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 скими процессами в грунтах, в том числе – под зданиями и сооружениями; мо-

  - готовых  к  применению  современных  методов  управления  геомеханиче- 
нологий подземного строительства;

методов  проектирования  подземных  сооружений,  а  также  прогрессивных  тех- 
ских  и  практических  знаний,  связанных  с  применением  теории  и  современных 

  - владеющих  навыками  высокоэффективного  использования  теоретиче- 
области строительства, в том числе – подземного:

  2.2 Задачами ОПОП ВО являются обучение и подготовка специалистов в 
с учетом направленности (профиля) образовательной программы.

требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности)

ность  обучающегося  выполнять  профессиональные функции,  в  соответствии  с 
ностных качеств, а также компетенций, характеризующих способность и готов- 
мирования у обучающихся компетенций, определяющих уровень развития лич- 
оружений, оснований и  фундаментов и  подземных  сооружений на  основе  фор- 
листов в области строительства, теории расчета и проектирования зданий и со- 
качественной  подготовки  квалифицированных,  конкурентоспособных  специа- 

  2.1 Целью ОПОП ВО является обеспечение комплексной, всесторонней и 

2 Цель и задачи ОПОП ВО

дарственном языке Российской Федерации.

  1.7 Образовательная деятельность по ОПОП ВО осуществляется на госу- 
«Магистр».

  1.6  Выпускнику,  освоившему  ОПОП  ВО,  присваивается  квалификация 
1.5 Объем ОПОП ВО составляет 120 зачетных единиц.

видуальным учебным планом).

  1.4 Срок получения образования устанавливается учебным планом (инди- 
1.3 Обучение по ОПОП ВО осуществляется в очной форме.

ным приказом Минобрнауки России от 31 мая 2017г. № 482.

– ФГОС  ВО)  по  направлению  подготовки 08.04.01.  Строительство,  утвержден- 
ным  образовательным  стандартом  высшего  образования – магистратура (далее 

  1.2  ОПОП  ВО  разработана  в  соответствии  с  федеральным  государствен- 
иные компоненты, предусмотренные законодательством в сфере образования.

ственной  итоговой) аттестации,  оценочные  и  методические  материалы,  а  также 
график,  рабочие  программы  дисциплин  (модулей),  практик,  итоговой  (государ- 
бя  общую  характеристику  ОПОП  ВО,  учебный  план  и  календарный  учебный 
(профилем) «Основания и фундаменты, подземные сооружения» включает в се- 
ВО)  по  направлению  подготовки 08.04.01.  Строительство с  направленностью 
программа  высшего  образования – программа магистратуры (далее – ОПОП 
верситет»  (далее – университет)  основная  профессиональная  образовательная 
тельном  учреждении  высшего  образования «Тульский  государственный  уни- 

  1.1  Реализуемая  в  федеральном  государственном  бюджетном  образова- 

1 Общие сведения об образовательной программе



ниторинга геомеханического состояния грунтов, земной поверхности, основа-

ний и фундаментов;  

- готовых работать в конкурентоспособной среде на рынке труда в обла-

сти строительства и информационных технологий в условиях модернизации 

строительной отрасли, связанной с внедрением новых подходов к принятию 

технологических и конструкторских решений;  

- способных решать профессиональные задачи для достижения финансо-

вой устойчивости и стратегической эффективности деятельности, связанной с 

освоением подземного пространства, а также с созданием, мониторингом и 

улучшением свойств грунтовых оснований и фундаментов на разных этапах 

эксплуатации сооружений.  

Обучение по данной ОПОП ВО ориентировано на удовлетворение по-

требностей в кадрах, способных решать широкий круг профессиональных задач 

в области строительства, в том числе – при освоении подземного пространства 

Тульской области и Российской Федерации в целом. 

