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1 Общие сведения об образовательной программе 

 

1.1 Реализуемая в федеральном государственном бюджетном образова-

тельном учреждении высшего образования «Тульский государственный уни-

верситет» (далее – университет) основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа магистратуры (далее – ОПОП 

ВО) по направлению подготовки 08.04.01 Строительство с направленностью 

(профилем) «Технология строительных материалов, изделий и конструкций» 

включает в себя общую характеристику ОПОП ВО, учебный план и календар-

ный учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей), практик, ито-

говой (государственной итоговой) аттестации, оценочные и методические ма-

териалы, а также иные компоненты, предусмотренные законодательством в 

сфере образования. 

1.2 ОПОП ВО разработана в соответствии с федеральным государствен-

ным образовательным стандартом высшего образования – магистратура (далее 

– ФГОС ВО) по направлению подготовки 08.04.01 Строительство, утвержден-

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

1.3 Обучение по ОПОП ВО осуществляется в очной форме.  

1.4 Срок получения образования устанавливается учебным планом (инди-

видуальным учебным планом). 

1.5 Объем ОПОП ВО составляет 120 зачетных единиц. 

1.6 Выпускнику, освоившему ОПОП ВО, присваивается квалификация 

«Магистр». 

1.7 Образовательная деятельность по ОПОП ВО осуществляется на госу-

дарственном языке Российской Федерации. 

 

2 Цель и задачи ОПОП ВО 
 

2.1 Целью ОПОП ВО обеспечение комплексной, всесторонней и каче-

ственной подготовки квалифицированных, конкурентоспособных специалистов 

в области разработки машин, оборудования и технологий, необходимых для 

строительства и производства строительных материалов, изделий и конструк-

ций, а также проведения научных исследований на основе формирования у 

обучающихся компетенций, определяющих уровень развития личностных ка-

честв, а также компетенций, характеризующих способность и готовность обу-

чающегося выполнять профессиональные функции, в соответствии с требова-

ниями ФГОС ВО по направлению подготовки 08.04.01 Строительство. 

2.2 Задачами ОПОП ВО являются обучение и подготовка специалистов в 

области строительства: 

- владеющих навыками высокоэффективного использования теоретиче-

ских и практических знаний, связанных с применением теории и современных 

методов проектирования зданий и сооружений, а также прогрессивных методов 

расчета  строительных конструкций. 
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Обучение по данной ОПОП ВО ориентировано на удовлетворение по-

требностей в строительной индустрии Тульской области и Российской Федера-

ции 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: 

– 01 Образование и наука (в сфере подготовки и переподготовки кадров 

для строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, а также в сфе-

ре научных исследований); 

– 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). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в дру-

гих областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональ-

ной деятельности при условии соответствия уровня их образования и получен-

ных компетенций требованиям к квалификации работника. 

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

ональной деятельности следующих типов: 

– научно-исследовательский; 

– технологический; 

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

сиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО: 

 
Область профес-

сиональной дея-

тельности (по Ре-

естру Минтруда) 

Типы задач про-

фессиональной де-

ятельности 

Задачи профессио-

нальной деятель-

ности 

Объекты профес-

сиональной дея-

тельности (или 

области знания) 

01 Образование и 

наука 

научно-

исследовательский 

Выполнение и орга-

низация научных 

исследований 

Промышленные, 

гражданские здания 

и сооружения; 

строительные мате-

риалы, изделия и 

конструкции 

10 Архитектура, 

проектирование, 

геодезия, топогра-

фия и дизайн 

проектный Разработка проект-

ных решений и ор-

ганизация проекти-

рования. Обоснова-

ние проектных ре-

шений: выполнение 

и контроль 

Промышленные, 

гражданские здания 

и сооружения; 

строительные мате-

риалы, изделия и 

конструкции 

технологический Разработка техноло-

гических решений и 

организация проек-

тирования. Обосно-

вание технологиче-

ских решений: вы-

полнение и контроль 

Строительные ма-

териалы, изделия и 

конструкции 

16 Строительство и 

жилищно-

коммунальное хо-

зяйство 

проектный Разработка проект-

ных решений и ор-

ганизация проекти-

рования. 

Обоснование про-

ектных решений: 

выполнение и кон-

троль 

Промышленные, 

гражданские здания 

и сооружения; 

строительные мате-

риалы, изделия и 

конструкции 

технологический Разработка техноло-

гических решений и 

организация проек-

тирования. Обосно-

вание технологиче-

ских решений: вы-

полнение и контроль 

Строительные ма-

териалы, изделия и 

конструкции 

 

4 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

 

4.1 Универсальные компетенции выпускника, подлежащие формирова-

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

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора до-

стижения 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 проек-

тов 

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; необходи-

мые для осуществления проектной дея-

тельности 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 рабо-

та 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 готовить материалы по ре-

зультатам академической и профессио-

нальной деятельности для представления 

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 
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора до-

стижения 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 ре-

шении профессиональных задач. 

