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I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Нормативные документы для разработки ОПОП 
1.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации». 

1.1.2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-
вательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специа-
литета, программам магистратуры» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 15 января 2015 г. 
№ 7). 

1.1.3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об 
утверждении порядка проведения государственной аттестации по образовательным програм-
мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 09.02.2016 N 86). 

1.1.4. Приказов Минобрнауки России от 25.03.2015 №270 и 12.09.2013 № 1061 «Об 
утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» (с изме-
нениями и дополнениями). 

1.1.5. Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения 
о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные програм-
мы высшего образования»; 

1.1.6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09 ноября 2015 г. № 1309 «Об 
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предостав-
ляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»   

1.1.7. Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обу-
чения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных органи-
зациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса от 
08.04.2014 № АК-44/05вн 

1.1.8. Методические рекомендации по разработке и реализации образовательных про-
грамм высшего образования уровня бакалавриата. Тип образовательной программы «Приклад-
ной бакалавриат» от 11.092014 №АК-2916/05.  

1.1.9. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
(далее – ФГОС ВО) по направлению (специальности) подготовки 08.03.01 Строительство_,    
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

1.1.10. Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Владимирский государственный университет имени 
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»» и иные локальные норматив-
ные акты ВлГУ. 

1.2. Цели ОПОП  
Качество образовательной программы обеспечивается и гарантируется действующей в 

университете системой процессов менеджмента качества.  
Модель СМК ВлГУ охватывает ГОСТ ISO 9001-2011 и ISO 9001:2008, а также требова-

ния «Стандартов и директив ENQA (1.1-1.7»).  
Цель (миссия) ОПОП формируются  в  рамках обязательств выявлять требования (по-

требности) основных потребителей ОПОП (студентов всех форм обучения), представителей 
бизнеса (потенциальных работодателей), общества и профессионального сообщества. 
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1.3. Задачи ОПОП  
Задачами образовательной программы являются:  

– определять набор требований к выпускникам по направлению подготовки 08.03.01 
Строительство профиль «Промышленное и гражданское строительство»;  

– регламентировать последовательность и модульность формирования общекультур-
ных и профессиональных компетенций посредством установления комплексности и преем-
ственности содержания всех дисциплин учебного плана;  

– выявлять наиболее эффективные пути, методы и технологии формирования обще-
культурных и профессиональных компетенций у студентов вуза при освоении ОПОП;  

– обеспечивать информационное и учебно-методическое сопровождение образователь-
ного процесса;  

– определять цели, задачи и содержание учебных дисциплин учебного плана, их место 
в структуре ОПОП по направлению подготовки; 

 – регламентировать критерии и средства оценки и самооценки аудиторной и самостоя-
тельной работы студентов, качества ее результатов;  

– устанавливать регламент современной информационной образовательной среды вуза, 
необходимой для активизации участия студентов в компетентостно- ориентированном обра-
зовании. 

1.4. Срок  получения образования  
Срок получения образования в соответствии с требованиями ФГОС по направлению 

(специальности) 08.03.01-Строительство   составляет _5 лет___________ 
1.5. Трудоемкость ОПОП  
Трудоемкость освоения ОПОП составляет 240 зачетных единиц за весь  период обуче-

ния в соответствии с требованиями ФГОС. 
1.6. Требования к абитуриенту   
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) об-

щем образовании или среднем профессиональном образовании не по профилю «Строитель-
ство». 
 

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫ-
ПУСКНИКА  

 

2.1.Область профессиональной деятельности  
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

включает:  

• инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатация, мониторинг, 
оценка и реконструкция зданий и сооружений;  

• инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и городских 
территорий, а также транспортной инфраструктуры; 

• применение машин, оборудования и технологий для строительства и производ-
ства строительных материалов, изделий и конструкций. 

2.2.Сферы профессиональной деятельности  
Возможные сферы профессиональной деятельности: 

Таблица 1 
Направление 
подготовки 

Профиль под-
готовки 

Профессиональный стандарт 

08.03.01 
Промышленное 
и гражданское 
строительство 

16.025 Организация строительного производства 
16.032 Производственно- техническое и техноло-
гическое обеспечение строительного производства 

16.038 Управление строительной организацией 
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Выпускники по направлению (специальности)08.03.01 – «Строительство» востребованы 
на   предприятиях и в организациях строительной индустрии в частности : ООО «Монострой», 
ООО «Новый Мир Плюс», СК «Игротэк»,  ООО «СРЕЗ» и др.,  с которыми установлены проч-
ные связи в части социального партнерства и сотрудничества. 
 

2.3. Объекты профессиональной деятельности  

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются:  
• промышленные, гражданские здания, гидротехнические и природоохранные со-

оружения; 
• строительные материалы, изделия и конструкции; 
• системы теплогазоснабжения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения про-

мышленных, гражданских зданий и природоохранные объекты; 
• машины, оборудование, технологические комплексы и системы автоматизации, 

используемые при строительстве и производстве строительных материалов, изде-
лий и конструкций; 

• объекты недвижимости, земельные участки, городские территории, объекты 
транспортной инфраструктуры. 

Виды профессиональной деятельности к которым готовятся выпускники программ бака-
лавриата с присвоением квалификации «академический бакалавр»:  

• изыскательская и проектно-конструкторская; 
• производственно-технологическая и производственно-управленческая; 
• экспериментально-исследовательская деятельность. 

2.4. Виды профессиональной деятельности 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники программ ба-

калавриата с присвоением квалификации «академический бакалавр»:  
• изыскательская и проектно-конструкторская; 
• производственно-технологическая и производственно-управленческая; 
• экспериментально-исследовательская деятельность. 