 

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников,  

освоивших ОПОП ВО 

 

3.1 Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессио-

нальной деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП ВО, могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

– 10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн (в сфе-

ре проектирования объектов строительства и инженерно-геодезических изыс-

каний); 

– 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (в сфере инже-

нерных изысканий и исследований для строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, в сфере проектирования, строительства и оснащения 

объектов капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в 

сфере технической эксплуатации, ремонта, демонтажа и реконструкции зданий, 

сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства, в сфере производ-

ства и применения строительных материалов, изделий и конструкций); 

3.2 Выпускники, освоившие ОПОП ВО, готовы решать задачи професси-

ональной деятельности следующих типов: 

 научно-исследовательский; 

 проектный. 

 3.3 Перечень основных задач и объектов (или областей знания) профес-

сиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО: 
Область профес-

сиональной дея-

тельности (по 

Реестру Минтру-

да) 

Типы задач професси-

ональной деятельно-

сти 

Задачи профессио-

нальной деятельности 

Объекты про-

фессиональной 

деятельности 

(или области 

знания) 

10 Архитектура, 

проектирование, 

геодезия, топо-

проектный Организация, планиро-

вание, выполнение работ 

по разработке техниче-

Основания и фун-

даменты зданий и 

сооружений, и 



графия и дизайн ской документации 

(проектной продукции) 

на строительство, рекон-

струкцию, ремонт объ-

ектов градостроительной 

деятельности (включая 

необходимые обследо-

вания и мониторинг тех-

нического состояния),  

подземное строи-

тельство  

16 Строительство 

и жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

научно-

исследовательский 

 

 

Сбор, систематизация и 

анализ информационных 

исходных данных для 

проектирования  зданий, 

сооружений, инженер-

ных систем и оборудо-

вания.  

Разработка методов и 

программных средств 

расчета объекта проек-

тирования; 

Основания и фун-

даменты зданий и 

сооружений, и 

подземное строи-

тельство  

проектный 

 

Сбор, систематизация и 

анализ информационных 

исходных данных для 

проектирования  зданий, 

сооружений, инженер-

ных систем и оборудо-

вания. 

Расчетное обеспечение 

проектной и рабочей до-

кументации, оформление 

законченных проектных 

работ;  

Контроль соответствия 

разрабатываемых проек-

тов и технической доку-

ментации заданию на 

проектирование, стан-

дартам, строительным 

нормам и правилам, тех-

ническим условиям и 

другим исполнительным 

документам; 

Основания и фун-

даменты зданий и 

сооружений, и 

подземное строи-

тельство 

 

4 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

 

4.1 Универсальные компетенции выпускника, подлежащие формирова-

нию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достижения: 



Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осу-

ществлять критический 

анализ проблемных си-

туаций на основе си-

стемного подхода, выра-

батывать стратегию дей-

ствий 

УК-1.1. Знает принципы поиска, отбора и 

обобщения информации. 

УК-1.2. Умеет критически анализировать 

проблемные ситуации и вырабатывать 

стратегию действий. 

УК-1.3. Владеет методами критического 

анализа и системного подхода для реше-

ния поставленных задач. 

Разработка и ре-

ализация 

проектов 

УК-2. Способен управ-

лять проектом на всех 

этапах его жизненного 

цикла. 

УК-2.1. Знает этапы жизненного цикла 

проекта; виды ресурсов и ограничений 

для решения проектных задач; необхо-

димые для осуществления проектной де-

ятельности правовые нормы и принципы 

управления проектами. 

УК-2.2. Умеет планировать проектную 

деятельность, управлять проектом на 

всех этапах его жизненного цикла, учи-

тывая имеющиеся ресурсы, ограничения 

и действующие правовые нормы. 

УК-2.3. Владеет методами управления 

проектом на всех этапах его жизненного 

цикла, исходя из имеющихся ресурсов и 

ограничений, в том числе правовых. 

Командная ра-

бота и лидерство 

УК-3. Способен органи-

зовывать и руководить 

работой команды, выра-

батывая командную 

стратегию для достиже-

ния поставленной цели 

УК-3.1. Знает стадии формирования про-

ектной команды, способы поддержания 

баланса интересов участников команды. 

