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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение примерной основной образовательной программы 

Примерная основная образовательная программа высшего образования по специ-

альности 08.05.02  «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое 

прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей» обеспечивает реализацию фе-

дерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

данному направлению, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 мая 2017 года № 484. Зарегистрировано в Минюсте 

Росси 23 июня 2017 г. №47145 

1.2. Нормативные документы 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

 Порядок разработки примерных основных образовательных программ, проведе-

ния их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных про-

грамм, утвержденный приказом Минобрнауки России от 28 мая 2014 года № 594;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подго-

товки (специальности)08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление 

и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей и уровню 

высшего образования специалитет, утвержденный приказом Минобрнауки России 

от 31 мая 2017 года № 484(далее – ФГОС ВО); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам магистратуры, программам специалитета, утвержденный приказом Ми-

нобрнауки России от 13 декабря 2013 года №1367 (далее – Порядок организации 

образовательной деятельности); 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 29 июня 2015 г. № 636; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Ми-

нобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383. 
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1.3. Перечень сокращений 

з.е. – зачетная единица; 

ОПК – общепрофессиональная компетенция; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

ОТФ – обобщенная трудовая функция; 

ПД – профессиональная деятельность; 

ПК – профессиональная компетенция; 

ПС – профессиональный стандарт; 

ПООП – примерная основная образовательная программа по направле-

нию подготовки; 

УК – универсальная компетенция; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт выс-

шего образования. 

 

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ  

 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу специалитета, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сфере подготовки кадров для строительной отрасли, 

в сфере научных исследований); 

10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн (в сфере про-

ектирования и экспертизы объектов строительства и в сфере инженерно-

геодезических изысканий); 

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (в сфере инженерных 

изысканий и исследований для строительства, в сфере проектирования, строитель-

ства и оснащения объектов капитального строительства, в сфере технической экс-

плуатации, ремонта и реконструкции зданий, сооружений, в сфере производства и 

применения строительных материалов, изделий и конструкций); 

17 Транспорт (в сфере инженерных изысканий, проектирования, строительства, 

эксплуатации, ремонта и реконструкции транспортных сооружений и объектов 

транспортной инфраструктуры); 
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сфера обороны и безопасности. 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других об-

ластях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятель-

ности при условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций 

требованиям к квалификации работника. 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: экспертно - анали-

тический, изыскательский, проектный, технологический, организационно-

управленческий, сервисно - эксплуатационный, научно-исследовательский, кон-

трольно-надзорный, педагогический. 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной дея-

тельности выпускников:  

изыскания, проектирование и строительство автомобильных дорог, аэродро-

мов, мостов и транспортных тоннелей; 

текущее содержание, ремонт, реконструкция и восстановление транспортных 

сооружений; 

производство дорожно-строительных материалов, изготовление  конструкций 

транспортных сооружений; 

ресурсы технического прикрытия транспортных сооружений, планирование и 

организация их использования. 

 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОСВО 

Перечень профессиональных стандартов (при наличии), соотнесенных с ФГО-

СВО, приведен в Приложении 1. 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих от-

ношение к профессиональной деятельности выпускника программ специалитета по 

направлению подготовки (специальности) 08.05.02 Строительство, эксплуатация, 

восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тон-

нелей, представлен в Приложении 2. 
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2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников  

Таблица 2.1 
Область профессиональной 

деятельности (по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач профессио-

нальной деятельности 

Задачи профессиональной деятельности 

01 Образование и наука (в сфе-

ре подготовки кадров для 

строительной отрасли, в сфе-

ре научных исследований); 

педагогический Разработка и реализация образовательных 

программ СПО и программ ДО 

10 Архитектура, проектирова-

ние, геодезия, топография и 

дизайн (в сфере проектирова-

ния и экспертизы объектов 

строительства и в сфере ин-

женерно-геодезических изыс-

каний); 

изыскательский Изыскания автомобильных дорог, аэро-

дромов, мостов и транспортных тоннелей 

проектный Проектирование автомобильных дорог, 

аэродромов, мостов и транспортных тон-

нелей 

экспертно-аналитический Экспертиза проектных решений автомо-

бильных дорог, аэродромов, мостов и 

транспортных тоннелей 

научно-исследовательский Научные исследования в области проекти-

рования, строительства технической экс-

плуатации, ремонта и реконструкции 

транспортных сооружений 

16 Строительство и жилищ-

но-коммунальное хозяйство (в 

сфере инженерных изысканий 

и исследований для строитель-

ства, в сфере проектирования, 

строительства и оснащения 

объектов капитального стро-

ительства, в сфере техниче-

ской эксплуатации, ремонта и 

реконструкции зданий, соору-

жений, в сфере производства и 

применения строительных 

материалов, изделий и кон-

струкций); 

изыскательский Изыскания автомобильных дорог, аэро-

дромов, мостов и транспортных тоннелей 

проектный Проектирование автомобильных дорог, 

аэродромов, мостов и транспортных тон-

нелей 

научно-исследовательский Научные исследования в области проекти-

рования, строительства технической экс-

плуатации, ремонта и реконструкции 

транспортных сооружений 

технологический Строительство автомобильных дорог, 

аэродромов, мостов и транспортных тон-

нелей 

Производство дорожно-строительных 

материалов 

Изготовление конструкций транспортных 

сооружений 

17 Транспорт (в сфере инже-

нерных изысканий, проектиро-

вания, строительства, эксплу-

атации, ремонта и рекон-

струкции транспортных со-

оружений и объектов транс-

портной инфраструктуры) 

сервисно-

эксплуатационный 

Эксплуатация, обслуживание и ремонт 

машин и механизмов 

контрольно-надзорный Контроль соблюдения требований техники 

безопасности при инженерных изысканиях, 

строительстве, эксплуатации, ремонте и 

реконструкции транспортных сооружений 

и объектов транспортной инфраструкту-

ры 

40 Сквозные виды профессио-

нальной деятельности 

экспертно-аналитический Экспертиза качества строительства объ-

ектов транспортной инфраструктуры 

организационно-

управленческий 

Планирование и организация использования 

ресурсов технического прикрытия транс-

портных сооружений 

научно-исследовательский Организация научно - исследовательской 

деятельности в области транспортного 

строительства 
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Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, 

РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ  

(СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

3.1. Направленности (профили) образовательных программ в рамках направ-

ления подготовки (специальности) 

Направленности (профили) образовательных программ в рамках направления 

подготовки (специальности): 

специализация № 1 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техниче-

ское прикрытие военно-автомобильных дорог»; 

специализация № 2 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техниче-

ское прикрытие военных мостов и переправ»; 

специализация № 3 «Строительство (реконструкция), эксплуатация и восста-

новление аэродромов государственной авиации»; 

специализация № 4 «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техниче-

ское прикрытие автомобильных дорог»; 

специализация № 5 «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техниче-

ское прикрытие мостов и тоннелей». 