Самоорганиза-

ция и саморазви-

тие (в том числе 

здоровьесбере-

жение) 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 



7 

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 

обработки и хранения 

информации с помощью 

компьютерных технологий  

ОПК-2.2. Умеет представлять 

информацию с помощью 

информационных и 

компьютерных технологий 

ОПК-2.3. Владеет методами 

представления и поиска научно-

технической информации и 

приобретения новых знаний с 

помощью современных 

информационных 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 

решать научно-технические 

задачи инженерного обеспечения 

объектов строительства 

ОПК-3.2. Знает организацию 

строительного производства в 

области строительства, 

строительной индустрии и 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

ОПК-3.3. Владеет методами 

решения научно-технических 

задач в сфере профессиональной 

деятельности на основе 

нормативно-технической 

документации и знания проблем 

отрасли и опыта их решения 
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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 

теоретические знания, 

составлять организационно-

технологические модели 

строительства, выполнять 

технико-экономические расчеты 

для предварительного 

обоснования проектных 

решений, разрабатывать 

проектную и рабочую, а также 

организационно-

технологическую документацию 

ОПК-4.2. Знает процесс 

подготовки и оформления 

проектов нормативных и 

распорядительных документов в 

соответствии с действующими 

нормами и правилами 

ОПК-4.3. Владеет навыками 

использования и методами 

разработки проектной, 

распорядительной документации 

в области строительной отрасли 

и жилищно-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 

программу  для проведения 

исследований 
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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 

методики выполнения 

исследований в области 

строительства и жилищно-

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 оптими-

зационные 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. Способность формирования 

новых направлений фундаменталь-

ных, прикладных и поисковых науч-

ных исследований теоретического и 

экспериментального характера в сфе-

ре инженерно-технического проекти-

рования для градостроительной дея-

тельности  

ПК-1.1. Знает критерии анализа новых направ-

лений исследований в сфере инженерно-

технического проектирования для градострои-

тельной деятельности   

ПК-1.2. Умеет выполнять обоснование пер-

спектив проведения исследований в сфере ин-

женерно-технического проектирования для 

градостроительной деятельности 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-1.3. Владеет формированием программ 

проведения исследований в новых направлени-

ях 

ПК-2. Способность выполнять и ор-

ганизовывать научные исследования в 

сфере инженерно-технического про-

ектирования для градостроительной 

деятельности  

ПК-2.1. Знает особенности осуществления под-

готовки данных для выполнения научных ис-

следований в сфере инженерно-технического 

проектирования для градостроительной дея-

тельности 

ПК-2.2. Умеет проводить научно-

исследовательские, проектные, конструктор-

ские и технологические работы для объектов, 

на которых будут применяться новые техноло-

гические и конструкторские решения 

ПК-2.3. Умеет защищать проекты в вышестоя-

щих организациях и органах экспертизы 

ПК-2.4. Умеет проводить подготовку отзывов и 

заключений на рационализаторские предложе-

ния и изобретения, проекты стандартов, техни-

ческие условия и др. 

ПК-2.5. Владеет способностью анализировать и 

обобщать опыт проектирования 

ПК-3. Способность определять сферы 

применения результатов научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ  

ПК-3.1. Знает критерии анализа возможных об-

ластей применения результатов научно-

исследовательских и опытно-конструкторских 

работ 

ПК-3.2. Умеет организовывать внедрение ре-

зультатов научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ 

ПК-3.3. Владеет методами подготовки и пред-

ставления отчета о практической реализации 

результатов научно-исследовательских и опыт-

но-конструкторских работ 

ПК-4. Способность проводить оценку 

инновационного потенциала проекта, 

технико-экономического анализа про-

ектируемых объектов 

ПК-4.1. Знает критерии анализа возможных об-

ластей применения инновационного потенциа-

ла, риска коммерциализации проекта, технико-

экономического анализа проектируемых объек-

тов и продукции 

ПК-4.2. Умеет выполнять разработку иннова-

ционных материалов, технологий, конструкций 

и систем, расчетных методик, в том числе с ис-

пользованием научных достижений, проводить 

патентные исследования 

ПК-4.3. Владеет методами оценки инновацион-

ного потенциала, риска коммерциализации 

проекта, технико-экономического анализа про-

ектируемых объектов и продукции 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-5. Способность разрабатывать 