УК-3.2. Умеет разрабатывать командную 

стратегию для достижения поставленной 

цели. 

УК-3.3. Владеет методами организации и 

управления коллективом. 

Коммуникация УК-4. Способен приме-

нять современные ком-

муникативные техноло-

гии, в том числе на ино-

странном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального вза-

имодействия 

УК-4.1. Знает закономерности, принципы 

и правила современных коммуникатив-

ных технологий для осуществления про-

фессионального взаимодействия, в том 

числе на иностранном языке. 

УК-4.2. Умеет проводить анализ и обра-

ботку результатов академической и про-

фессиональной деятельности для пред-

ставления на мероприятиях различного 

уровня. 

УК-4.3. Владеет навыками межличност-

ного профессионального общения, в том 

числе на иностранном языке, с примене-

нием современных коммуникативных 

технологий. 



Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен анали-

зировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультурно-

го взаимодействия. 

УК-5.1. Знает особенности межкультур-

ной коммуникации в условиях современ-

ного поликультурного пространства. 

УК-5.2. Умеет осуществлять коммуника-

цию с представителями иных националь-

ностей и конфессий в процессе межкуль-

турного взаимодействия. 

УК-5.3. Владеет навыками эффективного 

межкультурного взаимодействия при 

решении профессиональных задач. 

Самоорганиза-

ция и самораз-

витие (в том 

числе здоро-

вьесбережение) 
УК-6. Способен опреде-

лять и реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.1. Знает основные принципы само-

развития и самоорганизации; особенно-

сти профессионального и личностного 

развития. 

УК-6.2.Умеет решать задачи собственно-

го личностного и профессионального 

развития; определять и реализовывать 

приоритеты совершенствования соб-

ственной деятельности; применять мето-

дики самооценки и самоконтроля. 

УК-6.3. Владеет навыками определения 

приоритетов личностного роста и спосо-

бами совершенствования собственной 

деятельности. 

 

4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускника, подлежащие фор-

мированию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достижения: 

 
Наименование кате-

гории (группы) 

общепрофессио-

нальных 

компетенций 

Код и наименование обще-

профессиональной компе-

тенции 

Код и наименование индика-

тора достижения общепрофес-

сиональной компетенции 

Теоретическая фун-

даментальная подго-

товка 

ОПК-1. Способен решать за-

дачи профессиональной дея-

тельности на основе использо-

вания теоретических и прак-

тических основ, математиче-

ского аппарата фундаменталь-

ных наук 

ОПК-1.1. Знает фундаменталь-

ные законы, описывающие изу-

чаемый процесс или явление. 

ОПК-1.2. Умеет составлять ма-

тематические модели, описыва-

ющие изучаемый процесс или 

явление, выбирать и обосновы-

вать  граничные и начальные 

условия. 



Наименование кате-

гории (группы) 

общепрофессио-

нальных 

компетенций 

Код и наименование обще-

профессиональной компе-

тенции 

Код и наименование индика-

тора достижения общепрофес-

сиональной компетенции 

ОПК-1.3. Владеет оценкой адек-

ватности результатов моделиро-

вания, формулировкой предло-

жений по использованию мате-

матической модели для решения 

задач профессиональной дея-

тельности. 

Информационная 

культура 

ОПК-2. Способен анализиро-

вать, критически осмысливать 

и представлять информацию, 

осуществлять поиск научно-

технической информации, 

приобретать новые знания, в 

том числе с помощью инфор-

мационных технологий 

ОПК-2.1. Знает приемы обработ-

ки и хранения информации с по-

мощью компьютерных техноло-

гий. 

ОПК-2.2. Умеет представлять 

информацию с помощью инфор-

мационных и компьютерных 

технологий. 

ОПК-2.3. Владеет методами 

представления и поиска научно-

технической информации и при-

обретения новых знаний с по-

мощью современных информа-

ционных технологий 

Теоретическая про-

фессиональная подго-

товка 

ОПК-3. Способен ставить и 

решать научно-технические 

задачи в области строитель-

ства, строительной индустрии 

и жилищно-коммунального 

хозяйства на основе знания 

проблем отрасли и опыта их 

решения 

ОПК-3.1.  Умеет ставить и ре-

шать научно-технические задачи  

инженерного обеспечения объек-

тов строительства. 

