Описание образовательной программы бакалавриата
08.03.01 Строительство
профиль «Промышленное и гражданское строительство»
1. Общие положения
1.1. Образовательная программа высшего образования (далее – ОП ВО) –
программа бакалавриата по направлению подготовки 08.03.01 Строительство,
направленность (профиль) Промышленное и гражданское строительство, реализуемая филиалом федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «МИРЭА - Российский технологический университет» в г. Ставрополе (далее – Филиал РТУ МИРЭА в г. Ставрополе), представляет собой комплект документов, разработанный и утвержденный филиалом
с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 08.03.01
Строительство, утвержденный приказом Минобрнауки России от 31.05.2017 №
481 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 08.03.01
Строительство» (Зарегистрировано в Минюсте России 23 июня 2017 г. N 47139).
1.2. Список нормативных документов для разработки программы бакалавриата по направлению подготовки 08.03.01 Строительство.
Нормативную правовую базу разработки программы бакалавриата составляют:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.07.2017 № 47415);

федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 08.03.01 Строительство,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 31.05.2017 № 481 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования – бакалавриат по направлению подготовки 08.03.01 Строительство»
(Зарегистрировано в Минюсте России 23 июня 2017 г. N 47139);
другие нормативные документы Министерства образования и науки Российской Федерации;
Устав и локальные нормативные акты филиала Университета по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности.
2. Общая характеристика программы бакалавриата по направлению
подготовки 08.03.01 Строительство
2.1. Цель (миссия) программы бакалавриата
Программа бакалавриата имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС
ВО по направлению подготовки 08.03.01 Строительство.
2.2. Объем программы бакалавриата
Трудоемкость освоения студентом ОП ВО в соответствии с ФГОС ВО по
данному направлению 240 зачетных единиц (без факультативов), включая все
виды контактной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОП ВО.
2.3. Срок получения образования по программе бакалавриата
Срок получения образования по программе бакалавриата, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации,
составляет 4 года по очной форме обучения, 4 года 6 месяцев (234 недели) по
очно-очно-заочной форме.
2.4. Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
Применяется.
2.5. Сетевая форма реализации программы бакалавриата

Не используется.
2.6. Язык образования
Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется
на государственном языке Российской Федерации – русском языке.
2.7. Область профессиональной деятельности выпускника
Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной
деятельности, в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять профессиональную деятельность:
10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн (в сфере
проектирования объектов строительства и инженерно-геодезических изысканий);
16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (в сфере инженерных изысканий для строительства, в сфере проектирования, строительства и
оснащения объектов капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в сфере технической эксплуатации, ремонта, демонтажа и реконструкции зданий, сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства, в сфере
производства и применения строительных материалов, изделий и конструкций);
с учетом требований профессионального стандарта 10.003 «Специалист в
области инженерно-технического проектирования для градостроительной деятельности» (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.12.2015 N 1167н), с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 октября 2016
г. N 592н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25
ноября 2016 г. регистрационный N 44446), 16.032 «Специалист в области производственно-технического и технологического обеспечения строительного производства», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 27 ноября 2014 г. N 943н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2014 г., регистрационный N
35301), 16.114 «Организатор проектного производства в строительстве», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 февраля 2017 г. N 183н (зарегистрирован Министерством юстиции

Российской Федерации 16 марта 2017 г., регистрационный N 45993), 16.126
«Специалист в области проектирования металлических конструкций зданий и
сооружений промышленного и гражданского назначения», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13
марта 2017 г. N 269н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 03 апреля 2017 г., регистрационный N 46220).
2.8. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности выпускников:
– здания, сооружения промышленного и гражданского назначения.
2.9. Типы задач профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники
Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов филиала Университета, а также в соответствии с п.
1.12 ФГОС ВО по направлению подготовки 08.03.01 Строительство, выпускник
готовится к следующим типам задач профессиональной деятельности:
- проектный.
Данная программа бакалавриата является программой академического бакалавриата.
2.10. Квалификация, присваиваемая выпускникам
Выпускникам присваивается квалификация «Бакалавр».
2.11. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом
для реализации программы бакалавриата
Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работниками филиала Университета, а также лицами, привлекаемыми филиалом
Университета к реализации программы бакалавриата на иных условиях.
Квалификация педагогических работников филиала Университета отвечает
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах.
98,54 процентов численности педагогических работников филиала Университета, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привле-