2.5. Задачи профессиональной деятельности   
• сбор и систематизация информационных и исходных данных для проектирования 

зданий, сооружений, комплексов, транспортной инфраструктуры, инженерных 
систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест; 

• участие в выполнении инженерных изысканий для строительства и реконструк-
ции зданий, сооружений; 

• расчетные обоснования элементов строительных конструкций зданий, сооруже-
ний и комплексов, конструирование деталей и узлов с использованием универ-
сальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и си-
стем автоматизированных проектирования; 

• подготовка проектной и рабочей технической документации, оформление закон-
ченных проектно-конструкторских работ; 

• обеспечение соответствия разрабатываемых проектов и технической документа-
ции заданию, стандартам, нормам и правилам, техническим условиям и другим 
исполнительным документам; 

• организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологиче-
ского оборудования; 

• контроль за соблюдением технологической дисциплины; 
• обслуживание технологического оборудования и машин; 
• организация метрологического обеспечения технологических процессов, исполь-

зование типовых методов контроля качества строительства, выпускаемой про-
дукции, машин и оборудования; 
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• участие в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе под-
готовки строительства, производства строительных материалов, изделий и кон-
струкций, изготовления машин и оборудования; 

• реализация мер экологической безопасности; 
• организация работы малых коллективов исполнителей, планирование работы 

персонала и фондов оплаты труда; 
• составление технической документации (графиков работ, инструкций, планов, 

смет, заявок на материалы, оборудование), а также установленной отчетности по 
утвержденным формам; 

• выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации технических 
средств, систем, процессов, оборудования и материалов; 

• исполнение документации системы менеджмента качества предприятия; 
• проведение организационно-плановых расчетов по реорганизации производ-

ственного участка; 
• разработка оперативных планов работы первичного производственного подразде-

ления; 
• проведение анализа затрат и результатов деятельности производственного под-

разделения; 
• изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и зарубеж-

ного опыта по профилю деятельности; 
• использование стандартных пакетов автоматизации проектирования и исследова-

ний; 
• участие в проведении экспериментов по заданным методикам, составление опи-

сания проводимых исследований и систематизация результатов; 
• подготовка данных в установленной форме для составления обзоров, отчетов, 

научных и иных публикаций; 
• составление отчетов по выполненным работам, участие во внедрении результатов 

исследований и практических разработок; 
• испытания образцов продукции, выпускаемой предприятием строительной сфе-

ры, составление программ испытаний; 
 
 

III. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА, КАК СОВОКУПНЫЙ 
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ, ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВО-

ЕНИЯ ДАННОЙ ОПОП 
 
Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения ОПОП, определяются на 

основе ФГОС по направлению 08.03.01-Строительство и видам деятельности, а также соотно-
сятся с целями и задачами данной ОПОП. Виды профессиональной деятельности: Эксперимен-
тально-исследовательская, Изыскательская и проектно-конструкторская, Производственно-
технологическая и производственно-управленческая 

Полный состав обязательных общекультурных и общепрофессиональных компетенций 
выпускника (с краткой характеристикой каждой из них) как совокупный ожидаемый результат 
образования по завершении освоения ОПОП представлен в виде матрицы компетенций в учеб-
ном плане. 2.1. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 
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  Т
ребования к результатам

 освоения О
К

 и О
П
К

 образовательной програм
м
ы

 (Т
аблица 2-3). 

Т
аблица 2 

В
ы
п
ускник, освоивш

ий О
П
О
П

, долж
ен обладать общ

екультурны
м
и ком

петенциям
и (О

К
), перечень которы

х определен Ф
Г
О
С

. 
 

Н
аим

енование 
дисциплин 

в соответствии с учебны
м

 
планом

 

О
бщ

екультурны
е ком

петенции 

 (ОК-1) способностью использовать 
основы философских знаний для 
формирования  мировоззренческой 
позиции  

(ОК-2) способностью анализиро-
вать основные этапы и закономер-
ности исторического развития об-
щества  для формирования граж-
данской позиции  

(ОК-3) способностью использовать 
основы экономических знаний  в 
различных  сферах  жизнедеятель-
ности  

(ОК-4) способностью использовать 
основы  правовых  знаний в раз-
личных сферах жизнедеятельности  

 (ОК-5) способностью к коммуни-
кации в устной и письменной фор-
мах на  русском и иностранном 
языках для решения задач межлич-
ностного и межкультурного взаи-

 (ОК-6) способностью работать в 
коллективе, толерантно восприни-
мать социальные, этнические, кон-
фессиональные и культурные раз-
личия 
 

(ОК-7) способностью к самоорга-
низации и самообразованию  

(ОК-8)способностью использовать 
методы и средства физической 
культуры  для обеспечения полно-
ценной социальной и профессио-
нальной деятельности  

(ОК-9) способностью использовать 
приемы первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций  

Б
л
ок

 1 
Б
азов

ая ч
асть  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

И
стория 

 
+

 
 

 
+

 
+

 
+

 
 

 
 

Ф
илософ

ия 
+

 
+

 
 

 
 

+
 

+
 

 
 

 
И
ностранны

й язы
к 

 
 

 
 

+
 

 
+

 
 

+
 

 
Э
коном

ика 
в 

строитель-
стве 

 
 

+
 

 
 

 
+

 
 

 

 
Т
ехнико-эконом

ические 
основы

 
проектирования 

зданий и сооруж
ений 

 
 

 
 

+
 

+
 

+
 

 
 

 
М

атем
атика 

 
 

 
 

 
 

+
 

 
 

 
Н
ачертательная геом

етрия 
 

 
 

 
 

 
+

 
 

 
 

Х
им

ия 
 

 
 