ОПК-3.2. Знает организацию 

строительного производства в 

области строительства, строи-

тельной индустрии и жилищно-

коммунального хозяйства. 

 

 

ОПК-3.3. Владеет методами ре-

шения научно-технических задач 

в сфере профессиональной дея-

тельности на основе нормативно-

технической документации и 

знания проблем отрасли и опыта 

их решения 



Наименование кате-

гории (группы) 

общепрофессио-

нальных 

компетенций 

Код и наименование обще-

профессиональной компе-

тенции 

Код и наименование индика-

тора достижения общепрофес-

сиональной компетенции 

Работа с документа-

цией 

ОПК-4. Способен использо-

вать и разрабатывать проект-

ную, распорядительную доку-

ментацию, а также участво-

вать в разработке норматив-

ных правовых актов в области 

строительной отрасли и жи-

лищно-коммунального хозяй-

ства 

ОПК-4.1. Умеет  применять тео-

ретические знания, составлять 

организационно-

технологические модели строи-

тельства, выполнять технико-

экономические расчеты для 

предварительного обоснования 

проектных решений, разрабаты-

вать проектную и рабочую, а 

также организационно-

технологическую документацию. 

ОПК-4.2. Знает процесс подго-

товки и оформления проектов 

нормативных и распорядитель-

ных документов в соответствии с 

действующими нормами и пра-

вилами. 

ОПК-4.3. Владеет навыками ис-

пользования и методами разра-

ботки проектной, распоряди-

тельной документации в области 

строительной отрасли и жилищ-

но-коммунального хозяйства 

Проектно-

изыскательские рабо-

ты 

ОПК-5. Способен вести и ор-

ганизовывать проектно-

изыскательские работы в об-

ласти строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства, 

осуществлять техническую 

экспертизу проектов и автор-

ский надзор за их соблюдени-

ем 

ОПК-5.1. Знает основные прин-

ципы контроля соответствия раз-

рабатываемой документации 

техническому заданию, техниче-

ским условиям и другим норма-

тивным документам 

ОПК-5.2. Умеет осуществлять 

экономические расчеты по оцен-

ке эффективности деятельности 

организации, а также отдельных 

мероприятий, направленных на 

совершенствование деятельности 

организации. 

  

ОПК-5.3. Владеет методами ве-

дения и организации проектно-

изыскательских работ в области 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Исследования 

ОПК-6. Способен осуществ-

лять исследования объектов и 

процессов в области строи-

тельства и жилищно-

ОПК-6.1. Умеет ставить задачи 

исследования и составлять про-

грамму  для проведения исследо-

ваний. 



Наименование кате-

гории (группы) 

общепрофессио-

нальных 

компетенций 

Код и наименование обще-

профессиональной компе-

тенции 

Код и наименование индика-

тора достижения общепрофес-

сиональной компетенции 

коммунального хозяйства ОПК-6.2. Владеет способами 

осуществления исследования 

объектов и процессов в области 

проектирования строительных 

объектов. 

ОПК-6.3. Знает способы и мето-

дики выполнения исследований в 

области строительства и жилищ-

но- коммунального хозяйства 

Организация и 

управление производ-

ством 

ОПК-7. Способен управлять 

организацией, осуществляю-

щей деятельность в строи-

тельной отрасли и сфере жи-

лищно-коммунального хозяй-

ства, организовывать и опти-

мизировать ее производствен-

ную деятельность 

ОПК-7.1. Умеет формулировать 

и решать организационно-

технические задачи в области 

строительства, решать оптимиза-

ционные проблемы в вопросах 

организации труда. 

ОПК-7.2. Владеет способами ор-

ганизации и оптимизации произ-

водственной деятельности в сфе-

ре жилищно-коммунального хо-

зяйства. 