каемых филиалом Университета к реализации программы бакалавриата на иных
условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
6,14 процентов численности педагогических работников филиала Университета, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых филиалом Университета к реализации программы бакалавриата на иных
условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере,
соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет).
81,62 процентов численности педагогических работников филиала Университета и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности филиала Университета на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в
иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации).
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата и значений корректирующих коэффициентов к
базовым нормативам затрат, определяемых Министерством образования и науки
Российской Федерации (Пункт 10 постановления Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 г. N 640 "О порядке формирования государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении
федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 28, ст. 4226; 2016, N 24, ст. 3525; N 42, ст. 5926; N 46, ст. 6468)).
2.12. Планируемые результаты освоения программы бакалавриата

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны
быть сформированы универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими универсальными компетенциями:
Наименование
категории (группы)
универсальных
компетенций

Код и наименование универсальной компетенции выпускника

Системное и критиче- УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез
ское мышление
информации, применять системный подход для решения поставленных задач
Разработка и реализация УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и
проектов
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Командная работа и
лидерство

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и
реализовывать свою роль в команде

Коммуникация

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и
письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования
в течение всей жизни
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций

Межкультурное взаимодействие
Самоорганизация и саморазвитие
(в том числе здоровьесбережение)

Безопасность жизнедеятельности

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями:
Наименование
категории (группы)
общепрофессиональных
компетенций

Код и наименование общепрофессиональной компетенции выпускника

Теоретическая фунда- ОПК-1. Способен находить, формулировать и решать актуальные
ментальная подготовка проблемы прикладной математики, фундаментальной информатики
и информационных технологий

Информационная куль- ОПК-2. Способен вести обработку, анализ и представление инфортура
мации в профессиональной деятельности с использованием информационных и компьютерных технологий
Теоретическая профес- ОПК-3. Способен принимать решения в профессиональной сфере,
сиональная подготовка используя теоретические основы и нормативную базу строительства,
строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства
Работа с документацией ОПК-4. Способен использовать в профессиональной деятельности
распорядительную и проектную документацию, а также нормативные правовые акты в области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства
Изыскания

Проектирование.
Расчетное обоснование

ОПК-5. Способен участвовать в инженерных изысканиях, необходимых для строительства и реконструкции объектов строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
ОПК-6. Способен участвовать в проектировании объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке расчетного и технико-экономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке проектной документации, в том числе с использованием средств автоматизированного проектирования и вычислительных программных комплексов

Управление качеством

ОПК-7. Способен использовать и совершенствовать применяемые
системы менеджмента качества в производственном подразделении
с применением различных методов измерения, контроля и диагностики

Производственнотехнологическая
работа

ОПК-8. Способен осуществлять и контролировать технологические
процессы строительного производства и строительной индустрии с
учетом требований производственной и экологической безопасности, применяя известные и новые технологии в области строительства и строительной индустрии

Организация и управле- ОПК-9. Способен организовывать работу и управлять коллективом
ние производством
производственного подразделения организаций, осуществляющих
деятельность в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и/или строительной индустрии
Техническая эксплуата- ОПК-10. Способен осуществлять и организовывать техническую
ция
эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт объектов строительства и/или жилищно-коммунального хозяйства, проводить технический надзор и экспертизу объектов строительства

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата т.е. проектному типу задач:
способностью выполнять работы по архитектурно-строительному проектированию зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения

(ПК-1);
способностью проводить расчетное обоснование и конструирование строительных конструкций зданий и сооружений промышленного и гражданского
назначения (ПК-2);
способностью выполнять работы по организационно-технологическому
проектированию зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения (ПК-3);
способностью проводить технико-экономическую оценку зданий (сооружений) промышленного и гражданского назначения (ПК-4).
2.13. Настоящая образовательная программа является основой для формирования образовательной траектории студентов, осваивающих ее по индивидуальному учебному плану.