 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных программ 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных программ - спе-

циалист. 

3.3. Объем программы 

Объем программы:300 зачетных единиц (далее – з.е.). 

3.4. Формы обучения 

Формы обучения: очная. 

 

3.5. Срок получения образования 

Срок получения образования, лет: 

при очной форме обучения 5. 
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Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной про-

граммы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обязатель-

ной части
1
 

 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Таблица 4.1 

Категория  

компетен-

ции 

Универсальная 

компетенция 

Индикатор достижения компетенции 

 

Код  Наименование Код Наименование 

С
и

ст
ем

н
о
е 

и
 к

р
и

ти
ч
ес

к
о
е 

м
ы

ш
л
ен

и
е 

УК-1  

Способен осуществ-

лять критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать страте-

гию действий 

ИУК-1.1 Формулирование проблемной ситуации, выявле-

ние её влияния на рассматриваемый объект 

ИУК-1.2 Сбор информации о проблемной ситуации, рас-

сматриваемом: объекте 

ИУК-1.3 Использование информационно  - коммуникаци-

онных технологий для поиска информации 

ИУК-1.4 Резюмирование собранной информации с выде-

лением в ней существенных моментов 

ИУК-1.5 Сравнительный анализ  информации из разных 

источников 

ИУК-1.6 Рассмотрение объекта как системы, анализ роли 

элементов системы в развитии проблемной ситу-

ации 

ИУК-1.7 Ранжирование составляющих проблемную ситу-

ацию 

ИУК-1.8 Подбор и сравнение методов разрешения про-

блемной ситуации 

ИУК-1.9 Выявление имеющихся ограничений по выбору 

методу разрешения проблемной ситуации 

ИУК-1.10 Прогноз развития проблемной ситуации на осно-

ве априорной информации 

ИУК-1.11 Анализ аналогичных проблемных ситуаций и 

методов их решения 

ИУК-1.12 Выбор стратегии действия для разрешения про-

блемной ситуации 

Р
аз

р
аб

о
тк

а 
и

 р
еа

л
и

за
ц

и
я
 п

р
о

ек
то

в
 УК-2  Способен управлять 

проектом на всех 

этапах его жизненно-

го цикла 

ИУК-2.1 Определение целей и задач проекта 

ИУК-2.2 Анализ ресурсных ограничений проекта. Выбор 

источников ресурсов 

ИУК-2.3 Поиск информации о способах (методах) реше-

ния поставленной задачи 

ИУК-2.4 Анализ условий реализации проекта и прогноз их 

изменения 

ИУК-2.5 Анализ рисков реализации проекта 

ИУК-2.6 Оценка экономической эффективности выбран-

ного метода решения задачи 

ИУК-2.7 Разработка плана проекта 

ИУК-2.8 Контроль выполнения проекта 

ИУК-2.9 Оценка эффективности реализации проекта 

 

                                                           
1Являются обязательными для учета Организацией при разработке и реализации ОПОП в соответствии с 

ФГОС ВО. 
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К
о

м
ан

д
н

ая
 р

аб
о
та

 и
 л

и
д

ер
ст

в
о
 

УК-3  Способен организо-

вать и руководить 

работой команды, 

вырабатывая ко-

мандную стратегию 

для достижения по-

ставленной цели 

ИУК-3.1 Установление целей команды, её функций и роли 

в достижении цели 

ИУК-3.2 Установление контакта с членами команды в 

межличностном взаимодействии 

ИУК-3.3 Анализ возможностей и особенностей членов ко-

манды 

ИУК-3.4 Выбор стратегии поведения в команде в зависи-

мости от условий 

 

ИУК-3.5 Самопрезентация, составление автобиографии 

ИУК-3.6 Анализ собственных преимуществ и недостатков, 

определение путей саморазвития 

 

ИУК-3.7 Выбор командной стратегии для достижения по-

ставленной цели 

 

К
о
м

м
у
н

и
к
ац

и
я 

УК-4  Способен применять 

современные комму-

никативные техноло-

гии, в том числе, на 

иностранном (ых) 

языке (ах), для ака-

демического и про-

фессионального вза-

имодействия 

ИУК-4.1 Общение в устной и письменной форме на ино-

странном языке при обсуждении тематики про-

фессиональной деятельности 

ИУК-4.2 Чтение и понимание со словарем литературы на 

иностранном языке 

ИУК-4.3 Выполнение с предварительной подготовкой со-

общений, докладов на иностранном языке 

ИУК-4.4 Подготовка документов, отчётов на государ-

ственном языке 

ИУК-4.5 Поиск источников информации на русском и 

иностранном языках 

ИУК-4.6 Ведение деловой переписки на государственном 

языке 

ИУК-4.7 Использование  электронной  информационной  

образовательной  среды  в процессе обучения 

ИУК-4.8 Использование сети Интернет для  коммуника-

ций с соблюдением информационной безопасно-

сти 

 

М
еж

к
у

л
ь
ту

р
н

о
е 

в
за

и
м

о
д

ей
ст

в
и

е 

УК-5  Способен анализиро-

вать и учитывать 

разнообразие куль-

тур в процессе меж-

культурного взаимо-

действия 

ИУК-5.1 Анализ профессиональной (производственной) 

среды как сферы межкультурного взаимодей-

ствия. Выявление возможных проблемных ситу-

аций 

 

ИУК-5.2 Идентификация собственной личности по при-

надлежности к различным социальным группам 

ИУК-5.3 Анализ социальной дифференциации профессио-

нальной (производственной) среды 

ИУК-5.4 Изучение особенностей культур членов профес-

сиональной (производственной) среды в процессе 

межличностного и профессионального взаимо-

действия 

ИУК-5.5 Выбор стратегии сглаживания социальных, меж-

культурных противоречий в профессиональной 

(производственной) среде 

ИУК-5.6 Установление и реализация норм личного поведения 

в процессе профессиональной деятельности 

ИУК-5.7 Установление и контроль реализации норм пове-

дения членов трудового коллектива в процессе 

профессиональной деятельности 
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С
ам

о
о
р
га

н
и

за
ц

и
я
 и

 с
ам

о
р
аз

в
и

ти
е 

( 
в
т.

ч
. 