ОПК-7.3. Знает состав и иерар-

хию структурных подразделений 

управления строительной орга-

низации, их полномочия и ответ-

ственность, исполнителей, меха-

низмов взаимодействия 

 

4.3 Профессиональные компетенции выпускника, подлежащие формиро-

ванию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достижения: 

  
Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно разработчиками 

ОПОП ВО 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

ПК-1. Способен организовать выпол-

нение научно-исследовательских ра-

бот по закрепленной тематике  (про-

стандартфессиональный «Специа-

лист по организации и управлению 

научно-исследовательскими и опыт-

но- работами»конструкторскими

(40.008 утвержденный), приказом 

ПК-1.1. Знает методы аналитических исследо-

ваний в соответствующей области знаний, свя-

занной с механикой грунтов, геомеханикой и 

геотехнологией   

 

 фундаментов и подземных сооружений

технического проектирования оснований, 
ских исследований в сфере инженерно- 
ПК-1.2. Умеет применять методы аналитиче- 



Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 11 

февраля 2014 г. №86н, А) 

ПК-1.3. Владеет навыками решения задач ана-

литического характера, предполагающих выбор 

и многообразие актуальных способов решения 

задач 

ПК-2. Способен к проведению науч-

но-исследовательских и опытно-

конструкторских разработок при ис-

следовании самостоятельных тем 

(профессиональный стандарт «Специ-

алист по научно-исследовательским и 

опытно-конструкторским разработ-

кам» (40.011), утвержденный прика-

зом Министерством труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации 

от 4 марта 2014 г. №121н, B) 

 

ПК-2.1. Умеет выполнять обоснование пер-

спектив проведения исследований в сфере ин-

женерно-технического проектирования для 

градостроительной деятельности 

ПК-2.2. Знает принципы формирования про-

грамм проведения исследований в новых 

направлениях 

ПК-2.3 Владеет навыками подготовки техниче-

ских условий на основе существующих стан-

дартов, инструкций и методических указаний 

по применению компьютерных средств, техно-

логий и оборудования. 

ПК-3. Способен к проведению моде-

лирования и расчетному анализу для 

обоснования конструктивной надеж-

ности и безопасности объектов градо-

строительной деятельности в части 

устройства и использования основа-

ний, конструкции фундаментов и 

подземных сооружений (профессио-

нальный стандарт «Специалист в об-

ласти проектирования оснований, 

фундаментов, земляных и противо-

оползневых сооружений, подземной 

части объектов капитального строи-

тельства» (16.131), утвержденный 

приказом Министерством труда и со-

циальной защиты Российской Феде-

рации от 13 апреля 2017  г. № 355н, 

B/02.7) 

 

ПК-3.1. Умеет использовать научные методы и 

средства, специальное оборудование для ис-

следований в области механики грунтов, гео-

техники и фундаментостроения объекта градо-

строительной деятельности 

ПК-3.2. Знает методы и практические приемы 

выполнения экспериментальных и теоретиче-

ских исследований в области геотехники и 

фундаментостроения 

ПК-3.3. Владеет навыками составления обзоров 

публикаций по теме исследования, разработки 

физических и математических (компьютерных) 

моделей явлений и объектов, относящихся к 

профилю деятельности. 

ПК-4. Способен проводить моделиро-

вание и расчетный анализ для обос-

нования конструктивной надежности 

и безопасности объектов градострои-

тельной деятельности в части устрой-

ства и использования оснований, кон-

струкции фундаментов и подземных 

сооружений (Профессиональный 

стандарт  «Специалист в области про-

ПК-4.1. Знает различные методы, приемы и 

средства численного анализа и оценки техниче-

ского состояния зданий, сооружений, их частей 

и инженерного оборудования. 

