетов, научных и иных публикаций. 

Исследование ОПК-5. Способен участво-

вать в инженерных изыска-

ниях, необходимых для 

строительства и рекон-

струкции объектов строи-

тельства и жилищно-

коммунального хозяйства 

ОПК-5.1. Знает методы проведения испытаний образцов продукции, выпускаемой 

предприятием строительной сферы. 

ОПК-5.2. Умеет сопоставлять технологию проведения типовых экспериментов на 

стандартном оборудовании в лаборатории и на производстве. 

ОПК-5.3. Умеет осознанно воспринимать информацию, самостоятельно искать, 

извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать необходимую для реше-

ния задач информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и переда-

вать ее. 

ОПК-5.4. Обрабатывает результаты научно-исследовательской деятельности, ис-

пользуя стандартное оборудование, приборы и материалы. 

ОПК-5.5. Владеет техникой экспериментирования с использованием пакетов про-

грамм. 

ОПК-5.6. Владеет методами сбора, обработки и интерпретации полученной ин-

формации, используя современные информационные технологии и прикладные 

аппаратно-программные средства, методами защиты, хранения и подачи инфор-

мации. 

Проектирование строи-

тельных объектов 

ОПК-6. Способен участво-

вать в проектировании объ-

ектов строительства и жи-

лищно-коммунального хо-

зяйства, в подготовке рас-

четного и технико-

ОПК-6.1. Знает методы решения стандартных задач профессиональной деятель-

ности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

современных технологий и требований информационной безопасности. 

ОПК-6.2. Использует принципы информационно-коммуникационных технологий 

и основные требования информационной безопасности при проектировании стро-

ительных объектов. 
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экономического обоснова-

ний их проектов, участво-

вать в подготовке проект-

ной документации, в том 

числе с использованием 

средств автоматизирован-

ного проектирования и вы-

числительных программ-

ных комплексов 

ОПК-6.3. Владеет навыками решения стандартных задач профессиональной дея-

тельности на основе современных информационных технологий и с учетом тре-

бований информационной безопасности. 

Система менеджмента ка-

чества 

ОПК-7. Способен исполь-

зовать и совершенствовать 

применяемые системы ме-

неджмента качества в про-

изводственном подразделе-

нии с применением различ-

ных методов измерения, 

контроля и диагностики 

ОПК-7.1. Знает принципы осуществления технического надзора за выполнением 

работ по строительству, эксплуатации, обслуживанию, реконструкции, ремонту 

объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства. 

ОПК-7.2. Использует основные виды и содержание макетов производственной 

документации, связанных с профессиональной деятельностью. 

ОПК-7.3. Демонстрирует умение обобщать информацию и заносить в бланки ма-

кетов в соответствии с действующими нормативами. 

ОПК-7.4. Владеет навыками составления отчетов, обзоров, справок, заявок, опи-

раясь на реальную ситуацию. 

Управление технологиче-

скими процессами 

ОПК-8. Способен осу-

ществлять и контролиро-

вать технологические про-

цессы строительного про-

изводства и строительной 

индустрии с учетом требо-

ваний производственной и 

экологической безопасно-

сти, применяя известные и 

новые технологии в обла-

сти строительства и строи-

тельной индустрии 

ОПК-8.1. Знает принципы организации профилактических осмотров, текущего и 

капитального ремонта, реконструкции объектов строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, строительного и жилищно-коммунального оборудова-

ния. 

ОПК-8.2. Составляет техническую документацию (графики работ, инструкции, 

планы, сметы, заявки на материалы, оборудование), а также установленную от-

четность по утвержденным формам. 

ОПК-8.3. Умеет составлять документацию системы менеджмента качества пред-

приятия. 

ОПК-8.4. Владеет навыками разработки оперативных планов работы первичного 

производственного подразделения. 

Управление коллективом ОПК-9. Способен органи-

зовывать работу и управ-

лять коллективом произ-

водственного подразделе-

ОПК-9.1. Знает методы организации работы малых коллективов исполнителей, 

планирования работы персонала и фондов оплаты труда. 