зд
о

р
о

в
ь
ес

б
ер

еж
ен

и
е)

 

УК-6   Способен определить 

и реализовать прио-

ритеты собственной 

деятельности и спо-

собы ее совершен-

ствования на основе 

самооценки и обра-

зования в течение 

всей жизни 

ИУК-6.1 Самооценка, оценка уровня саморазвития в раз-

личных сферах деятельности 

ИУК-6.2 Установление приоритетов в собственной учеб-

ной работе, выбор направления профессиональ-

ной деятельности 

ИУК-6.3 Планирование собственной учебной работы с учё-

том своих психофизиологических особенностей 

ИУК-6.4 Выбор стратегии самоорганизации и саморазви-

тия, приоритетов собственной деятельности 

ИУК-6.5 Контроль реализации выбранной стратегии само-

организации и саморазвития 

ИУК-6.6 Целеполагание для самообразования 

 

УК-7  Способен поддержи-

вать должный уро-

вень физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной соци-

альной и профессио-

нальной деятельно-

сти 

ИУК-7.1 Анализ влияния образа жизни на здоровье и фи-

зическую подготовку человека 

ИУК-7.2 Определение индивидуального уровня развития 

своих физических качеств, оценка  показателей 

собственного здоровья 

ИУК-7.3 Выбор и применение рациональных способов и 

приемов сохранения физического и психического 

здоровья, профилактики заболеваний, психофи-

зического и нервно-эмоционального утомления 

ИУК-7.4 Выбор методов и средств физической культуры 

для собственного физического развития и кор-

рекции здоровья 

ИУК-7.5 Применение методов и средств физической куль-

туры в профессиональной деятельности 

ИУК-7.6 Планирование занятий спортом для саморазвития 

и самореализации 

 

Б
ез

о
п

ас
н

о
ст

ь
 ж

и
зн

ед
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

УК-8  Способен создавать и 

поддерживать без-

опасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при воз-

никновении чрезвы-

чайных ситуаций 

ИУК-8.1 Выявление возможных угроз для жизни и   здо-

ровья в повседневной и профессиональной дея-

тельности 

ИУК-8.2 Выявление возможных причин нарушения эколо-

гической безопасности 

ИУК-8.3 Анализ причин и хода развития возможных чрез-

вычайных ситуаций 

ИУК-8.4 Контроль соблюдения требований безопасности, 

охраны окружающей среды в повседневной жиз-

ни и на производстве 

ИУК-8.5 Выполнение действий по защите людей от по-

следствий аварий и чрезвычайных ситуаций,  

следование  правилам  поведения  при  возникно-

вении  чрезвычайных ситуаций 

ИУК-8.6 Оказание первой помощи пострадавшему 

ИУК-8.7 Выбор методов защиты человека и среды жизне-

деятельности от опасностей природного и техно-

генного характера 

ИУК-8.8 Осуществление мероприятий по ликвидации по-

следствий аварий и чрезвычайных ситуаций 

 

 

  



11 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их до-

стижения 

Таблица 4.2 

Категория 

общепро-

фессио-

нальных 

компетен-

ций 

Общепрофессиональная 

компетенция 

Индикатор достижения общепрофессиональной  

компетенции 

Код Наименование Код Наименование 

1 2   3 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к
ая

 ф
у
н

д
ам

ен
та

л
ь
н

ая
 п

о
д
го

то
в
к
а 

ОПК-1  Способен приме-

нять математиче-

ские и естественно-

научные знания, 

использовать мето-

ды математическо-

го анализа и моде-

лирования, методы 

естественных наук 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ИОК-1.1 Применение линейной алгебры, математиче-

ского анализа, аналитической геометрии для 

решения задач в сфере профессиональной дея-

тельности 

ИОК-1.2 Выявление и классификация физических и 

химических процессов, протекающих на объ-

екте профессиональной деятельности 

ИОК-1.3 Определение характеристик физического про-

цесса (явления), характерного для объектов 

профессиональной деятельности, на основе 

теоретического и экспериментального иссле-

дований 

ИОК-1.4 Построение компьютерной модели процесса и 

явления, выбор описывающей их системы ма-

тематических уравнений, обоснование гра-

ничных и начальных условий 

ИОК-1.5 Выбор методов классической физики при ре-

шении задач профессиональной деятельности 

ИОК-1.6 Выполнение основных химических лабора-

торных операций, представление результатов 

химических опытов 

ИОК-1.7 Обработка расчетных и экспериментальных 

данных вероятностно-статистическими мето-

дами 

 

И
н

ф
о

р
м

ац
и

о
н

н
ая

 к
у

л
ь
ту

р
а 

ОПК-2  

 

Способен исполь-

зовать методы, спо-

собы и средства 

получения, хране-

ния и переработки 

информации, в том 

числе с использова-

нием современных  

информационных 

технологий, спосо-

бен соблюдать ос-

новные требования 

информационной 

безопасности и ис-

пользовать про-

граммное обеспе-

чение 

ИОК-2.1 Выбор информационных ресурсов, содержа-

щих релевантную информацию об объекте 

профессиональной деятельности 

ИОК-2.2 Систематизация, обработка и хранение ин-

формации в профессиональной деятельности с 

помощью баз данных и компьютерных сете-

вых технологий 

ИОК-2.3 Представление информации с помощью ин-

формационных и компьютерных технологий 

ИОК-2.4 Применение прикладного программного обес-

печения для разработки и оформления техни-

ческой документации 

ИОК-2.5 Использование программного обеспечения,  

компьютерных вычислительных программ для 

решения и представления результатов реше-

ния инженерной задачи 

ИОК-2.6 Применение средств защиты информации в 

профессиональной сфере 
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Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
ая