концепцию конструктивной схемы и 

основных проектно-технологических 

решений объекта капитального стро-

ительства, относящегося к категории 

уникальных 

(профессиональный стандарт «Специ-

алист по проектированию уникаль-

ных зданий и сооружений» (10.003), 

утвержденный приказом Министер-

ства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 19 октября 

2021 г. №730н, B/01.7) 

 

 

ПК-5.1. Умеет определять перечень и методы 

расчета железобетонных конструкций в соот-

ветствии с положениями нормативных право-

вых актов и документов системы технического 

регулирования в градостроительной деятельно-

сти 

ПК-5.2. Знает требования строительных норм и 

правил к обеспечению необходимой надежно-

сти, капитальности, долговечности и заданных 

условий эксплуатации здания в целом, а также 

отдельных элементов и соединений конструк-

ций; 

правила применения программных средств для 

разработки концепции конструктивной схемы и 

основных технических решений здания или со-

оружения с применением железобетонных кон-

струкций; 

методы и правила расчета железобетонных, ме-

таллических, каменных и деревянных кон-

струкций 

ПК-5.3. Умеет выбирать способы расчета в 

программных и технических средствах для вы-

полнения расчетов при разработке соответ-

ствующего раздела проектной документации 

применительно к объектам капитального стро-

ительства, относящимся к категории уникаль-

ных 

ПК-5.4. Владеет способностью выполнять сбор 

нагрузок и воздействий для выполнения расче-

тов проектируемого объекта капитального 

строительства; 

формирование конструктивной системы зданий 

и сооружений с применением железобетонных, 

металлических, каменных и деревянных кон-

струкций; 

создание расчетной схемы зданий и сооруже-

ний и выполнение расчетов в расчетном про-

граммном комплексе; 

расчет и проверка несущей способности эле-

ментов несущих конструкций; 

конструирование основных узловых соедине-

ний конструкций и их расчет 

ПК-5.5. Умеет использовать технологии ин-

формационного моделирования при решении 

специализированных задач на этапе всего жиз-

ненного цикла объекта капитального строи-

тельства 

ПК-6. Способность проводить экспер-

тизу проектной документации объек-

тов капитального строительства и 

ПК-6.1. Знает параметры анализа для оценки 

качества и экспертизы применительно к объек-

там градостроительной деятельности 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

оформление заключений и отчетов по 

ее итогам 

(профессиональный стандарт «Специ-

алист в области экспертизы проект-

ной документации и результатов ин-

женерных изысканий» (10.004), 

утвержденный приказом Министер-

ства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 11 октября 

2021 г. №698н, C) 

 

ПК-6.2. Умеет выполнять анализ объекта гра-

достроительной деятельности с прогнозирова-

нием природно-техногенной опасности, внеш-

них воздействий для оценки и управления рис-

ками применительно к исследуемому объекту 

градостроительной деятельности 

ПК-6.3. Умеет выполнять экспертную оценку 

свойств и качеств исследуемого объекта градо-

строительной деятельности 

ПК-6.4. Владеет способностью выполнять со-

гласование и представление заинтересованным 

лицам в установленном порядке документации, 

подготовленной по результатам исследований, 

обследований, испытаний, анализа и эксперт-

ной оценки применительно к объекту градо-

строительной деятельности 

ПК-7. Способность применять ком-

пьютерные и информационные тех-

нологии в процессе проектирования 

объектов строительства 

ПК-7.1. Знает методы проектирования и мо-

ниторинга зданий и сооружений, их конструк-

тивных элементов, включая методы расчетно-

го обоснования, в том числе с использованием 

универсальных и специализированных про-

граммно-вычислительных комплексов и си-

стем автоматизированного проектирования 

ПК-7.2. Умеет вести разработку эскизных, 

технических и рабочих проектов сложных 

объектов, в том числе с использованием си-

стем автоматизированного проектирования 

ПК-7.3. Владеет методами подготовки и пред-

ставления отчета о практической реализации 

эскизных, технических и рабочих проектов 

зданий и сооружений, в том числе с использо-

ванием систем автоматизированного проекти-

рования 

Тип задач профессиональной деятельности: технологический 

ПК-8. Способность выполнять плани-

рование и организацию инженерно-

технического проектирования для 

градостроительной деятельности 

 

 