ОПК-9.2. Знает принципы анализа научно-технической информации, отечествен-

ного и зарубежного опыта по профилю деятельности. 
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ния организаций, осу-

ществляющих деятельность 

в области строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и/или строитель-

ной индустрии 

ОПК-9.3. Знает способы повышения профессионального уровня работников на 

участке производства строительных работ. 

ОПК-9.4. Контролирует соблюдение работниками правил внутреннего трудового 

распорядка. 

ОПК-9.5. Определяет потребности производства в трудовых ресурсах на объекте 

капитального строительства. 

ОПК-9.6. Умеет контролировать выполнение работниками производственных за-

даний и отдельных работ. 

ОПК-9.7. Обладает навыками управления персоналом в небольшом производ-

ственном подразделении. 

Техническая эксплуатация ОПК-10. Способен осу-

ществлять и организовы-

вать техническую эксплуа-

тацию, техническое обслу-

живание и ремонт объектов 

строительства и/или жи-

лищно-коммунального хо-

зяйства, проводить техни-

ческий надзор и экспертизу 

объектов строительства 

ОПК-10.1. Знает принципы составления инструкций по эксплуатации оборудова-

ния, строительных и жилищно-коммунальных объектов. 

ОПК-10.2. Участвует в управлении технической эксплуатацией инженерных си-

стем. 

ОПК-10.3. Участвует в проведении экспериментов по заданным методикам, со-

ставлении описания проводимых исследований и систематизации результатов. 

ОПК-10.4. Владеет навыками проведения организационно-плановых расчетов по 

реорганизации производственного участка. 

 

6.4  Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения: 
 

Задача профессиональной дея-

тельности 

Код и наименование 

профессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ иных тре-

бований, предъ-

являемых к вы-

пускникам) 

Тип задач профессиональной деятельности: Изыскательный 

Выбор методики, инструментов и 

средств выполнения документальных 

исследований для производства ра-

бот по инженерно-техническому 

ПКС-1. Способность организовывать  

процесс проведения инженерных изыс-

каний, необходимый для составления 

ПКС-1.1 Применяет знания о совре-

менных средствах автоматизации, 

включая автоматизированные инфор-

10.003 
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проектированию. 

 

Исследование и анализ состава и со-

держания документации в соответ-

ствии с выбранной методикой и кри-

териями для производства работ по 

инженерно-техническому проекти-

рованию. 

 

Документирование результатов ис-

следования для производства работ 

по инженерно-техническому проек-

тированию объектов в установлен-

ной форме. 

задания на проектирование объекта ка-

питального строительства работниками 

– проектировщиками и службой техни-

ческого заказчика 

мационные системы; знания о составе, 

содержании и требованиях к докумен-

тации по созданию объектов капи-

тального строительства. 

ПКС-1.2 Умеет находить, анализиро-

вать и исследовать информацию по 

объектам градостроительной деятель-

ности; получать и предоставлять не-

обходимые сведения в ходе коммуни-

каций в контексте профессиональной 

деятельности по инженерно-

техническому проектированию. 

ПКС-1.3 Владеет навыками организа-

ции процесса проведения инженерных 

изысканий для формирования задания 

на проектирование объекта капиталь-

ного строительства. 

Тип задач профессиональной деятельности: Проектный 

Выполнение необходимых расчетов 

для составления проектной и рабо-

чей документации в сфере инженер-

но-технического проектирования де-

талей и оборудования. 

 

Разработка технического проекта в 

соответствии с установленными тре-

бованиями. 

 

Формирование проектной продукции 

по результатам инженерно-

технического проектирования. 

ПКС-2. Способность выполнять работы 

по проектированию деталей и кон-

струкций в соответствии с техническим 

заданием с использованием систем ав-

томатизированного проектирования, 

инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных 

мест 

ПКС-2.1 Применяет знания о методах 

и практических приемах выполнения 

экспериментальных и теоретических 

исследований; об установленных тре-

бованиях к производству строитель-

ных и монтажных работ, обеспечению 

строительства оборудованием, изде-

лиями и материалами для изготовле-

ния строительных изделий. 

ПКС-2.2 Умеет определять значимые 

свойства объектов, их окружения или 

10.003 
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их частей; использовать информаци-

онно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности для 

производства работ по инженерно-

техническому проектированию. 