 
 

 
+

 
 

 
 

Ф
изика 

 
 

 
 

 
 

+
 

 
 

 
И
нф

орм
атика 

 
 

 
 

 
 

+
 

 
 

 
О
храна окруж

аю
щ
ей сре-

ды
 при вы

полнении стро-
ительно-м

онтаж
ны

х работ 

 
 

 
 

 
 

+
 

 
 

 
Т
еоретическая м

еханика 
 

 
 

 
 

 
+

 
 

 
 

Т
ехническая м

еханика 
 

 
 

 
 

 
+

 
 

 
 

М
еханика грунтов 

 
 

 
 

 
 

+
 

 
 

 
Г
еодезия 

 
 

 
 

 
 

+
 

 
 

 
Г
еология 

 
 

 
 

 
 

+
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 Основы архитектуры и 
строительных конструк-
ций 

      +   

 Безопасность жизнедея-
тельности 

        + 

 Строительные материалы       +   
 Инженерные сети       +   
 Технологические процес-

сы в строительстве 
      +   

 Основы территориально-
пространственного разви-
тия, планировки и за-
стройки городов 

      +   

 Физическая культура и 
спорт 

      + +  

 Инженерная графика       +   
 Развитие строительных 

технологий 
    +  +   

 Строительные машины и 
оборудование 

      +   

 Риторика и культура речи     + + +   
 Культурология      + +   
 Вариативная часть          
 Строительная механика       +   
 Архитектура зданий       +   
 Металлические конструк-

ции 
      +   

 Железобетонные кон-
струкции 

      +   

 Конструкции из дерева и 
пластмасс 

      +   

 Основания и фундаменты       +   
 Технологии возведения 

зданий и сооружений 
      +   

 Спец. курс по технологии 
строительных процессов 

      +   

 Организация, планирова-
ние и управление в строи-
тельстве 

      +   

 Компьютерные методы 
проектирования и расчета 

      +   
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 Сопротивление материа-
лов 

      +   

 Механика жидкости и газа       +   
 Экономика   +    +   
 Элективные курсы по фи-

зической культуре 
      + +  

 Строительная физика       +   
 Основы акустики, свето-

техники и теплотехники 
при проектировании зда-
ний 

      +   

 Информационное обеспе-
чение строительного про-
изводства 

      +   

 Программные продукты 
для обеспечения строи-
тельного производства 

      +   

 Спецкурс по основаниям 
и фундаментам 

         

 Основы теоретической 
механики грунтов 

         

 Технология возведения 
высотных зданий и со-
оружений 

         

 Методы возведения зда-
ний с применением про-
дуктов вторичной перера-
ботки 

         

 Техническое регулирова-
ние в строительстве 

         

 Экспертиза проектной 
документации 

      +   

 Современные строитель-
ные материалы и техноло-
гии 

         

 Нано- и микродобавки в 
производстве строитель-
ных материалов 

      +   

 Основы маркетинга и ме-
неджмента 

      +   

 Инвестиции и инновации 
в строительстве 

      +   
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 Технология возведения 
специальных зданий и 
сооружений 

      +   

 Технология возведения 
малоэтажных зданий 

      +   

 Технология возведения 
энергоэффективных зда-
ний 

      +   

 Организация и технология 
строительства зданий в 
особых условиях 

         

 Социология      + +   
 Политология      + +   
 Психология     + + +   
 Этика профессиональной 

деятельности 
    + + +   

 Правоведение    +      
 Правовые основы в строи-

тельстве 
   +      

Блок 2 Вариативная часть          
 Практика по получению 

первичных профессио-
нальных умений и навы-
ков, стационарная 
 

      +   

 Практика по получению 
профессиональных уме-
ний и опыта профессио-
нальной деятельности, 
выездная, стационарная, 
научно-исследовательская 
работа, преддипломная, 
выездная, стационарная 

    + + +   
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В
ы
п
ускник, освоивш

ий програм
м
у бакалавриата, долж

ен обладать общ
епроф

ессиональны
м
и ком

петенциям
и. 

Т
аблица 3 

 
Н
аим

енование 
дисци-

плин 
в 

соответствии 
с 

учебны
м

 планом
 

О
бщ

епроф
ессиональны

е ком
петенции 

(ОПК-1)использованием основных законов естественнона-
учных дисциплин в профессиональной деятельности, при-
менение методов математического анализа и математиче-
ского (компьютерного) моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования  

(ОПК-2)способностью выявить естественнонаучную сущ-
ность проблем, возникающих в ходе профессиональной 
деятельности, привлечь их для решения соответствующий 
физико-математический аппарат  

(ОПК-3)владением основными законами геометрического 
формирования, построения и взаимного пересечения моде-
лей плоскости и пространства, необходимыми для выпол-
нения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструк-
ций, составления конструкторской документации и деталей 

(ОПК-4)владением эффективными правилами, методами и 
средствами сбора, обмена, хранения и обработки информа-
ции, навыками работы с компьютером как средством 
управления информацией 

(ОПК-5)владением основными методами защиты произ-
водственного персонала и населения от возможных по-
следствий аварий, катастроф, стихийных бедствий  

(ОПК-6)способностью осуществлять поиск, хранение, об-
работку и анализ информации из различных источников и 
баз данных, представлять ее в требуемом формате с ис-
пользованием информационных, компьютерных и сетевых 
технологий  

(ОПК-7)готовностью к работе в коллективе, способность 
осуществлять руководство коллективом, подготавливать 
документацию для создания системы менеджмента каче-
ства производственного подразделения  

(ОПК-8)умением использовать нормативные правовые до-
кументы в профессиональной деятельности  