 и
 п

р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

ая
 п

о
д
го

то
в
к
а 

ОПК-3  Способен прини-

мать решения про-

фессиональной дея-

тельности на основе 

знания нормативно-

правовой базы, тео-

ретических основ  и 

опыта транспортно-

го строительства 

ИОК-3.1 Оценка инженерно-геологических условий 

строительства, выбор мероприятий по устра-

нению неблагоприятных инженерно-

геологических процессов и явлений 

ИОК-3.2 Выбор метода или методики решения задачи 

профессиональной деятельности на основе 

нормативно-технической документации и зна-

ния проблем отрасли и опыта их решения 

ИОК-3.3 Составление перечня ресурсов, необходимых 

для решения задач профессиональной дея-

тельности 

ИОК-3.4 Оценка физико-механических свойств  грун-

тов для определения взаимодействия зданий, 

сооружений с грунтовой средой 

ИОК-3.5 Выбор архитектурно-композиционных, объ-

емно - планировочных и конструктивных ре-

шений зданий и сооружений 

ИОК-3.6 Выбор строительных материалов для строи-

тельных конструкций и изделий 

ИОК-3.7 Определение качества строительных материа-

лов на основе экспериментальных исследова-

ний их свойств 

ИОК-3.8 Выбор и оценка устройства, принципов рабо-

ты, преимуществ и недостатков строительных 

конструкций 

ИОК-3.9 Выбор нормативной и методической докумен-

тации для решения задач профессиональной 

деятельности 

ИОК-3.10 Определение характеристик процессов рас-

пределения, преобразования и использования 

электрической энергии в электрических цепях 

Р
аб

о
та

 с
 н

о
р
м

ат
и

в
н

о
-

п
р
ав

о
в
о
й

 д
о
к
у
м

ен
та

ц
и

ей
 ОПК-4  Способен исполь-

зовать, разрабаты-

вать и совершен-

ствовать норматив-

ную и методиче-

скую базу строи-

тельства и эксплуа-

тации транспорт-

ных сооружений 

ИОК-4.1 Выбор актуальной нормативной и методиче-

ской документации, регламентирующей дея-

тельность в сфере профессиональной деятель-

ности 

ИОК-4.2 Представление технической документации об 

объекте профессиональной деятельности 

ИОК-4.3 Разработка проекта нормативного документа в 

соответствии с требованиями утвержденных 

норм и правил 

ИОК-4.4 Разработка проекта методического документа в 

соответствии с актуализированными нормами 

И
зы

ск
ан

и
я 

ОПК-5  Способен выпол-

нять инженерные 

изыскания для 

строительства  

транспортных со-

оружений, включая 

геодезические, гид-

рометрические и 

инженерно - геоло-

гические работы 

ИОК-5.1 Определение состава работ по инженерным 

изысканиям в соответствии с заданием  

ИОК-5.2 Выбор нормативной документации, регламен-

тирующей проведение и организацию изыска-

ний в строительстве 

ИОК-5.3 Определение потребности в ресурсах и сроков 

проведения изыскательских работ  

ИОК-5.4 Выполнение базовых измерений инженерно-

геодезических изысканий транспортных со-

оружений 

ИОК-5.5 Выполнение инженерно-геологических изыс-

каний транспортных сооружений 

ИОК-5.6 Выполнение гидрометрических изысканий 

транспортных сооружений 
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ИОК-5.7 Документирование результатов инженерных 

изысканий 

ИОК-5.8 Контроль производства изыскательских работ 

на всех стадиях 

ИОК-5.9 Контроль соблюдения охраны труда при ин-

женерных изысканиях 

П
р
о
ек

ти
р

о
в
ан

и
е 

ОПК-6  Способен выпол-

нять проектирова-

ние и расчет транс-

портных сооруже-

ний в соответствии 

с требованиями 

нормативных доку-

ментов 

ИОК-6.1 Составление технического задания на проек-

тирование сооружения транспортного назна-

чения 

ИОК-6.2 Определение нагрузок и воздействий на зда-

ния, сооружения и на их основе формирование 

расчётных схем, анализ их работы по восприя-

тию внешних нагрузок 

ИОК-6.3 Технико-экономическое сравнение вариантов 

решения научно-технических задач в области 

транспортного строительства 

ИОК-6.4 Выбор и расчетное обоснование объёмно-

планировочного и компоновочного решения 

сооружения транспортного назначения 

ИОК-6.5 Выбор и расчетное обоснование конструктив-

ного решения сооружения транспортного 

назначения 

ИОК-6.6 Разработка и компоновка отдельной строи-

тельной конструкции сооружения транспорт-

ного назначения 

ИОК-6.7 Выполнение графической части проектной и 

рабочей документации сооружения транс-

портного назначения, в том числе, с использо-

ванием средств автоматизированного проек-

тирования 

ИОК-6.8 Выбор технологических решений проекта со-

оружения транспортного назначения, разра-

ботка элементов проекта производства работ 

ИОК-6.9 Составление проектно-сметной документации 

в области транспортного строительства 

П
р
о
и

зв
о

д
ст

в
ен

н
о

-т
ех

н
о
л
о

ги
ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

 

ОПК-7  Способен разраба-

тывать проекты и 

схемы технологи-

ческих процессов 

строительства, ре-

конструкции, ре-

монта, эксплуата-

ции и обслужива-

ния транспортных 

сооружений, при-

менять технологи-

ческие процессы и 

технологическое 

оборудование, пла-

нировать и контро-

лировать техноло-

гические процессы 

строительных и ре-

монтных работ 

ИОК-7.1 Обоснование выбора технологий ведения 

строительно-монтажных работ в зависимости 

от технических и климатических условий 

ИОК-7.2 Составление нормативно-методического до-

кумента, регламентирующего технологию 

строительства транспортного сооружения 

ИОК-7.3 Составление нормативно-методического до-

кумента, регламентирующего технологию ре-

конструкции транспортного сооружения 

ИОК-7.4 Составление нормативно-методического до-

кумента, регламентирующего технологию 

эксплуатации транспортного сооружения 

ИОК-7.5 Составление нормативно-методического до-

кумента, регламентирующего технологию об-

служивания транспортного сооружения 

ИОК-7.6 Контроль соблюдения технологии строитель-

но-монтажных работ на объекте транспортно-

го строительства 

ИОК-7.7 Контроль результатов этапов технологическо-

го процесса строительного производства 
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ИОК-7.8 Составление  исполнительно-технической до-

кументации производства строительно-

монтажных работ на объекте транспортного 

строительства 

ИОК-7.9 Контроль соблюдения норм промышленной, 

пожарной, экологической безопасности при 

ведении строительно-монтажных работ на 

объекте транспортного строительства 

ИОК-7.10 Контроль соблюдения требований охраны 

труда при осуществлении технологического 

процесса 

О
р
га

н
и

за
ц

и
я
 и

 у
п

р
ав

л
ен

и
е 

п
р
о
и

зв
о

д
ст

в
о

м
 

ОПК-8  Способен организо-

вывать работу кол-

лективов исполни-

телей производ-

ственных подразде-

лений по строи-

тельству, обслужи-

ванию, эксплуата-

ции, ремонту, ре-

конструкции, де-

монтажу транс-

портных сооруже-

ний, находить и 

принимать управ-

ленческие решения 

по организации 

производства и 

труда производ-

ственных подразде-

лений  

ИОК-8.1 Составление перечня и последовательности 

выполнения работ производственным подраз-

делением 

ИОК-8.2 Разработка и контроль выполнения перспек-

тивных и текущих планов строительного про-

изводства 

ИОК-8.3 Определение потребности производственного 

подразделения в материально-технических и 

трудовых ресурсах 

ИОК-8.4 Контроль соблюдения требований к складиро-

ванию, хранению строительных материалов и 

изделий 

ИОК-8.5 Определение квалификационного состава ра-

ботников производственного подразделения 

ИОК-8.6 Распределение заданий между членами кол-

лектива согласно их квалификации 

ИОК-8.7 Оценка возможности применения новых тех-

нологий строительного производства и форм 

организации труда 

ИОК-8.8 Составление плана производственной и хозяй-

ственной деятельности 

ИОК-8.9 Контроль соблюдения правил охраны   труда, 

пожарной и экологической безопасности на 

производстве 

ИОК-8.10 Разработка плана мероприятий по внедрению 

системы менеджмента качества на участке 

строительно-монтажных работ 

Т
ех

н
и

ч
ес

к
ая

 э
к
сп

л
у
ат

ац
и

я
 

ОПК-9  Способен осу-

ществлять и орга-

низовывать техни-

ческую эксплуата-

цию, мониторинг 

технического со-

стояния транспорт-

ных сооружений 

ИОК-9.1 Составление плана выполнения работ по тех-

нической эксплуатации транспортных соору-

жений 

ИОК-9.2 Определение потребности в материально-

технических и трудовых ресурсах при техни-

ческой эксплуатации транспортных сооруже-

ний 

ИОК-9.3 Выбор способа мониторинга технического 

состояния транспортных сооружений 

ИОК-9.4 Инструментальный контроль технического  

состояния и режимов  работы транспортного 

сооружения 

ИОК-9.5 Оценка технического состояния транспортно-

го сооружения и принятие решения на даль-

нейшую эксплуатацию 

ИОК-9.6 Контроль качества технической эксплуатации 

и выполнения работ по текущему ремонту 

транспортного сооружения 
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О
б