ПКС-2.3 Владеет навыками разработ-

ки деталей конструкций и оборудова-

ния с применением систем автомати-

зированного проектирования. 

Тип задач профессиональной деятельности: Организационно-управленческий 

Определение потребности производ-

ства строительных работ на объекте 

капитального строительства в трудо-

вых ресурсах. 

 

Распределение и контроль выполне-

ния работниками производственных 

заданий и отдельных работ. 

 

Контроль соблюдения работниками 

правил внутреннего трудового рас-

порядка. 

 

Повышение профессионального 

уровня работников на участке произ-

водства строительных работ. 

ПКС-3. Способность планировать и ор-

ганизовывать работу работников на 

строительстве объекта капитального 

строительства 

ПКС-3.1 Применяет знания об основ-

ных принципах и методах управления 

трудовыми коллективами; о методах 

проведения нормоконтроля выполне-

ния производственных заданий и от-

дельных работ. 

ПКС-3.2 Умеет определять оптималь-

ную структуру распределения работ-

ников для выполнения календарных 

планов строительных работ и произ-

водственных заданий; осуществлять 

оценку результативности и качества 

выполнения работниками производ-

ственных заданий, эффективности 

выполнения работниками должност-

ных (функциональных) обязанностей. 

ПКС-3.3 Владеет навыками распреде-

ления работников на строительстве 

объекта капитального строительства 

16.025 
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по рабочим местам, участкам масте-

ров, бригадам и звеньям. 

 

 

Тип задач профессиональной деятельности: Экспертно-аналитический 

Контроль соответствия положений 

элементов, конструкций и частей 

объекта капитального строительства 

(строения, сооружения), инженерных 

сетей требованиям нормативной тех-

нической и проектной документации. 

 

Выявление причин отклонений ре-

зультатов строительных работ от 

требований нормативной техниче-

ской и проектной документации. 

 

Внедрение и совершенствование си-

стемы менеджмента качества. 

ПКС-4. Способность проводить оценку 

проектных решений, результатов вы-

полненных строительных работ на объ-

екте капитального строительства к сда-

че заказчику 

ПКС-4.1 Применяет знания о методах 

и средствах контроля качества резуль-

татов строительных работ; об основ-

ных положениях системы менеджмен-

та качества. 

ПКС-4.2 Умеет осуществлять кон-

троль соблюдения технологических 

режимов, установленных технологи-

ческими картами и регламентами; 

устанавливать причины возникнове-

ния отклонений результатов строи-

тельных работ от требований норма-

тивной технической, технологической 

и проектной документации. 

ПКС-4.3 Владеет навыками оценки 

проектных решений на объекте капи-

тального строительства перед сдачей 

объекта заказчику. 

16.025 

Обобщенная трудо-

вая функция (ОТФ) 
Трудовая функция (ТФ) 

Профессиональные компе-

тенции 
Индикаторы профессиональных компетенций 

Проведение приклад-

ных исследований в 

сфере инженерно-

технического проек-

тирования для градо-

Выбор методики, инструмен-

тов и средств выполнения до-

кументальных исследований 

для производства работ по 

инженерно-техническому 

ПКС-1. Способность организо-

вывать  процесс проведения 

инженерных изысканий, необ-

ходимый для составления зада-

ния на проектирование объекта 

ПКС-1.1 Применяет знания о современных сред-

ствах автоматизации, включая автоматизирован-

ные информационные системы; знания о составе, 

содержании и требованиях к документации по со-

зданию объектов капитального строительства. 
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строительной дея-

тельности 

проектированию объектов 

градостроительной деятель-

ности. 

капитального строительства ра-

ботниками – проектировщиками 

и службой технического заказ-

чика Исследование и анализ соста-

ва и содержания документа-

ции в соответствии с выбран-

ной методикой и критериями 

для производства работ по 

инженерно-техническому 

проектированию объектов 

градостроительной деятель-

ности. 

ПКС-1.2 Умеет находить, анализировать и иссле-

довать информацию по объектам градостроитель-

ной деятельности; получать и предоставлять необ-

ходимые сведения в ходе коммуникаций в контек-

сте профессиональной деятельности по инженер-

но-техническому проектированию. 