(ОПК-9)владением одним из иностранных языков на 
уровне профессионального общения и письменного пере-
вода  

Б
л
ок

 1 
Б
азов

ая ч
асть  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

И
стория 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ф
илософ

ия 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
И
ностранны

й язы
к 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Э
коном

ика в строитель-
стве 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Т
ехнико-эконом

ические 
основы

 проектирования 
зданий и сооруж

ений 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
М

атем
атика 

+
 

+
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Н
ачертательная геом

ет-
рия 

 
 

+
 

 
 

 
 

 
 

 
Х
им

ия 
+

 
+

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Ф

изика 
+

 
+

 
 

 
 

 
 

 
 

 
И
нф

орм
атика 

 
+

 
 

 
+

 
 

 
+
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 Охрана окружающей 
среды при выполнении 
строительно-
монтажных работ 

    +     

 Теоретическая механи-
ка 

+ +        

 Техническая механика + +        
 Механика грунтов          
 Геодезия          
 Геология          
 Основы архитектуры и 

строительных кон-
струкций 

       +  

 Безопасность жизнедея-
тельности 

    +     

 Строительные материа-
лы 

       +  

 Инженерные сети          
 Технологические про-

цессы в строительстве 
      + +  

 Основы территориаль-
но-пространственного 
развития, планировки и 
застройки городов 

         

 Физическая культура и 
спорт 

         

 Инженерная графика   +       

 Развитие строительных 
технологий 

+ +        

 Строительные машины 
и оборудование 

         

 Риторика и культура 
речи 

         

 Культурология          
 Вариативная часть          
 Строительная механика + +        
 Архитектура зданий   +       
 Металлические кон-

струкции 
  +       

 Железобетонные кон-
струкции 

  +       



15 
 

 Конструкции из дерева 
и пластмасс 

  +       

 Основания и фундамен-
ты 

         

 Технологии возведения 
зданий и сооружений 

      + +  

 Спец. курс по техноло-
гии строительных про-
цессов 

      + +  

 Организация, планиро-
вание и управление в 
строительстве 

    +  + +  

 Компьютерные методы 
проектирования и рас-
чета 

   +      

 Сопротивление матери-
алов 

+ +        

 Механика жидкости и 
газа 

         

 Экономика          
 Элективные курсы по 

физической культуре 
         

 Строительная физика          
 Основы акустики, све-

тотехники и теплотех-
ники при проектирова-
нии зданий 

         

 Информационное обес-
печение строительного 
производства 

       +  

 Программные продукты 
для обеспечения строи-
тельного производства 

       +  

 Спецкурс по основани-
ям и фундаментам 

         

 Основы теоретической 
механики грунтов 

       +  

 Технология возведения 
высотных зданий  
и сооружений 
 
 

       +  
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 Методы возведения 
зданий с применением 
продуктов вторичной 
переработки 

       +  

 Техническое регулиро-
вание в строительстве 

       +  

 Экспертиза проектной 
документации 

       +  

 Современные строи-
тельные материалы и 
технологии 

         

 Нано- и микродобавки в 
производстве строи-
тельных материалов 

         

 Основы маркетинга и 
менеджмента 

         

 Инвестиции и иннова-
ции в строительстве 

         

 Технология возведения 
специальных зданий и 
сооружений 

      +   

 Технология возведения 
малоэтажных зданий 

      +   

 Технология возведения 
энергоэффективных 
зданий 

      +   

 Организация и техноло-
гия строительства зда-
ний в особых условиях 

         

 Социология          
 Политология          
 Психология          
 Этика профессиональ-

ной деятельности 
         

 Правоведение        +  
 Правовые основы в 

строительстве 
       +  

Блок 2 Вариативная часть          
 Практика по получению 

первичных профессио-
нальных умений и 
навыков, стационарная 
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П
рактика по получению

 
проф

ессиональны
х 

ум
ений 

и 
опы

та 
про-

ф
ессиональной 

дея-
тельности, 

вы
ездная, 

стационарная, 
научно-

исследовательская 
ра-

бота, 
преддиплом

ная, 
вы

ездная, стационарная 

 
 

 
+

 
 

+
 

+
 

+
 

 

 
Т
ребования к результатам

 освоения П
К

 образовательной програм
м
ы

 п
о в
и
дам

 дея
тел

ьн
ости

 (Т
аблица 4-6). 

Т
аблица 4 

В
ид проф

ессиональной деятельности изы
скательская и проектно-конструкторская 

  
Н
аим

енование 
дисци-

плин 
в 

соответствии 
с 

учебны
м

 планом
 

П
роф

ессиональны
е ком

петенции 
(ПК-1)знанием норма-
тивной базы в области 
инженерных изыска-
ний, принципов проек-
тирования зданий, со-
оружений, инженер-
ных систем и оборудо-
вания, планировки и 
застройки населенных 
мест  

(ПК-2);владением ме-
тодами проведения 
инженерных изыска-
ний, технологией про-
ектирования деталей и 
конструкций в соот-
ветствии с техниче-
ским заданием с ис-
пользованием универ-
сальных и специализи-
рованных программно-
вычислительных ком-
плексов и систем ав-
томатизированных 
проектирования  

(ПК-3)способностью 
проводить предвари-
тельное технико-
экономическое обос-
нование проектных 
решений, разрабаты-
вать проектную и ра-
бочую техническую 
документацию, 
оформлять закончен-
ные проектно-
конструкторские рабо-
ты, контролировать 
соответствие разраба-
тываемых проектов и 
технической докумен-
тации заданию, стан-
дартам, техническим 
условиям и другим 
нормативным доку-
ментам  

Б
л
ок

 1 
Б
азов

ая ч
асть  

 
 

 
 