ес
п

еч
ен

и
е 

б
ез

о
п

ас
н

о
ст

и
 

ОПК-10  Способен разраба-

тывать и реализо-

вывать мероприя-

тия по соблюдению 

правил техники 

безопасности, про-

изводственной са-

нитарии, норм 

транспортной, эко-

логической, пожар-

ной безопасности, 

норм охраны труда 

при строительстве, 

эксплуатации, тех-

ническом обслужи-

вании и ремонте 

транспортных со-

оружений 

ИОК-10.1 Составление плана и контроль соблюдения  

норм охраны труда, требований пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды 

ИОК-10.2 Составление инструкции по пожарной без-

опасности,  охране труда и окружающей сре-

ды 

ИОК-10.3 Выявление возможных причин отказов и   

аварийных ситуаций при строительстве, экс-

плуатации, техническом обслуживании и ре-

монте транспортного сооружения 

 

ИОК-10.4 Выбор и обоснование мероприятий по обеспе-

чению норм безопасности при строительстве, 

эксплуатации, техническом обслуживании и 

ремонте транспортных сооружений 

 

ИОК-10.5 Оценка соответствия объектов транспортного 

строительства требованиям норм транспорт-

ной, экологической, пожарной безопасности 

И
сс

л
ед

о
в
ан

и
я
 

ОПК-11  Способен осу-

ществлять поста-

новку и решение 

научно - техниче-

ских задач исследо-

ваний в сфере стро-

ительства транс-

портных сооруже-

ний, способен вы-

полнять теоретиче-

ские и эксперимен-

тальные исследова-

ния, математиче-

ское моделирование 

объектов и процес-

сов транспортного 

строительства с ис-

пользованием со-

временной измери-

тельной и вычисли-

тельной техники, 

анализировать ре-

зультаты научных 

исследований 

ИОК-11.1 Формулирование целей, постановка задачи 

исследований 

ИОК-11.2 Составление программы проведения исследо-

ваний 

ИОК-11.3 Определение потребности в ресурсах для ор-

ганизации и проведения исследований 

ИОК-11.4 Выбор методов планирования научных иссле-

дований 

ИОК-11.5 Разработка физических или математических 

моделей исследуемых объектов 

ИОК-11.6 Выбор методов проведения эмпирических ис-

следований 

ИОК-11.7 Обработка результатов эмпирических иссле-

дований с помощью методов математической 

статистики и теории вероятностей 

ИОК-11.8 Оформление научно-технического отчёта в 

соответствии с требованиями нормативной 

документации 

ИОК-11.9 Представление и защита результатов прове-

дённых научных исследований 

ИОК-11.10 Применение научной этики и правовых основ 

охраны интеллектуальной собственности в 

научно-исследовательской деятельности 

ИОК-11.11 Использование методов факторного анализа 

при планировании экспериментальных задач 
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4.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индика-

торы их достижения 
Таблица 4.3 

Обязательная профессиональная  

компетенция 

Индикатор достижения обязательной 

профессиональной компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) Код Наименование Код Наименование 

1 3 4 5 6 

Тип задач профессиональной деятельности 

 

изыскательский 

ПКО-1 Способен формулиро-

вать технические зада-

ния на выполнение 

изыскательских работ в 

области строительства 

транспортных сооруже-

ний 

ИПКО-1.1 Планирование работ по проведению ин-

женерных изысканий 

ПС, анализ 

опыта 

ИПКО-1.2 Контроль проведения и корректировка пла-

на проведения изысканий и обследований 

ИПКО-1.3 Документирование и контроль  изысканий 

ИПКО-1.4 Использование нормативных документов 

для определения параметров обследуемо-

го объекта 

ИПКО-1.5 Определение уровня технического осна-

щения для проведения изысканий 

ИПКО-1.6 Систематизация и анализ данных изыска-

ний 

ИПКО-1.7 Определение потребности в материально-

технических ресурсах для проведения 

изысканий  

ИПКО-1.8 Представление и приемка результатов ра-

бот по выполнению инженерных изыска-

ний для строительства и реконструкции 

объекта транспортной инфраструктуры 

ПКО-2 Способен выполнять 

инженерные изыскания 

транспортных сооруже-

ний с проведением гео-

дезических, гидромет-

рических и инженерно-

геологических работ 

ИПКО-2.1 Составление методических рекомендаций, 

инструкций для проведения геодезиче-

ских, гидрометрических и инженерно-

геологических изысканий 

ПС, анализ 

опыта 

ИПКО-2.2 Организация метрологического контроля 

оборудования для инженерных изысканий 

ИПКО-2.3 Проведение визуальных и инструменталь-

ных обследований линейных сооружений 

и строительных конструкций 

ИПКО-2.4 Использование программного обеспече-

ния для обработки результатов изысканий 

ИПКО-2.5 Контроль выполнения требований без-

опасности при проведении изысканий и 

обследований 

проектный 

ПКО-3 Способен разрабатывать 

проекты транспортных 

путей и сооружений, 

проектную документа-

цию по их эксплуатации 

с помощью средств ав-

томатизированного про-

ектирования 

ИПКО-3.1 Составление задания и подбор исходной ин-

формации для проектирования объекта 

транспортной инфраструктуры 

ПС, анализ 

опыта 

ИПКО-3.2 Подготовка проектной документации для 

строительства объекта транспортной ин-

фраструктуры 

ИПКО-3.3 Подготовка рабочей документации  объ-

екта транспортной инфраструктуры в со-

ответствии с требованиями нормативных 

документов 
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ИПКО-3.4 Определение затрат на проектирование 