ПК-4.2. Умеет анализировать информацию, не-

обходимую для моделирования и расчетного 

анализа для инженерно-технического проекти-

рования оснований, фундаментов и подземных 

сооружений 



Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ектирования оснований, фундамен-

тов, земляных и противооползневых 

сооружений, подземной части объек-

тов капитального строительства» 

(16.131), утвержденный приказом 

Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 13  

апреля 2017 г. № 355н, B/02.7) 

ПК-4.3. Владеет методами и практическими 

приемами выполнения экспериментальных и 

теоретических исследований в области геотех-

ники и фундаментостроения 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

ПК-5. Способен выполнять планиро-

вание и организацию инженерно-

технического проектирования для 

градостроительной деятельности 

(профессиональный стандарт «Специ-

алист в области инженерно-

технического проектирования для 

градостроительной деятельности» 

(10.003), утвержденный приказом 

Минтруда России от 28 декабря 

2015 г. №1167н, C/01.7, C/02.7) 

 

ПК-5.1. Знает современные технологические 

решения, оборудование и методы инженерных 

расчетов и проектирования оснований, фунда-

ментов и подземных сооружений. 

ПК-5.2. Умеет определять методы и ресурсные 

затраты для производства работ в сфере проек-

тирования оснований, фундаментов и подзем-

ных сооружений и их конструктивных элемен-

тов, включая расчетное обоснование, в том 

числе - с использованием универсальных и 

специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем автома-

тизированного проектирования. 

ПК-5.3. Владеет методами определения источ-

ников информации об объекте проектирования 

оснований, фундаментов и подземные соору-

жения, и их конструктивных элементов 

ПК-6.  Способен проектировать объ-

екты подземного строительства, в том 

числе – с использованием бестран-

шейных технологий (Профессиональ-

ный стандарт «Специалист по проек-

тированию подземных инженерных 

коммуникаций с применением бес-

траншейных технологий» (16.127), 

утвержденный приказом Министер-

ством труда и социальной защиты 

Российской Федерации  от 13  марта 

2017 г.  №273н, D/02.7) 

ПК-6.1. Знает современное состояние и уровень 

развития оборудования, технологических ре-

шений и методов инженерных расчетов при 

проектировании объектов подземного строи-

тельства, в том числе – с использованием бес-

траншейных технологий. 

ПК-6.2. Умеет вести отчетность по отдельным 

видам и этапам выполненных работ 

ПК-6.3. Владеет методами осуществления ра-

бот и мероприятий строительного контроля при 

прокладке подземных инженерных коммуника-

ций, в том числе - с применением бестраншей-

ных технологий. 

 

ПК-7. Способен к организации рабо-

ты подразделения по проектированию 

подземных инженерных коммуника-

ций с применением бестраншейных 

технологий (Профессиональный 

стандарт «Специалист по проектиро-

ванию подземных инженерных ком-

муникаций с применением бестран-

ПК-7.1. Знает требования нормативно-

технических документов по изысканиям, про-

ектированию, строительству, эксплуатации и 

санации (ликвидации) объектов капитального 

строительства, а также современные техноло-

гии, оборудование и методы бестраншейной 

прокладки коммуникаций,. 

 



Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

шейных технологий» (16.127), утвер-

жденный приказом Министерством 

труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 13  марта 2017  г. 

№ №273н, D/02.7) 

ПК-7.2.Умеет применять методики разработки 

задания и исходных требований к прокладке 

подземных инженерных коммуникаций с при-

менением бестраншейных технологий 

ПК-7.3. Владеет методами оценки результатов 

изысканий, связанных с проектированием, 

строительства, эксплуатации и санации (ликви-

дации) объектов капитального строительства 

(технические регламенты, национальные стан-

дарты и своды правил, нормативные и методи-

ческие документы органов государственной 

власти и саморегулируемых организаций, сани-

тарные нормы и правила). 

ПК-8. Способен разрабатывать меро-

приятия по повышению эффективно-

сти производственно-хозяйственной 

деятельности на участке работ по 

прокладке инженерных коммуника-

ций с применением бестраншейных 

технологий (Профессиональный 

стандарт «Специалист по строитель-

ству подземных инженерных комму-

никаций с применением бестраншей-

ных технологий» (16.129), утвер-

жденный приказом Министерством 

труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 21  марта 2017  г. 