И
стория 

 
 

 
 

Ф
илософ

ия 
 

 
 

 
И
ностранны

й язы
к 

 
 

 
 

Э
коном

ика 
в 

строитель-
стве 

 
 

+
 

 
Т
ехнико-эконом

ические 
основы

 
проектирования 

зданий и сооруж
ений 

 
 

 

 
М

атем
атика 

 
 

 
 

Н
ачертательная 

геом
ет-

рия 
 

 
 

 
Х
им

ия 
 

 
 

 
Ф

изика 
 

 
 

 
И
нф

орм
атика 
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 Охрана окружающей 
среды при выполнении 
строительно-монтажных 
работ 

   

 Теоретическая механика  +  
 Техническая механика   + 
 Механика грунтов + + + 
 Геодезия  + + 
 Геология + + + 
 Основы архитектуры и 

строительных конструк-
ций 

+  + 

 Безопасность жизнедея-
тельности 

   

 Строительные материалы    
 Инженерные сети +  + 
 Технологические про-

цессы в строительстве 
  + 

 Основы территориально-
пространственного раз-
вития, планировки и за-
стройки городов 

+  + 

 Физическая культура и 
спорт 

   

 Инженерная графика    
 Развитие строительных 

технологий 
   

 Строительные машины и 
оборудование 

  + 

 Риторика и культура ре-
чи 

   

 Культурология    
 Вариативная часть    
 Строительная механика   + 
 Архитектура зданий + + + 
 Металлические кон-

струкции 
+  + 

 Железобетонные кон-
струкции 

+  + 

 Конструкции из дерева и 
пластмасс 

+  + 
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 Основания и фундамен-
ты 

+ + + 

 Технологии возведения 
зданий и сооружений 

  + 

 Спец. курс по техноло-
гии строительных про-
цессов 

  + 

 Организация, планиро-
вание и управление в 
строительстве 

  + 

 Компьютерные методы 
проектирования и расче-
та 

  + 

 Сопротивление материа-
лов 

  + 

 Механика жидкости и 
газа 

+   

 Экономика + +  
 Элективные курсы по 

физической культуре 
   

 Строительная физика + + + 
 Основы акустики, свето-

техники и теплотехники 
при проектировании зда-
ний 

+ + + 

 Информационное обес-
печение строительного 
производства 

  + 

 Программные продукты 
для обеспечения строи-
тельного производства 

  + 

 Спецкурс по основаниям 
и фундаментам 

+ + + 

 Основы теоретической 
механики грунтов 

+ + + 

 Технология возведения 
высотных зданий и со-
оружений 

+   

 Методы возведения зда-
ний с применением про-
дуктов вторичной пере-
работки 
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 Техническое регулиро-
вание в строительстве 

   

 Экспертиза проектной 
документации 

   

 Современные строитель-
ные материалы и техно-
логии 

   

 Нано- и микродобавки в 
производстве строитель-
ных материалов 

   

 Основы маркетинга и 
менеджмента 

  + 

 Инвестиции и инновации 
в строительстве 

  + 

 Технология возведения 
специальных зданий и 
сооружений 

   

 Технология возведения 
малоэтажных зданий 

   

 Технология возведения 
энергоэффективных зда-
ний 

   

 Организация и техноло-
гия строительства зданий 
в особых условиях 

   

 Социология    
 Политология    
 Психология    
 Этика профессиональной 

деятельности 
   

 Правоведение +   
 Правовые основы в стро-

ительстве 
+   

Блок 2 Вариативная часть    
 Практика по получению 

первичных профессио-
нальных умений и навы-
ков, стационарная 
 
 
 
 

 +  
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П
рактика 

по 
получению

 
проф

ессиональны
х 

ум
е-

ний и опы
та проф

ессио-
нальной 

деятельности, 
вы

ездная, 
стационарная, 

научно-
исследовательская 

рабо-
та, 

преддиплом
ная, 

вы
-

ездная, стационарная 

+ 
+ 

+ 

 
Т
аблица 5 

В
ид проф

ессиональной деятельности производственно-технологическая и производственно-управленческая 
 

Н
аим

енование 
дис-

циплин 
в 

соответ-
ствии 

с 
учебны

м
 

планом
 

П
роф

ессиональны
е ком

петенции 
(ПК-4);способностью участвовать в проектировании и 
изыскании объектов профессиональной деятельности  

(ПК-5)знанием требований охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и защиты окружающей среды при вы-
полнении строительно-монтажных, ремонтных работ и 
работ по реконструкции строительных объектов; 
 
(ПК-6)способностью осуществлять и организовывать тех-
ническую эксплуатацию зданий, сооружений объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надеж-
ность, безопасность и эффективность их работы; 

(ПК-7);способностью проводить анализ технической и 
экономической эффективности работы производственного 
подразделения и разрабатывать меры по ее повышению  

(ПК-8)владением технологией, методами доводки и освое-
ния технологических процессов строительного производ-
ства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, 
инженерных систем, производства строительных материа-
лов, изделий и конструкций, машин и оборудования; 

(ПК-9)способностью вести подготовку документации по 
менеджменту качества и типовым методам контроля каче-
ства технологических процессов на производственных 
участках, организацию рабочих мест, способность осу-
ществлять техническое оснащение, размещение и обслу-
живание технологического оборудования, осуществлять 
контроль соблюдения технологической дисциплины, тре-
бований охраны труда и экологической безопасности; 

(ПК-10)знанием организационно-правовых основ управ-
ленческой и предпринимательской деятельности в сфере 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства, основ 
планирования работы персонала и фондов оплаты труда; 