Документирование результа-

тов исследования для произ-

водства работ по инженерно-

техническому проектирова-

нию объектов градострои-

тельной деятельности в уста-

новленной форме. 

ПКС-1.3 Владеет навыками организации процесса 

проведения инженерных изысканий для формиро-

вания задания на проектирование объекта капи-

тального строительства. 

Разработка проектной 

продукции по резуль-

татам инженерно-

технического проек-

тирования для градо-

строительной дея-

тельности 

Систематизация необходимой 

информации для разработки 

документации для производ-

ства работ по инженерно-

техническому проектирова-

нию объектов градострои-

тельной деятельности. 

ПКС-2. Способность выполнять 

работы по проектированию де-

талей и конструкций в соответ-

ствии с техническим заданием с 

использованием систем автома-

тизированного проектирования, 

инженерных систем и оборудо-

вания, планировки и застройки 

населенных мест 

ПКС-2.1 Применяет знания о методах и практиче-

ских приемах выполнения экспериментальных и 

теоретических исследований; об установленных 

требованиях к производству строительных и мон-

тажных работ, обеспечению строительства обору-

дованием, изделиями и материалами для изготов-

ления строительных изделий. 

 

 

Разработка рабочей докумен-

тации в сфере инженерно-

технического проектирования 

для градостроительной дея-

тельности. 

ПКС-2.2 Умеет определять значимые свойства 

объектов, их окружения или их частей; использо-

вать информационно-коммуникационные техно-

логии в профессиональной деятельности для про-

изводства работ по инженерно-техническому про-

ектированию. 
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Формирование проектной 

продукции по результатам 

инженерно-технического 

проектирования. 

ПКС-2.3 Владеет навыками разработки деталей 

конструкций и оборудования с применением си-

стем автоматизированного проектирования. 

Организация произ-

водства строительных 

работ на объекте ка-

питального строитель-

ства 

Определение потребности 

производства строительных 

работ на объекте капитального 

строительства в трудовых ре-

сурсах. 

ПКС-3. Способность планиро-

вать и организовывать работу 

работников на строительстве 

объекта капитального строи-

тельства 

ПКС-3.1 Применяет знания об основных принци-

пах и методах управления трудовыми коллектива-

ми; о методах проведения нормоконтроля выпол-

нения производственных заданий и отдельных ра-

бот. 

Расстановка работников на 

строительстве объекта капи-

тального строительства по ра-

бочим местам, участкам ма-

стеров, бригадам и звеньям. 

ПКС-3.2 Умеет определять оптимальную структу-

ру распределения работников для выполнения ка-

лендарных планов строительных работ и произ-

водственных заданий; осуществлять оценку ре-

зультативности и качества выполнения работни-

ками производственных заданий, эффективности 

выполнения работниками должностных (функци-

ональных) обязанностей. 

Распределение и контроль вы-

полнения работниками произ-

водственных заданий и от-

дельных работ. 

Контроль соблюдения работ-

никами правил внутреннего 

трудового распорядка. 

ПКС-3.3 Владеет навыками распределения работ-

ников на строительстве объекта капитального 

строительства по рабочим местам, участкам ма-

стеров, бригадам и звеньям. Повышение профессионально-

го уровня работников на 

участке производства строи-

тельных работ. 

Организация произ-

водства однотипных 

строительных работ 

Операционный контроль от-

дельных строительных про-

цессов и (или) производ-

ственных операций при про-

изводстве однотипных строи-

тельных работ. 

ПКС-4. Способность проводить 

оценку проектных решений, ре-

зультатов выполненных строи-

тельных работ на объекте капи-

тального строительства к сдаче 

заказчику 

ПКС-4.1 Применяет знания о методах и средствах 

контроля качества результатов строительных ра-

бот; об основных положениях системы менедж-

мента качества. 

Текущий контроль качества 

результатов производства од-

нотипных строительных ра-

бот. 

ПКС-4.2 Умеет осуществлять контроль соблюде-

ния технологических режимов, установленных 

технологическими картами и регламентами; уста-

навливать причины возникновения отклонений 
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Выявление причин отклоне-

ний результатов строитель-

ных работ от требований 

нормативной, технологиче-

ской и проектной документа-

ции. 