№ №297н, С/04.7) 

ПК-8.1. Знает современные достижения в обла-

сти строительного производства и промышлен-

ности строительных материалов, используемых 

при прокладке подземных инженерных комму-

никаций с применением бестраншейных техно-

логий. 

 

ПК-8.2. Умеет применять современные компь-

ютерные программные средства для моделиро-

вания объектов подземного строительства, со-

оружаемых горным способом, в том числе - с 

применением бестраншейных технологий. 

ПК-8.3. Владеет навыками проведения изыска-

ний, проектирования, строительства, эксплуа-

тации и санации (ликвидации) подземных ин-

женерных коммуникаций, в том числе - прой-

денных с применением бестраншейных техно-

логий, при наличии в пределах расчетной зоны 

риска подземных и наземных зданий и соору-

жений. 

 

 

5 Карта формирования компетенций 

 

Связи между планируемыми результатами освоения ОПОП ВО (компе-

тенциями выпускника), формирующими их отдельными элементами ОПОП ВО 

(дисциплинами (модулями), практиками и т.п.) и индикаторами достижения 

компетенций устанавливаются нижеприведенной картой формирования компе-

тенций. 

 

Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций, формируемых 

элементом  

ОПОП ВО 

Коды индикаторов 

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Блок 1. Дисциплины (модули) 



Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций, формируемых 

элементом  

ОПОП ВО 

Коды индикаторов 

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Иностранный язык в профессио-

нальной деятельности  
УК-4 УК-4.1,  УК-4.2, УК-4.3. 

Разработка, реализация и управле-

ние проектами 

УК-1 

УК-2 

УК-3 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3,  

УК-2.1,  УК-2.2,  УК-2.3,  

УК-3.1,  УК-3.2,  УК-3.3. 

Философско-методологические ос-

нования системного и критического 

мышления  

УК-1 УК-1.1,  УК-1.2,  УК-1.3. 

Межкультурное взаимодействие, 

коммуникация и саморазвитие в 

профессиональной деятельности  

УК-4 

УК-5 

УК-6 

УК-4.1, УК-4.2,  УК-4.3,   

УК-5.1,  УК-5.2,  УК-5.3, 

УК-6.1,  УК-6.2,  УК-6.3. 

Вычислительные методы в строи-

тельстве 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-6 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

ОПК-6.2 

Системы инженерного обеспечения 

объектов строительства 

ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-1.1,  

 ОПК-3.1,ОПК-3.3, 

ОПК-6.1, ОПК-6.3, 

ОПК-7.2 

Теория и практика принятия орга-

низационно-технических решений 

в строительстве 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-7 

ОПК-3.2,   

ОПК-4.1,ОПК-4.2,ОПК-4.3,   

ОПК-5.1, ОПК-5.2, 

ОПК-5.3, 

ОПК-7.1, ОПК-7.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Механика грунтов 
ПК-2 

ПК-4 

ПК-2.2, ПК-2.3 

ПК-4.1 

Механика горных пород 
ПК-2 

ПК-4 

ПК-2.2, ПК-2.3 

ПК-4.1 

Освоение подземного пространства 

городов 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-1.1, ПК-1.2 

ПК-2.1 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

ПК-4.3 

ПК-5.1,ПК-5.2 

ПК-7.1,ПК-7.2, ПК-7.3   

ПК-8.1, ПК-8.3 

Подземные сооружения большого 

сечения 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-1.1, ПК-1.2 

ПК-2.1 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

ПК-4.3 

ПК-5.1, ПК-5.2 

ПК-7.1,ПК-7.2, ПК-7.3 

ПК-8.1, ПК-8.3  

Применение теории функций ком-

плексного переменного к решению 

задач геомеханики 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-1.1, ПК-1.3 