объекта транспортной инфраструктуры 

ИПКО-3.5 Определение потребности в дополнитель-

ных исследованиях и изысканиях для про-

ектирования объекта транспортной ин-

фраструктуры 

ПКО-4 Способен производить 

выбор и обоснование 

конструкций транспорт-

ных сооружений 

ИПКО-4.1 Сбор сведений для выполнения расчётного 

обоснования конструкций объекта транс-

портной инфраструктуры 

ПС, анализ 

опыта 

ИПКО-4.2 Составление расчётной схемы проектиру-

емого сооружения или объекта транс-

портного назначения 

ИПКО-4.3 Оценка надежности технического решения 

конструкций транспортного сооружения 

ПКО-5 Способен выполнять 

статические и динами-

ческие расчёты транс-

портных сооружений с 

использованием совре-

менного математическо-

го обеспечения 

ИПКО-5.1 Математическое моделирование сооруже-

ния или объекта транспортного назначения  

ПС, анализ 

опыта 

ИПКО-5.2 Выбор методики расчётного обоснования 

технических решений проектируемого 

сооружения или объекта транспортного 

назначения 

ИПКО-5.3 Контроль достоверности результатов мате-

матического моделирования сооружения или 

объекта транспортного назначения 

ИПКО-5.4 Документирование результатов расчётно-

го анализа и численного моделирования 

сооружения или объекта транспортного 

назначения 

экспертно-аналитический 
ПКО-6 Способен оценивать 

проектное решение с 

учетом требуемой про-

пускной способности и 

грузоподъемности, дол-

говечности, надежности, 

экономичности 

ИПКО-6.1 Экспертиза качества выполнения и 

оформления проектной документации 

объекта транспортной инфраструктуры 

ПС, анализ 

опыта 

ИПКО-6.2 Оценка полноты имеющейся информации 

об объекте экспертизы 

ИПКО-6.3 Подбор нормативной документации, ре-

гламентирующей рассматриваемый во-

прос экспертизы 

ИПКО-6.4 Определение методики исследования ин-

формации об объекте экспертизы 

ИПКО-6.5 Оценка соответствия технических и тех-

нологических решений объекта транс-

портной инфраструктуры требованиям 

нормативно-технической документации 

ИПКО-6.6 Прогноз неблагоприятных воздействий 

применительно к объекту экспертизы с 

использованием выбранных методов, при-

емов и средств 

ИПКО-6.7 Определение критериев оценки свойств и 

качеств объекта экспертизы 

ИПКО-6.8 Оформление результатов экспертизы 

ПКО-7 Способен проводить 

сравнительный анализ 

различных вариантов 

конструкций, техноло-

гических схем строи-

тельства, эксплуатации 

и принимать обосно-

ИПКО-7.1 Оценка технических решений объекта 

транспортного назначения по критериям 

качества и безопасности 

ПС, анализ 

опыта 

ИПКО-7.2 Обоснование внесения изменений в про-

ектную документацию при изменении 

технических решений объекта транспорт-

ной инфраструктуры  
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ванные технико - эко-

номические решения 

ИПКО-7.3 Оценка свойств и качеств объекта иссле-

дования 

ИПКО-7.4 Составление замечаний и предложений по 

результатам экспертизы технических и 

технологических решений в сфере транс-

портного строительства 

технологический 

ПКО-8 Способен применять 

новейшие достижения 

строительных техноло-

гий 

ИПКО-8.1 

 

Планирование мероприятий по внедрению 

новых технологий строительного произ-

водства при строительстве и реконструк-

ции объекта транспортной инфраструкту-

ры 

ПС, анализ 

опыта 

ИПКО-8.2 Совершенствование строительных техно-

логий путем рационализации и инноваций 

 

ПКО-9 Способен с использова-

нием новейших строи-

тельных технологий 

разрабатывать проекты 

и схемы технологиче-

ских процессов строи-

тельства, реконструк-

ции, ремонта и эксплуа-

тации транспортных 

сооружений, а также их 

обслуживания 

ИПКО-9.1 Выбор рациональных схем технологиче-

ских процессов  строительства, рекон-

струкции, ремонта и эксплуатации транс-

портных сооружений 

ПС, анализ 

опыта 

ИПКО-9.2 Выбор рациональных схем технологиче-

ских процессов обслуживания транспорт-

ных сооружений 

ПКО-10 Способен планировать 

размещение технологи-

ческого оборудования, 

техническое оснащение 

и организацию рабочих 

мест, площадок, выпол-

нять расчет производ-

ственных мощностей и 

загрузку оборудования 

по действующим мето-

дикам и нормативам 

ИПКО-10.1 Обоснование рационального строительно-

го плана и размещения оборудования на 

объекте строительства 

ПС, анализ 

опыта 

ИПКО-10.2 Обоснование оснащения и организации 

рабочих мест с учетом действующих ме-

тодик и нормативов 

ИПКО-10.3 Расчет загрузки оборудования по дей-

ствующим методикам и нормативам 

ПКО-11 

Способен организовать 

производственно-

техническое и техноло-

гическое обеспечение 

строительного произ-

водства 

ИПКО-11.1 

Подготовка исходных данных для разра-

ботки проекта производства работ, линей-

ных и сетевых графиков  ПС, анализ 

опыта 

ИПКО-11.2 
Оформление технической документации 

на объект капитального строительства 

ПКО-12 

Способен к проведению 

организационно-

технической и техноло-

гической подготовки 

строительного произ-

водства 

ИПКО-12.1 

Разработка документации по подготовке 

строительной площадки к началу произ-

водства работ 

ПС, анализ 

опыта 

ИПКО-12.2 Разработка проекта производства работ 

ИПКО-12.3 

Определение потребности в материально-

технических ресурсах на участке работ по 

строительству и реконструкции транс-

портного сооружения 
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ИПКО-12.4 

Руководство разработкой и контроль вы-

полнения организационно- технических и 

технологических мероприятий по повы-

шению эффективности строительного 

производства 

контрольно-надзорный 

ПКО-13 Способен осуществлять 

входной и текущий кон-

троль объема и качества 

выполненных работ, 

проектной и исполни-

тельской документации 

ИПКО-13.1 Определение объема и состава выполнен-

ных строительно-монтажных работ на 

объекте транспортного строительства 

ПС, анализ 

опыта 

ИПКО-13.2 Планирование и проведение строительно-

го контроля производства работ по строи-

тельству и реконструкции объекта транс-

портной инфраструктуры 

ИПКО-13.3 Освидетельствование и приемка промежу-

точных и скрытых работ при строитель-

стве и реконструкции объекта транспорт-

ной инфраструктуры 

ИПКО-13.4 Входной контроль проектной документа-

ции при строительстве и реконструкции 

объекта транспортной инфраструктуры 

ИПКО-13.5 Контроль соблюдения утвержденных про-

ектных решений при подготовке исполни-

тельной документации объекта транс-

портной инфраструктуры 

ПКО-14 Способен осуществлять 

надзор за соблюдением 

требований охраны тру-

да, техники безопасно-

сти при производстве 

работ 

ИПКО-14.1 Контроль выполнения требований охраны 

труда при строительстве, реконструкции, 

эксплуатации объекта транспортной ин-

фраструктуры 

ПС, анализ 

опыта 

ИПКО-14.2 Оформление документации по соблюде-

нию требований охраны труда, техники 

безопасности при производстве работ 

ИПКО-14.3 Разработка мероприятий обеспечивающих 

выполнение  требований охраны труда, 

техники безопасности при производстве 

работ 

ПКО-15 Способен осуществлять 

контроль качества ис-

пользуемых на объекте 

строительства материа-

лов и возводимых кон-

струкций 

ИПКО-15.1 Испытание строительных материалов в 

лабораторных условиях и на объекте 

строительства 

ПС, анализ 

опыта 

ИПКО-15.2 Использование технических средств из-

мерений  и лабораторного оборудования 

для контроля качества используемых на 

объекте строительства материалов 

ИПКО-15.3 Контроль соответствия характеристик ис-

пользуемых на объекте строительства ма-

териалов требованиям стандартов и тех-

нических условий 

ИПКО-15.4 Использование технических средств из-

мерения для контроля параметров возво-

димых конструкций 

ИПКО-15.5 Контроль соответствия параметров возво-

димых конструкций проектной докумен-

тации 

ПКО-16 Способен проводить 

мониторинг техническо-

го состояния объектов 

профессиональной дея-

ИПКО-16.1 Разработка планов, графиков, рекоменда-

ций по мониторингу технического состоя-

ния объектов профессиональной деятель-

ности при их возведении 

ПС, анализ 

опыта 
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тельности при их возве-