результатов строительных работ от требований 

нормативной технической, технологической и 

проектной документации. 

Разработка, планирование и 

контроль выполнения мер, 

направленных на предупре-

ждение и устранение причин 

возникновения отклонений 

результатов выполненных 

однотипных строительных 

работ от требований норма-

тивной технической, техно-

логической и проектной до-

кументации. 

ПКС-4.3 Владеет навыками оценки проектных 

решений на объекте капитального строительства 

перед сдачей объекта заказчику. 
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7  ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

7.1  Общесистемные требования к условиям реализации основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования 

 

7.1.1 Университет располагает на праве собственности или ином закон-

ном основании материально-техническим обеспечением образовательной де-

ятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая атте-

стация» в соответствии с учебным планом. 

7.1.2 Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета. Электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на террито-

рии Университета, так и вне его. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета 

обеспечивает: 

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

практик, к электронным образовательным ресурсам, указанным в рабо-

чих программах дисциплин (модулей); 

₋  формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе со-

хранение работ обучающегося, рецензий и оценок заэти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной сре-

ды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использу-

ющих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует законодательству РФ. 

Структура электронной информационно-образовательной среды Уни-

верситета 

- Корпоративная информационная сеть (КИС) университета  

Технический комплекс активного и пассивного сетевого оборудования и 

серверов, используемых для объединения в 12 корпусах университета от-

дельных локальных вычислительных сетей всех подразделений, с организа-

цией всем пользователям свободного безлимитного доступа в Интернет на 

основе приоритетов, в том числе по технологиям беспроводного доступа Wi-

Fi. КИС является основой электронной информационно-образовательной 

среды СахГУ, функционирование которой направлено на реализацию задач 

передачи данных и доступа к корпоративным информационным системам 

ВУЗа, отказоустойчивым файловым хранилищам, серверу электронной по-

чты. Доступ в нее предоставляется работникам и обучающимся ВУЗа на базе 

защищенных протоколов аутентификации с разграничением прав доступа на 
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составляющие еѐ элементы. Физическая среда межкорпусных каналов связи 

– оптоволоконная линия. Техническая поддержка, устранение неисправно-

стей, возникающих в процессе эксплуатации средств вычислительной техни-

ки, локальных вычислительных сетей, коммуникационного и мультимедий-

ного оборудования, систем телефонии, IP видеонаблюдения, сопровождение 

системного программного обеспечения вычислительных средств, инструмен-

тальных и прикладных программных средств применяемых в деятельности 

Университета осуществляется в централизованной системе обработки заявок 

(OTRS) http://help.sakhgu.net.  

- Электронно-библиотечные системы 

- Справочно-правовая система «Консультант плюс» 

- Виртуальные лаборатории, практикумы, имитаторы оборудования 

- Платформа для проведения видеоконференций и вебинаровLifeSize 

- Система независимого компьютерного тестирования 

- Информационная система «Антиплагиат»  

- Программный комплекс автоматизации управления учебным процес-

сом  

- Web-ресурсы. 

7.1.3 Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работни-

ков Университета за период реализации образовательной программы в расче-

те на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок) составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в 

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

сируемых в Российском индексе научного цитирования. 

 

7.2  Требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению основной профессиональной образователь-

ной программы высшего образования 

 

7.2.1 Университет располагает учебными аудиториями для проведения 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом, оснащенные оборудо-

ванием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-

ду Университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

7.2.2 Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

и свободно распространяемого программного обеспечения (состав определен 

в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при 

необходимости). 

₋  Microsoft Windows Proffesional 8 Russian Upgrade Academic OPEN (бес-

срочная), (лицензия 61031351);  
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₋  Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN, 

(бессрочная), (лицензия 60939880); 

₋  Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Расширенный Russian Edition. 

1000-1499 Node 2 year Educational Renewal License (лицензия 2022-

190513-020932-503-526); 

₋  Autodesk AutoCAD 2010 Russian, (бессрочная), (лицензия 391-

12011783); 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс», сетевая версия 

«проф». В составе базы: «документы СССР», «бюджетные организации», 

«строительство», «суды общей юрисдикции», «сахалинский выпуск», «дело-

вые бумаги», «корреспонденция счетов», «международное право», «эксперт-

приложение»; 

₋  Программный комплекс «Планы»,  

₋  «Антиплагиат. ВУЗ». Лицензионный договор №837;  

₋  «Диплом-стандарт». Договор № 263309;  

₋  «Диплом-стандарт». Договор № 213078. 