(ПК-11)владением методами осуществления инновацион-
ных идей, организации производства и эффективного ру-
ководства работой людей, подготовки документации для 
создания системы менеджмента качества производствен-
ного подразделения; 

(ПК-12)способностью разрабатывать оперативные планы 
работы первичных производственных подразделений, ве-
сти анализ затрат и результатов производственной дея-
тельности, составление технической документации, а так-
же установленной отчетности по утвержденным формам; 
 

Б
л
ок

 1 
Б
азов

ая ч
асть  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

И
стория 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ф
илософ

ия 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
И
ностранны

й язы
к 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Э
коном

ика в строи-
тельстве 

 
 

 
+
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 Технико-
экономические ос-
новы проектирова-
ния зданий и со-
оружений 

      +   

 Математика          
 Начертательная 

геометрия 
         

 Химия          
 Физика          
 Информатика          
 Охрана окружаю-

щей среды при вы-
полнении строи-
тельно-монтажных 
работ 

 +        

 Теоретическая ме-
ханика 

         

 Техническая меха-
ника 

+         

 Механика грунтов +  +       
 Геодезия +  +       
 Геология +  +       
 Основы архитекту-

ры и строительных 
конструкций 

+         

 Безопасность жиз-
недеятельности 

 +        

 Строительные ма-
териалы 

     +    

 Инженерные сети  + +  + +    
 Технологические 

процессы в строи-
тельстве 

 +   +     

 Основы территори-
ально-
пространственного 
развития, планиров-
ки и застройки го-
родов 

      +   

 Физическая культу-
ра и спорт 
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 Инженерная графи-
ка 

+         

 Развитие строи-
тельных технологий 

         

 Строительные ма-
шины и оборудова-
ние 

    +     

 Риторика и культу-
ра речи 

         

 Культурология          
 Вариативная часть          
 Строительная меха-

ника 
+         

 Архитектура зданий +         
 Металлические кон-

струкции 
+         

 Железобетонные 
конструкции 

+         

 Конструкции из 
дерева и пластмасс 

+     + + +  

 Основания и фун-
даменты 

+         

 Технологии возве-
дения зданий и со-
оружений 

 +  + + +    

 Спец. курс по тех-
нологии строитель-
ных процессов 

 +   +     

 Организация, пла-
нирование и управ-
ление в строитель-
стве 

        + 

 Компьютерные ме-
тоды проектирова-
ния и расчета 

         

 Сопротивление ма-
териалов 

+         

 Механика жидкости 
и газа 

         

 Экономика 
 
 

+         
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 Элективные курсы 
по физической 
культуре 

         

 Строительная физи-
ка 

         

 Основы акустики, 
светотехники и теп-
лотехники при про-
ектировании зданий 

         

 Информационное 
обеспечение строи-
тельного производ-
ства 

    +  +  + 

 Программные про-
дукты для обеспе-
чения строительно-
го производства 

    +  +  + 

 Спецкурс по осно-
ваниям и фундамен-
там 

+         

 Основы теоретиче-
ской механики 
грунтов 

+         

 Технология возве-
дения высотных 
зданий и сооруже-
ний 

 +   + +    

 Методы возведения 
зданий с примене-
нием продуктов 
вторичной перера-
ботки 

 +  + + +    

 Техническое регу-
лирование в строи-
тельстве 

      +   

 Экспертиза проект-
ной документации 

   +   +   

 Современные стро-
ительные материа-
лы и технологии 
 
 

    +     
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 Нано- и микродо-
бавки в производ-
стве строительных 
материалов 

    +     

 Основы маркетинга 
и менеджмента 

   +      

 Инвестиции и инно-
вации в строитель-
стве 

   +      

 Технология возве-
дения специальных 
зданий и сооруже-
ний 

    + +  +  

 Технология возве-
дения малоэтажных 
зданий 

    + +  +  

 Технология возве-
дения энергоэффек-
тивных зданий 

    + +  +  

 Организация и тех-
нология строитель-
ства зданий в осо-
бых условиях 

       + + 

 Социология          
 Политология          
 Психология          
 Этика профессио-

нальной деятельно-
сти 

         

 Правоведение       +   
 Правовые основы в 

строительстве 
      +   

Блок 2 Вариативная часть          
 Практика по полу-

чению первичных 
профессиональных 
умений и навыков, 
стационарная 
 
 
 
 

+ +        
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П
рактика 

по 
полу-

чению
 

проф
ессио-

нальны
х 

ум
ений 

и 
опы

та 
проф

ессио-
нальной 

деятельно-
сти, 

вы
ездная, 

ста-
ционарная, 

научно-
исследовательская 
работа, 

предди-
плом

ная, 
вы

ездная, 
стационарная 

+ 
+ 

 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

 
В
ид проф

ессиональной деятельности Э
ксперим

ентально-исследовательская 
Т
аблица 6 

 
Н
аим

енование 
дис-

циплин 
в 

соответ-
ствии 

с 
учебны

м
 

планом
 

П
роф

ессиональны
е ком

петенции 

(ПК-13) знанием 
научно-технической 
информации, отече-
ственного и зарубеж-
ного опыта по профи-
лю деятельности 

(ПК-14) владение 
методами и средства-
ми физического и ма-
тематического (ком-
пьютерного) модели-
рования в том числе с 
использованием уни-
версальных и специа-
лизированных про-
граммно-
вычислительных ком-
плексов, систем авто-
матизированного про-
ектирования, стан-
дартных пакетов ав-
томатизации исследо-
ваний, владение мето-
дами испытаний стро-
ительных конструк-
ций и изделий, мето-
дами постановки и 
проведения экспери-
ментов по заданным 
методикам 