ПК-8.1. Знает критерии анализа задания по 

установленным критериям для определения 

свойств и качеств, общей и частных целей про-

ектирования в сфере инженерно-технического 

проектирования для градостроительной дея-

тельности 

ПК-8.2. Умеет определять методы и ресурсные 

затраты для производства работ в сфере инже-

нерно-технического проектирования для градо-

строительной деятельности в соответствии с 

определенными целями проектирования 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-8.3. Владеет способностью определять ис-

точники информации об объекте проектирова-

ния в сфере инженерно-технического проекти-

рования для градостроительной деятельности с 

целью планирования получения такой инфор-

мации 

ПК-8.4. Владеет способностью определять по-

требностей в исследованиях и изысканиях для 

производства работ по инженерно-

техническому проектированию объектов градо-

строительной деятельности 

ПК-8.5. Умеет выполнять документальное 

оформление результатов производства работ по 

инженерно-техническому проектированию 

объектов градостроительной деятельности 

ПК-9. Способность выполнять орга-

низационно-методическое руковод-

ство разработкой бетонов с нано-

структурирующими компонентами 

(профессиональный стандарт «Инже-

нер-технолог в области анализа, раз-

работки и испытаний бетонов с нано-

структурирующими компонентами» 

(16.096), утвержденный приказом 

Минтруда России от 13 сентября 2016 

г. №504н, C/01.7, C/02.7, C/03.7, 

C/04.7, C/05.7, C/06.7) 

ПК-9.1. Умеет выполнять руководство испыта-

ниями новых и модифицированных бетонов с 

наноструктурирующими компонентами 

ПК-9.2. Умеет выполнять организацию разра-

ботки и оптимизации рецептур бетонных и рас-

творных смесей с наноструктурирующими 

компонентами 

ПК-9.3. Владеет разработкой и проведением 

мероприятий по повышению качества выпуска-

емой продукции и оптимизации технологиче-

ских процессов производства бетонов нано-

структурирующими компонентами 

ПК-9.4. Умеет организовывать научно-

исследовательской работы по разработке новых 

бетонов и растворов с наноструктурирующими 

компонентами 

ПК-9.5. Знает метрологическое обеспечение 

разработки, производства и испытаний бетонов 

с наноструктурирующими компонентами 

ПК-9.6. Умеет проводить патентные исследо-

вания и определение показателей технического 

уровня проектируемого бетона с нанострукту-

рирующими компонентами с заданными свой-

ствами 

ПК-10. Способность контролировать 

обеспечение цикла производства бе-

тонных смесей с наноструктурирую-

щими компонентами 

 

ПК-10.1. Знает принципы организации и кон-

троля производства бетонных смесей с нано-

структурирующими компонентами 

ПК-10.2. Владеет организацией полного ис-

пользования производственных мощностей 

оборудования и внедрением рациональных 

технологических процессов 

ПК-10.3. Умеет выполнять контроль использо-

вания оборудования и сырьевых материалов по 

производству бетонных смесей с нанострукту-

рирующими компонентами 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-10.4. Умеет выполнить контроль соблюде-

ния условий труда, предусмотренных требова-

ниями охраны труда и производственной сани-

тарии 

ПК-10.5. Умеет управлять персоналом подраз-

делений по производству бетонных смесей с 

наноструктурирующими компонентами 

ПК-11. Способность организовать 

аналитический контроль этапов раз-

работки наноструктурированных 

композиционных материалов с задан-

ными свойствами 

 

ПК-11.1. Знает, как организовать контроль 

входного сырья 

ПК-11.2. Умеет выполнять контроль проведе-

ния испытаний наноструктурированных компо-

зиционных материалов в соответствии с новы-

ми техническими требованиями 

ПК-11.3. Владеет способностью организовать 

лабораторный контроль при получении нано-

структурированных композиционных материа-

лов с заданными свойствами в период освоения 

ПК-11.4. Умеет выполнять внедрение меропри-

ятий по предупреждению и устранению брака 

наноструктурированных композиционных ма-

териалов с заданными свойствами 

 

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, формируе-

мых  

элементом 

ОПОП ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, фор-

мируемых элементом ОПОП ВО 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Философско-методологические ос-

нования системного и критического 

мышления  

УК-1 УК-1.1.  УК-1.2.  УК-1.3. 

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. 