7.2.3 При использовании в образовательном процессе печатных изданий 

библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не ме-

нее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах 

дисциплин (модулей), программах практик, на одного обучающегося из чис-

ла лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), 

проходящих соответствующую практику. 

7.2.4 Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современ-

ным профессиональным базам данных и информационным справочным си-

стемам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (мо-

дулей) и подлежит обновлению (при необходимости). 

7.2.5 Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) электронными образо-

вательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоро-

вья. 

 

7.3  Требования к кадровым условиям реализации основной про-

фессиональной образовательной программы высшего образования 

 

7.3.1 Реализация программы обеспечивается педагогическими работни-

ками Университета, а также лицами, привлекаемыми Университетом к реа-

лизации программы на иных условиях. 

7.3.2 Квалификация педагогических работников Университета отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справоч-

никах и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

7.3.3 Не менее 70  процентов численности педагогических работников 

Университета, участвующих в реализации программы, и лиц, привлекаемых 

Университетом к реализации программы на иных условиях (исходя из коли-

чества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ве-
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дут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответ-

ствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

7.3.4 Не менее 5  процентов численности педагогических работников 

Университета, участвующих в реализации программы, и лиц, привлекаемых 

Университетом к реализации программы на иных условиях (исходя из коли-

чества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям),  яв-

ляются руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществ-

ляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствую-

щей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 

(иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

7.3.5 Не менее 60 процентов численности педагогических работников 

Университета и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к цело-

численным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую степень, 

полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Феде-

рации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в ино-

странном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

 

7.4  Требования к финансовым условиям реализации основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется в объ-

еме не ниже установленных Министерством образования и науки РФ базо-

вых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере обра-

зования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом 

корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образователь-

ных программ в соответствии с Методикой определения нормативных затрат 

на оказание государственных услуг по реализации образовательных про-

грамм высшего образования по специальностям (направлениям подготовки). 

 

7.5  Требования к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

 

Внутренняя оценка качества образовательной деятельности проводится 

Университетом с целью обеспечения выполнения требований ФГОС ВО, 

действующего законодательства в области высшего образования, исключе-

ния возможных рисков и угроз при реализации программы и достижения за-

планированных показателей (индикаторов). 

Во внутренней оценке качества участвуют научно-педагогические ра-

ботники, представители административно-управленческого аппарата, пред-

ставители органов студенческого самоуправления, а также привлекаются ра-

ботодатели соответствующей отрасли. 

Проведение внутренней оценки качества осуществляется на регулярной 

основе. В рамках системы внутренней оценки качества Университетом раз-



37 

рабатываются и утверждаются в установленном порядке локальные норма-

тивные акты, регламентирующие функционирование системы внутренней 

оценки качества. 

Университет гарантирует качество подготовки выпускников, в том чис-

ле путем: 

- рецензирования образовательных программ; 

- разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений 

обучающихся, компетенций выпускников; 

- обеспечения компетентности преподавательского состава; 

- регулярного проведения самообследования с привлечением работода-

телей; 

- информирования общественности о результатах своей деятельности, 

планах, инновациях. 

Оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучаю-

щихся по образовательной программе определяется в рамках системы внут-

ренней оценки, а также внешней оценки, в которой Университет принимает 

участие на добровольной основе. Оценка качества подготовки обучающихся 

по программе включает текущий контроль успеваемости, промежуточную 

аттестацию обучающихся и итоговую (государственную итоговую) аттеста-

цию. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине (модулю), 

практике устанавливаются учебным планом, указываются в рабочей про-

грамме дисциплины (модуля) и доводятся до сведения обучающихся. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся в Университете разработаны фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить достижение запланированных в 

образовательной программе результатов обучения. 

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации к задачам будущей профессиональной деятельности обучаю-

щихся Университет привлекает к процедурам текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации руководителей и работников профильных 

организаций (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет), а также преподавателей смежных образовательных областей. 

Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного государ-

ственного аттестационного испытания включает сдачу государственного эк-

замена и защиту выпускной квалификационной работы. 

С целью совершенствования образовательной программы Университет 

привлекает работодателей к следующим мероприятиям: 

- рецензирование образовательной программы руководителями и (или) 

работниками организаций, профессиональная деятельность которых связана 

с направленностью (профилем, специализацией) реализуемой программы; 

- оценивание профессиональной деятельности обучающихся в ходе про-

хождения производственной практики; 

- получение отзывов от работодателей во время участия обучающихся в 
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городских и региональных конкурсах по различным видам профессионально-

ориентированной деятельности. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной дея-

тельности по программе обучающимся предоставлена возможность оценива-

ния условий, содержания, организации и качества образовательного процесса 

в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. Обучающиеся могут 

дать свою оценку посредством прохождения анкетирования через свои лич-

ные кабинеты в электронной информационно-образовательной среде Уни-

верситета. 

К внешней оценке качества образовательной деятельности по программе 

относится процедура государственной аккредитации, а также процедура 

профессионально-общественной аккредитации, которая проводится на доб-

ровольной основе по решению Университета. 

 

8  ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ УНИВЕРСИТЕТА, ОБЕСПЕЧИ-

ВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-

ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В Университете имеется существенный потенциал средств, форм, мето-

дов организации социально-воспитательной деятельности, направленных на 

развитие личностных компетенций в подготовке будущих специалистов. 

Основной целью социально-воспитательной работы является создание 

оптимальной социокультурной среды Университета, направленной на социа-

лизацию и самореализацию студенческой молодежи, проявляющейся  в со-

циально-личностной зрелости студента. 

Приоритетными направлениями социально-воспитательной деятельно-

сти являются гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, культурно-

творческое и спортивно-оздоровительное. 

В рамках данных направлений ведется работа по: 

₋  поддержке талантливой молодежи; 

₋  формированию условий для развития творческой и научной деятельно-

сти обучающихся; 

₋  формированию условий, способствующих физическому развитию мо-

лодежи и положительному отношению к здоровому образу жизни; 

₋  формированию условий для духовного развития обучающихся; 

₋  содействию международным молодежным обменам; 

₋  созданию условий в Университете для формирования целостной лич-

ности, способной к саморазвитию и эффективному осуществлению 

жизнедеятельности в меняющихся политических, экономических, со-

циальных условиях; 

₋  содействию в обеспечении трудоустройства выпускников; 

₋  созданию благоприятных условий для получения образования студен-

тами из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-

лей, студентов-инвалидов и относящихся к лицам с ОВЗ; 
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₋  содействию предпринимательской деятельности молодежи; 

₋  поддержке студенческих семей; 

₋  проведению анкетирования обучающихся по вопросам организации 

социально-воспитательной деятельности и их участия в ней; 

₋  проведению культурно-творческих, физкультурно-оздоровительных, 

спортивно-массовых, научно-просветительных мероприятий, организа-

ции досуга студентов; 

₋  содействию работе студенческих объединений Университета (творче-

ских, физкультурно-оздоровительных, спортивных, научных объеди-

нений и коллективов, объединений студентов и преподавателей по ин-

тересам); 

₋  содействию работе студенческого самоуправления в Университете; 

₋  проведению мероприятий, акций, направленных на гражданско-

патриотическое воспитание; 

₋  организации научно-исследовательской работы студентов во внеучеб-

ное время; 

₋  организации работы линейных студенческих отрядов Университета; 

₋  внедрению системы морального и материального стимулирования обу-

чающихся, активно занимающихся научной, общественной, спортив-

ной и культурно-творческой деятельностью; 

₋  организации работы по профилактике девиантного поведения обучаю-

щихся; 

₋  организации психологической поддержки, консультационной помощи 

и социальной поддержки обучающихся; 

₋  информационному обеспечению, поддержке и развитию студенческих 

средств массовой информации; 

₋  развитию материально-технической базы и объектов, предназначенных 

для организации внеучебных мероприятий. 