(ПК-15) способно-
стью составлять отче-
ты по выполненным 
работам, участвовать 
во внедрении резуль-
татов исследований и 
практических разра-
боток 

Б
л
ок

 1 
Б
азов

ая ч
асть  

 
 

 
 

И
стория 

 
 

 
 

Ф
илософ

ия 
 

 
 

 
И
ностранны

й язы
к 

 
 

 
 

Э
коном

ика в строи-
тельстве 

 
 

 

 
Т
ехнико-

эконом
ические 

ос-
новы

 
проектирова-

ния 
зданий 

и 
со-

оруж
ений 

 
 

 

 
М

атем
атика 

 
+

 
 

 
Н
ачертательная 

геом
етрия 

 
 

 

 
Х
им

ия 
 

 
 

 
Ф

изика 
 

 
 

 
И
нф

орм
атика 
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 Охрана окружаю-
щей среды при вы-
полнении строи-
тельно-монтажных 
работ 

   

 Теоретическая ме-
ханика 

   

 Техническая меха-
ника 

   

 Механика грунтов    
 Геодезия    
 Геология    
 Основы архитекту-

ры и строительных 
конструкций 

   

 Безопасность жиз-
недеятельности 

   

 Строительные мате-
риалы 

   

 Инженерные сети  +  
 Технологические 

процессы в строи-
тельстве 

   

 Основы территори-
ально-
пространственного 
развития, планиров-
ки и застройки го-
родов 

   

 Физическая культу-
ра и спорт 

   

 Инженерная графи-
ка 

   

 Развитие строи-
тельных технологий 

+   

 Строительные ма-
шины и оборудова-
ние 

   

 Риторика и культу-
ра речи 

   

 Культурология 
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 Вариативная часть    
 Строительная меха-

ника 
   

 Архитектура зданий    
 Металлические кон-

струкции 
   

 Железобетонные 
конструкции 

   

 Конструкции из 
дерева и пластмасс 

   

 Основания и фун-
даменты 

   

 Технологии возве-
дения зданий и со-
оружений 

   

 Спец. курс по тех-
нологии строитель-
ных процессов 

   

 Организация, пла-
нирование и управ-
ление в строитель-
стве 

   

 Компьютерные ме-
тоды проектирова-
ния и расчета 

 +  

 Сопротивление ма-
териалов 

   

 Механика жидкости 
и газа 

   

 Экономика    
 Элективные курсы 

по физической 
культуре 

   

 Строительная физи-
ка 

   

 Основы акустики, 
светотехники и теп-
лотехники при про-
ектировании зданий 

   

 Информационное 
обеспечение строи-
тельного производ-

 +  
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ства 
 Программные про-

дукты для обеспе-
чения строительно-
го производства 

 +  

 Спецкурс по осно-
ваниям и фундамен-
там 

   

 Основы теоретиче-
ской механики 
грунтов 

   

 Технология возве-
дения высотных 
зданий и сооруже-
ний 

   

 Методы возведения 
зданий с примене-
нием продуктов 
вторичной перера-
ботки 

   

 Техническое регу-
лирование в строи-
тельстве 

   

 Экспертиза проект-
ной документации 

   

 Современные стро-
ительные материа-
лы и технологии 

+   

 Нано- и микродо-
бавки в производ-
стве строительных 
материалов 

+   

 Основы маркетинга 
и менеджмента 

   

 Инвестиции и инно-
вации в строитель-
стве 

   

 Технология возве-
дения специальных 
зданий и сооруже-
ний 
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 Технология возве-
дения малоэтажных 
зданий 

   

 Технология возве-
дения энергоэффек-
тивных зданий 

   

 Организация и тех-
нология строитель-
ства зданий в осо-
бых условиях 

+   

 Социология    
 Политология    
 Психология    
 Этика профессио-

нальной деятельно-
сти 

   

 Правоведение    
 Правовые основы в 

строительстве 
   

Блок 2 Вариативная часть    
 Практика по полу-

чению первичных 
профессиональных 
умений и навыков, 
стационарная 
 

   

 Практика по полу-
чению профессио-
нальных умений и 
опыта профессио-
нальной деятельно-
сти, выездная, ста-
ционарная, научно-
исследовательская 
работа, предди-
пломная, выездная, 
стационарная 

+ + + 
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IV. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗА-
ЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

 
4.1. Учебный план   
График  учебного  процесса  устанавливает  последовательность  и продолжительность  

теоретического  обучения,  экзаменационных  сессий,  практик, государственной  итоговой  ат-
тестации  и  каникул  студентов  (Приложение  1).   

4.2. Содержание ОПОП  
Содержание ОПОП по направлению (специальности) подготовки 08.03.01 

«Строительство» профиля «Промышленное и гражданское строительство» в полном объеме 
представлено в рабочих программах дисциплин.(Приложение 2.) 

4.3. Программы практик и НИР   
Утвержденные проректором по ОД программы практик и,  утвержденная заведующим 

кафедрой программа по НИР, при формировании ОПОП составляют приложение 3. 
Практики  в  полном  объеме  относятся  к  вариативной  части  основной профессио-

нальной  образовательной  программы.  При реализации данной ОПОП предусматриваются 
следующие виды практик:  

- учебные практики;  
-производственные практики;  
-научно-исследовательская работа; 
-преддипломная практика; 
Программы практик содержатся в приложении 3 
4.4. Программа государственной итоговой аттестации  
Утвержденные заведующим кафедрой «Методические указания по подготовке к ГИА» 

и/или «Методические указания по написанию ВКР», при формировании ОПОП составят при-
ложение 4. 