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. 
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Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций, формируе-

мых  

элементом 

ОПОП ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, фор-

мируемых элементом ОПОП ВО 

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 

Теория и практика принятия орга-

низационно-технических решений 

в строительстве 

ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-4, 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, 

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   

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Энергоэффективные методы теп-

ловлажностной обработки строи-

тельных изделий и конструкций 

ПК-9 

ПК-10 

 

ПК-9.3, ПК-9.5, ПК-9.6 

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3, 

 ПК-10.4, ПК-10.5 

Основы технологии материалов с 

заданной структурой 

ПК-9 

ПК-10 

 

ПК-9.3, ПК-9.5, ПК-9.6 

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3, 

 ПК-10.4, ПК-10.5 

Технология специальных видов 

строительных изделий и конструк-

ций 

ПК-9 

 

ПК-10 

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3, ПК-9.4, 

ПК-9.5 

ПК-10.1, ПК-10.2 

Автоматизация переработки сырья 

и сырьевая база стройиндустрии 

ПК-9 

 

ПК-10 

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3, ПК-9.4, 

ПК-9.5 

ПК-10.1, ПК-10.2 

Компьютерные и информационные 

технологии в строительной науке 

ПК-2 

ПК-7 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.5 

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

Эффективные технологии строи-

тельных материалов, изделий и 

конструкций 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-9 

ПК-11 

ПК-1.1 

ПК-3.3 

ПК-9.2, ПК-9.3 

ПК-11.2 

Методы решения научно-

технических задач в строительстве 

ПК-1 

ПК-2 

 

ПК-3 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, 

ПК-2.5 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Инновации в строительстве ПК-4 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Моделирование технологических 

процессов производства строитель-

ных материалов, изделий и кон-

струкций 

ПК-9 

ПК-11 

ПК-9.3, ПК-9.4, ПК-9.5 

ПК-11.1, ПК-11.3, ПК-11.4 

Теория деформирования строи-

тельных материалов 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Современные высококачественные 

и высокотехнологичные бетоны 

ПК-9 

ПК-11 

ПК-9.1, ПК-9.3, ПК-9.5 

ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3 

Методы обследования строитель-

ных конструкций 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3,  

ПК-5.4, ПК-5.5 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3, ПК-6.4 
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Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций, формируе-

мых  

элементом 

ОПОП ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, фор-

мируемых элементом ОПОП ВО 

Технология композиционных мате-

риалов 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3 

Теория и практика применения 

нанотехнологий в строительстве 

ПК-9 

 

ПК-10 

ПК-9.2, ПК-9.3, ПК-9.4,  

ПК-9.5, ПК-9.6 

ПК-10.3 

Строительные конструкции зданий 

и сооружений 

ПК-2 

 

ПК-8 

 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3,  

ПК-2.4, ПК-2.5 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3,  

ПК-8.4, ПК-8.5 

Проектная деятельность ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-9.2, ПК-9.4, ПК-9.5 

ПК-10.2 

ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3 

Блок 2. Практика 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Учебная практика 

(Ознакомительная практика) 

ОПК-2 

ОПК-6 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3   

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-3 

ПК-1.1 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.5 

ПК-3.3 

Производственная практика 

(Научно-исследовательская работа) 

(2 семестр) 

ПК-9 

ПК-11 

ПК-9.3, ПК-9.4, ПК-9.5 

ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3 

Производственная практика  

(Научно-исследовательская работа) 

(3 семестр) 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-9 

ПК-11 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 

 ПК-2.4, ПК-2.5 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

ПК-9.4, ПК-9.5, ПК-9.6 

ПК-11.2 

Производственная практика  

(Научно-исследовательская работа)  

(4 семестр) 

ПК-1 

ПК-2 

 

ПК-3 

ПК-9 

ПК-11 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3,  

ПК-2.4, ПК-2.5 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

ПК-9.4, ПК-9.5, ПК-9.6 

ПК-11.2 

Производственная практика  

(Преддипломная практика) 

ПК-3 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-3.1, ПК-3.3 

ПК-9.4 

ПК-10.1, ПК-10.2 

ПК-11.2, ПК-11.4 

Производственная практика  

(Проектная практика) 

ПК-1 

ПК-9 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3, 
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Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций, формируе-

мых  

элементом 

ОПОП ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, фор-

мируемых элементом ОПОП ВО 

 

ПК-10 

 ПК-9.4, ПК-9.5, ПК-9.6 

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3,  

ПК-10.4, ПК-10.5 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификацион-

ной работы 

УК-1 

УК-2 

УК-3 

УК-4 

УК-5 

УК-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 

 

ПК-9 

 

ПК-10 

 

ПК-11 

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-2.4, ПК-2.5 

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-5.4, ПК-5.5 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3, ПК-6.4 

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3,  

ПК-8.4, ПК-8.5 

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3,  

ПК-9.4, ПК-9.5, ПК-9.6 

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3, 

ПК-10.4, ПК-10.5 

ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3, 

ПК-11.4 

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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