 

9  ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРО-

ЦЕССА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖ-

НОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

При реализации основной профессиональной образовательной програм-

мы высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 «Строитель-

ство» профиль подготовки «Промышленное и гражданское строительство» 

предусматриваются условия для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья. Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в Университете может осуществляться как в общих группах, так и по инди-

видуальным адаптированным образовательным  программам. 

Обучение по основной профессиональной образовательной программе 

инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья осуществ-

ляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Изучение дисци-
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плин базируется на следующих возможностях: обеспечение внеаудиторной 

работы с обучающимися, в том числе в электронной образовательной среде с 

использованием соответствующего программного оборудования, возможно-

стей интернет-ресурсов, индивидуальных консультаций и т. д. 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья и особыми 

образовательными потребностями устанавливается особый порядок освоения 

дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния 

их здоровья в соответствии с «Порядком освоения дисциплин (модулей) по 

физической культуре и спорту с учетом состояния здоровья инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья». 

Преподаватели физической культуры и спорта имеют соответствующую 

подготовку для занятий с инвалидами и обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. Группы для занятий физической культурой и спор-

том формируются в зависимости от видов ограничений здоровья обучаю-

щихся (зрения, слуха, опорно – двигательного аппарата, соматические забо-

левания). 

Университетом при определении мест прохождения практики инвали-

дами учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной про-

грамме реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 

видов труда. При необходимости для прохождения практики создаются спе-

циальные рабочие места, в том числе и в Университете, в соответствии с ха-

рактером ограничений здоровья, а также с учетом характера выполняемых 

трудовых функций. Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитывает требования их доступ-

ности. 

Формы проведения практики лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидов устанавливаются с учетом особенностей их психофизиче-

ского развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Учет 

индивидуальных особенностей обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ отража-

ется в индивидуальном задании на практику 

Для контактной и самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ и инва-

лидов используются мультимедийные комплексы, электронные учебники и 

учебные пособия, адаптированные к ограничениям здоровья обучающихся. 

При использовании в образовательном процессе дистанционных образова-

тельных технологий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья предусматривается возможность приема - передачи информации в 

доступных для них формах. Доступ к информационным и библиографиче-

ским ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья или инвалида обеспечен предоставлением ему не 

менее чем одного учебного, методического печатного и (или) электронного 

издания по каждому учебному модулю в формах, адаптированных к ограни-

чениям его здоровья. 

В Университете создана и совершенствуется безбарьерная среда в целях 

повышения уровня доступности зданий и сооружений потребностям инвали-
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дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. На территории Уни-

верситета созданы условия для беспрепятственного, безопасного и удобного 

передвижения студентов с ограниченными возможностями здоровья. Обес-

печен доступ к зданиям и сооружениям, выделены места для парковки авто-

транспортных средств инвалидов, модифицированы санитарно-бытовые по-

мещения. Учебные аудитории с соответствующим материально-техническим 

обеспечением для проведения занятий в группах, где обучаются студенты с 

ограниченными возможностями здоровья, располагаются на первом этаже. 

В Университете осуществляется организационно-педагогическое и со-

циальное сопровождение сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и обучающихся инвалидов. Организационно-

педагогическое сопровождение направлено на контроль обучения студента с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с календарным 

учебным графиком. Оно включает контроль посещаемости занятий, помощь 

в организации самостоятельной работы, организацию индивидуальных кон-

сультаций, контроль текущей и промежуточной аттестации, помощь в ликви-

дации академических задолженностей, коррекцию взаимодействия «препода-

ватель – студент-инвалид», инструктажи (курсы) для преподавателей и иных 

работников Университета. Для осуществления личностного, индивидуализи-

рованного социального сопровождения обучающихся инвалидов, лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья внедрены и работают волонтерские от-

ряды «Феникс» и «Рука помощи». Студенты-волонтеры оказывают помощь 

студентам с ограниченными возможностями здоровья при передвижениях в 

учебных корпусах, между Университетом и общежитием. 

Сведения о ходе реализации инклюзивного образования размещаются на 

официальном сайте Университета. Студенты вовлекаются во внеучебную 

жизнь Университета. Психолого-педагогическое сопровождение оказывают 

сотрудники отдела социальной защиты и педагоги-психологи психологиче-

ского экспертно-консалтингового центра «Стимул». 