дении, реконструкции, 

эксплуатации и восста-

новлении 

ИПКО-16.2 Разработка планов, графиков, рекоменда-

ций по мониторингу технического состоя-

ния объектов профессиональной деятель-

ности при их реконструкции 

ПС, анализ 

опыта 

ИПКО-16.3 Разработка планов, графиков, рекоменда-

ций по мониторингу технического состоя-

ния объектов профессиональной деятель-

ности при их эксплуатации 

ИПКО-16.4 Разработка планов, графиков, рекоменда-

ций по мониторингу технического состоя-

ния объектов профессиональной деятель-

ности при их восстановлении 

ИПКО-16.5 Использование современного поверенного 

оборудования для мониторинга техниче-

ского состояния объектов профессиональ-

ной деятельности 

организационно-управленческий 

ПКО-17 Способен принимать 

управленческие реше-

ния в области организа-

ции производства и тру-

да, организовывать ра-

боту по повышению 

квалификации персона-

ла 

ИПКО-17.1 Разработка графиков производства работ 

и материально-технического снабжения 

при строительстве и реконструкции 

транспортного сооружения 

ПС, анализ 

опыта 

ИПКО-17.2 Разработка мероприятий повышения эф-

фективности производственно-

хозяйственной деятельности 

ИПКО-17.3 Планирование сроков и объемов работ 

производственного подразделения по воз-

ведению и реконструкции транспортного 

сооружения 

ИПКО-17.4 Организация повышения квалификации 

работников предприятия транспортного 

строительства 

ИПКО-17.5 Оценка основных технико - экономических 

показателей производственно - хозяйствен-

ной деятельности 

ПКО-18 

Способен осуществлять 

руководство производ-

ственно-техническим и 

технологическим обес-

печением строительного 

производства 

ИПКО-18.1 

Руководство деятельностью производ-

ственно-технических и технологических 

структурных подразделений строительной 

организации 

ПС, анализ 

опыта 
ИПКО-18.2 

Организационно-техническое и техноло-

гическое сопровождение строительного 

производства 

ИПКО-18.3 

Руководство разработкой планов техниче-

ского перевооружения и повышения эф-

фективности деятельности строительной 

организации 

ПКО-19 Способен готовить ис-

ходные данные для вы-

бора и обоснования тех-

нических и организаци-

онно - управленческих 

решений на основе эко-

номического и произ-

водственного анализа 

ИПКО-19.1 Определение производственных задач 

коллективу и контроль их выполнения 

ПС, анализ 

опыта 

ИПКО-19.2 Определение критериев отбора исполни-

телей работ 

ИПКО-19.3 Экономический анализ принимаемых  

технических и организационно-

управленческих решений 

ИПКО-19.4 Производственный анализ возможности 

реализации принимаемых  технических и 

организационно-управленческих решений 
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научно-исследовательский 

ПКО-20 Способен планировать и 

проводить в научных 

целях исследования 

конструкций транспорт-

ных сооружений 

ИПКО-20.1 Определение целей и выбор метода про-

ведения исследований в области транс-

портной инфраструктуры 

ПС, анализ 

опыта 

ИПКО-20.2 Сбор научно-технической информации в 

сфере строительства объектов транспорт-

ной инфраструктуры 

ИПКО-20.3 Формирование программ исследований 

объекта транспортной инфраструктуры 

ИПКО-20.4 Проведение в научных целях обследований 

объекта транспортной инфраструктуры 

ПКО-21 Способен использовать 

для выполнения науч-

ных исследований со-

временные средства из-

мерительной, вычисли-

тельной техники и ин-

формационные техноло-

гии 

ИПКО-21.1 Использование компьютерных техноло-

гий, прикладного программного обеспе-

чения для исследований объекта транс-

портной инфраструктуры 

ПС, анализ 

опыта 

ИПКО-21.2 Использование современных средств из-

мерительной техники для выполнения 

научных исследований 

ИПКО-21.3 Обобщение результатов научных исследо-

ваний в области профессиональной дея-

тельности 

ПКО-22 Способен всесторонне 

анализировать и пред-

ставлять результаты 

научных исследований, 

разрабатывать практи-

ческие рекомендации по 

их использованию в 

профессиональной дея-

тельности 

ИПКО-22.1 Разработка практических рекомендаций 

по использованию результатов научных 

исследований в профессиональной дея-

тельности 

ИПКО-22.2 Составление аналитических отчетов по 

результатам исследований объекта транс-

портной инфраструктуры 

ПС, анализ 

опыта 

ИПКО-22.3 Обобщение и представление результатов 

научных исследований в области профес-

сиональной деятельности 

ПКО-23 Способен осуществлять 

постановку исследова-

тельских задач, выби-

рать методы экспери-

ментальной работы, 

анализировать результа-

ты научных исследова-

ний и делать оконча-

тельные выводы на их 

основе 

ИПКО-23.1 Формулировка целей и задач исследова-

ния в профессиональной области 

ПС, анализ 

опыта 

ИПКО-23.2 Выбор и обоснование методов экспери-

ментальной работы 

ИПКО-23.3 Анализ и обобщение результатов научных 

исследований с формулировкой выводов 

педагогический 

ПКО-24 Способен преподавать 

по программам профес-

сионального обучения, 

среднего профессио-

нального образования 

(СПО) и дополнитель-

ным профессиональным 

программам (ДПП), 

ориентированным на 

соответствующий уро-

вень квалификации 

ИПКО-24.1 Проведение обучения и аттестации работ-

ников предприятия транспортного строи-

тельства 

ПС, анализ 

опыта 

ИПКО-24.2 Организация учебной деятельности обу-

чающихся по освоению учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей) про-

грамм профессионального обучения, СПО 

и (или) ДПП 

ИПКО-24.3 Педагогический контроль и оценка освое-

ния образовательной программы профес-

сионального обучения, СПО и (или) ДПП 

в процессе промежуточной и итоговой 

аттестации 
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ИПКО-24.4 Разработка программно - методического 