ПК-2.1, ПК-2.3 

ПК-3.1, ПК-3.2 

 ПК-4.2 

ПК-5.1, ПК-5.2 



Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций, формируемых 

элементом  

ОПОП ВО 

Коды индикаторов 

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

ПК-6 ПК-6.1,ПК-6.2, ПК-6.3 

Основные задачи геотехнологии 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-1.1, ПК-1.3 

ПК-2.1, ПК-2.3 

ПК-3.1, ПК-3.2 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

ПК-5.1, ПК-5.2 

ПК-6.1,ПК-6.2, ПК-6.3 

Механика подземных сооружений 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-7 

ПК-1.1 

ПК-2.1, ПК-2.3 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

ПК-4.2 

ПК-7.2, ПК-7.3  

Новые аналитические методы рас-

чета подземных сооружений 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-4.2 

ПК-6.1 

ПК-7.1, ПК-7.2 

Геомеханика 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-7 

ПК-1.1, ПК-1.2 

ПК-2.1, ПК-2.3 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

ПК-4.2 

ПК-7.2, ПК-7.3  

Специальные способы строитель-

ства подземных сооружений 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-1.1 

ПК-2.1, ПК-2.3 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

ПК-4.1, ПК-4.2 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

Сооружение вертикальных стволов 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-1.1 

ПК-2.1, ПК-2.3 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

ПК-4.1, ПК-4.2 

ПК-5.1,ПК-5.2, ПК-5.3 

ПК-6.1,ПК-6.2, ПК-6.3   

Плоская задача теории упругости ПК-2 ПК-2.2 

Основания и фундаменты 
ПК-1 

ПК-2 

ПК-1.1, ПК-1.2 

ПК-2.1, ПК-2.2 

Основные задачи математической 

теории упругости 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-2.2 

ПК-4.2 

ПК-6.1 

Контактные задачи теории упруго-

сти 

ПК-2  

ПК-4 

ПК-6 

ПК-2.2,  

ПК-4.2 

ПК-6.1 

Проектная деятельность 

ПК-1 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-1.1 

ПК-5.1 

ПК-7.2 

ПК-8.2, ПК-8.3 

Блок 2. Практика 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Учебная практика (Ознакомитель- ОПК-2 ОПК-6 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3  



Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций, формируемых 

элементом  

ОПОП ВО 

Коды индикаторов 

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

ная практика) ОПК-6.2 

Учебная практика (Педагогическая 

практика) 

УК-4 УК-5 ОПК-1 

ОПК-2 ОПК-6 

УК-4.2  УК-5.3  ОПК-1.1 

ОПК-2.2, ОПК-6.2 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебная  практика (Научно-

исследовательская работа (получе-

ние первичных навыков научно-

исследовательской работы)) 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-1.1, ПК-1.2 

ПК-2.1 

Производственная практика  

(Технологическая практика)   

ПК-4 

ПК-5 

ПК-4.2 

ПК-5.1 

Производственная практика  

(Преддипломная практика) 

ПК-2 

 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

 

Производственная практика 

(Научно-исследовательская работа)  

(2 семестр) 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

Производственная практика 

(Научно-исследовательская работа) 

 (3 семестр) 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

Производственная практика 

(Научно-исследовательская работа) 

 (4 семестр) 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификацион-

ной работы 

УK-1, УK-2, УK-3, 

УK-4, УK-5, УK-6, 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8 

УК-1.1 ,УК-1.2, УК-1.3 

 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, 

 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, 

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3, 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3  

ОПК-3.1,ОПК-3.2,ОПК-3.3,  

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

ОПК-5.1,ОПК-5.2,ОПК-5.3, 

ОПК-6.1,ОПК-6.2,ОПК-6.3, 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3,  

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3,  

ПК-4.1, ПК-4.2,ПК-4.3, 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3  

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3, 

 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3, 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Факультативные дисциплины (модули) 

Управление инновационной дея-

тельностью 
УК-2 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

Менеджмент командной работы УК-3 УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3 



 

6 Cведения о кадровых условиях реализации ОПОП ВО 
 

Кадровые условия реализации ОПОП ВО отвечают требованиям соответ-

ствующего ФГОС ВО. 
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