 

V. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП 
 

5.1. Кадровое  обеспечение образовательного процесса  
Общее количество научно-педагогических работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность _____49_ человека.(приложение 5) 
Штатных –   ___45_____, 
Совместителей внешних – ___4_____  . 
Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность - __3,31__  ставок.  
Штатные – ____3,02____ ставок,  
Совместителей внешних – ____0,29___  ставок. 
 

5.2.Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
Для организации учебного процесса по данной ОПОП ВО университет располагает ма-

териально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов подготовки, преду-
смотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и противопо-
жарным правилам и нормам (приложение  6). 
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VI. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-
ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

Воспитательная работа в ВлГУ осуществляется на основе Федеральных государствен-
ных стандартов высшего профессионального образования, государственной стратегии  разви-
тия молодёжи в РФ на период до 2025 года, Устава ВлГУ, Комплексной программы по 
внеучебной работе и молодёжной политике на 2013-2017 гг. Владимирского государственного 
университета имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, докумен-
тированной процедуры СМК-ДП-7.5-04-2013 «Воспитательная и внеучебная работа с обучае-
мыми»  и других нормативных документов, и  рассматривается  как  важная  и неотъемлемая-
часть непрерывного многоуровневого образовательного процесса. Общее руководство и коор-
динацию воспитательной работы в ВлГУ осуществляет начальник управления по воспитатель-
ной работе и связям с общественностью (УВРиСО). В управление входят: отдел по воспита-
тельной и социальной работе, студия ГТО, отдел по связям с общественностью и музей истории 
ВлГУ.  

 Основными  структурными  подразделениями,  участвующими  в  
воспитательной работе в ФГБОУ ВО ВлГУ  являются:  
- ректорат;  
- управление по воспитательной работе и связям с общественностью (УВРиСО) 
- студенческий Совет университета;  
- директора институтов;  
- студенческий Совет факультета (института);  
- Молодежный центр;  
- Кафедры;  
- научная библиотека университета;  
- первичная профсоюзная организация студентов  
Целью  воспитательной  работы  в  ФГБОУ  ВО  ВлГУ обучаемыми является  всесторон-

нее  развитие  личности,  обладающей  социальной активностью и качествами гражданина Рос-
сийской Федерации.  

Основными  принципами  воспитательной  работы  являются  комплексность  подхода,  
плановость  и  систематичность,  научность  и преемственность, конкретность и дифференци-
альность, единство обучения и воспитания, гуманизм и коллективизм, демократизм, заинтере-
сованность и активность студентов.  

Основными  задачами  воспитательной  работы  в  ФГБОУ  ВО  ВлГУ являются:  
- привлечение обучающихся к разнообразным формам досуга с созданием условий для 

многосторонней реализации личности; 
- патриотическое и духовно-нравственное воспитание; 
- сохранение и развитие культурных традиций университета; 
- поддержку органов студенческого самоуправления и инициативы отдельных студенче-

ских групп и личностей; 
- противодействие негативным явлениям в молодежной среде. 
VII. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП 

 
В соответствии с приказами Минобрнауки РФ оценка  качества  освоения обучающи-

мися   ОПОП   включает: текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и госу-
дарственную итоговую аттестацию. 

Нормативно-методическое обеспечение учебного процесса регламентируется также ло-
кальными нормативными актами ВлГУ. 

Согласно приказа №120/1 от 24.03.2016 года «Об утверждении «Положения об учебно-
методическом комплексе дисциплины (УМКД)», «Регламента по подготовке материалов 
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УМКД в соответствии с ФГОС ВО», «Положения о мониторинге и оценке качества УМК дис-
циплин ОПОП (ФГОС ВО) размещенных в системе Moodle»» материалы (рабочие программы 
дисциплин, учебная и учебно- методическая литература, электронные образовательные ресур-
сы, банки тестовых заданий и т.п.) располагаются по адресу 
http://www.cdo.vlsu.ru/course/category.php?id=219 

 
7.2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 
Организация промежуточного контроля определяется рабочей программой дисциплины, 

а также текущими образовательными задачами.  
Возможно использование следующих фондов оценочных средств: тематика эссе и ре-

фератов; контрольные вопросы для зачетов и экзаменов по дисциплинам, фонды тестовых за-
даний и т.д. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком учебного процесса и 
предусматривает проведение экзаменов, зачетов, зачетов с оценкой. В ходе промежуточных ат-
тестаций оценивается уровень сформированности компетенций, которые являются базовыми 
при переходе к следующему году обучения. 
 

7.3. Итоговая аттестация  
Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обу-

чающимися образовательной программы. 
Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию 

основных образовательных программ, является государственной итоговой аттестацией. Госу-
дарственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными комиссия-
ми в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися ОПОП соответ-
ствующим требованиям ФГОС. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий акаде-
мической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план. 

Цель государственной итоговой аттестации выпускников – установление уровня готов-
ности выпускника к выполнению профессиональных задач.  

Основными задачами государственной итоговой аттестации являются: определение со-
ответствия компетенций выпускника требованиям ФГОС и определение уровня выполнения 
задач, поставленных в образовательной программе ВО. 

Для проведения государственная итоговой аттестации приказом ректора университета 
создается государственная экзаменационная комиссия, председатель которой утверждается ми-
нистерством образования и науки РФ. 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации включает в 
себя: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 
образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результа-

тов освоения образовательной программы; 
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

образовательной программы. 
 

VIII. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УТВЕРЖДЕННУЮ ОПОП 
 

8.1. Внесение изменений в ОП возможно только на последующие курсы (без изменения, 
предыдущих и текущего года обучения). 

8.2. При необходимости внесения изменений в утвержденный учебный план, институт 
представляет в учебное управление (учебно-методический отдел) выписку из протокола засе-
дания выпускающей кафедры с визой директора института.  