обеспечения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) программ профес-

сионального обучения, СПО и (или) ДПП 

ПКО-25 Способен проводить 

профориентационные 

мероприятия в профес-

сиональной области 

ИПКО-25.1 Информирование и консультирование 

школьников и их родителей (законных 

представителей) по вопросам профессио-

нального самоопределения и профессио-

нального выбора 

ПС, анализ 

опыта 

ИПКО-25.2 Проведение практикоориентированных 

профориентационных мероприятий со 

школьниками и их родителями (законны-

ми представителями) 

сервисно-эксплуатационный 

ПКО-26 Способен обеспечивать 

производственные под-

разделения строитель-

ной организации строи-

тельными машинами и 

механизмами 

ИПКО-26.1 Планирование обеспечения производ-

ственного подразделения строительной 

организации строительными машинами и 

механизмами 

ПС, анализ 

опыта 

ИПКО-26.2 Формирование заказов на поставку строи-

тельных машин и механизмов и контроль 

выполнения условий договоров поставки 

ИПКО-26.3 Учет и оценка состояния строительных 

машин и механизмов, находящихся в 

пользовании производственного подраз-

деления строительной организации 

ИПКО-26.4 Планирование и контроль проведения ме-

роприятий по техническому обслужива-

нию и ремонту строительных машин и 

механизмов, находящихся в пользовании 

производственного подразделения строи-

тельной организации 

ИПКО-26.5 Планирование и контроль проведения ме-

роприятий по повышению эффективности 

использования строительных машин и ме-

ханизмов в производственном подразде-

лении строительной организации 

ИПКО-26.6 Составление и оформление учетной и от-

четной документации по обеспечению про-

изводственного подразделения строитель-

ной организации строительными машинами 

и механизмами 

ПКО-27 

Способен организовать 

эксплуатацию подъем-

ных сооружений 

ИПКО-27.1 

Подготовка к проведению строительных, 

монтажных или погрузочно-разгрузочных 

работ 

ПС, анализ 

опыта 

ИПКО-27.2 

Организация и контроль ведения работ 

подъемными сооружениями в соответ-

ствии с правилами безопасности, проек-

тами производства работ, технологиче-

скими картами, технологическими регла-

ментами и нарядами-допусками 

ПКО-28 Способен оценивать 

соответствие требова-

ниям промышленной 

безопасности вновь 

смонтированных, или 

модернизированных, 

ИПКО-28.1 Подготовка эксплуатационной докумен-

тации подъемных сооружений к процессу 

оценки соответствия 

ПС, анализ 

опыта 

ИПКО-28.2 Комплектация инструментов и приборов 

измерения, необходимых для проведения 

оценки соответствия 
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или работающих назна-

ченный срок подъемных 

сооружений в объеме 

технического освиде-

тельствования 

ИПКО-28.3 Осмотр оборудования подъемных соору-

жений 

ИПКО-28.4 Подготовка и проведение осмотра, прове-

рок и измерений подъемных сооружений 

ИПКО-28.5 Оформление результатов осмотра, прове-

рок и измерений 

ИПКО-28.5 Анализ представленной документации на 

полноту технических данных и наличие 

требований безопасности 

ИПКО-28.6 Обследование подъемных сооружений в 

объеме технического освидетельствования 

 

4.2. Рекомендуемые* профессиональные компетенции выпускников и индика-

торы их достижения 

Таблица 4.4 

Код рекомендуемой 

профессиональной 

компетенции 

Наименование рекомендуемой профессиональной компетенции Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

1 2 3 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно - управленческий 

РПК-1 Способен выполнять техническое и организационное обеспечение 

выполнения работ по благоустройству и озеленению территорий и 

содержанию объектов ландшафтной архитектуры 

ПС 

РПК-2 Способен организовать производство однотипных строительных ра-

бот 

ПС 

РПК-3 Способен ведения планово-экономической работы в подразделении 

строительной организации 

ПС 

РПК-4 Способен организовать работу складского хозяйства ПС 

РПК-5 Способен организовать производство работ, контроль качества и 

сдачу работ по прокладке подземных инженерных коммуникаций с 

применением бестраншейных технологий 

 

РПК-6 Способен организовать контроль качества продукции в подразделе-

нии 

 

РПК-7 Способен организовать метрологическое обеспечение разработки, 

производства и испытаний продукции 

 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

РПК-8 Способен выполнять разделы проектной документации на металли-

ческие конструкции для зданий и сооружений на различных стадиях 

разработки 

ПС 

РПК-9 Способен выполнять подготовку проектной документации для про-

ектирования подземных инженерных коммуникаций с применением 

бестраншейных технологий 

ПС 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

РПК-10 Способен анализировать процессы и обеспечивать контроль качества 

в области механики грунтов, геотехники и фундаментостроения 

ПС 

Тип задач профессиональной деятельности: сервисно-эксплуатационный 

РПК-11 Способен осуществлять мониторинг функционирования системы 

управления охраной труда 

ПС 

РПК-12 Способен обеспечить промышленную безопасность при вводе в экс-

плуатацию, эксплуатации, реконструкции, капитальном ремонте, 

техническом перевооружении, консервации и ликвидации опасного 

производственного объекта 

ПС 

*Индикаторы достижения рекомендуемых профессиональных компетенций Организация, осу-

ществляющая образовательную деятельность, устанавливает самостоятельно. 
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Раздел 5. ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1. Рекомендуемый объем обязательной части образовательной программы 

составляет не менее 175 з.е. 

 

5.2. Рекомендуемые типы практики 

сервисно-эксплуатационная и педагогическая 

 

5.3. Примерный учебный план и примерный календарный учебный график 

Форма примерного учебного плана представлена в таблице 5.1. 

Форма примерного календарного учебного графика представлена в таблице 5.2. 
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Таблица 5.1 

Примерный учебный план 

08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей, специалитет 

Индекс Наименование 
Формы промежуточной 

аттестации 

Трудоемкость, 
Примерное распределение по семестрам (три-

местрам) 

з.е. часы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Б1.Д Блок 1 «Дисциплины (модули)»              

Б1.Д.Б Обязательная часть Блока 1  не менее 175 6300           

Б1.Д.Б.1 История по решению ОО не менее 3 108 3          

Б1.Д.Б.2 Философия по решению ОО не менее 4 144  4         

Б1.Д.Б.3 Иностранный язык по решению ОО не менее 9 324 1,5 1 1 1 1 1 1 1 0,5  

Б1.Д.Б.4 Экономика по решению ОО не менее 3 108      3     

Б1.Д.Б.5 Экономика  отрасли по решению ОО не менее 3 108         3  

Б1.Д.Б.6 Психология и педагогика по решению ОО не менее 3 108          3 

Б1.Д.Б.7 Правоведение по решению ОО не менее 3 108          3 

Б1.Д.Б.8 Культурология по решению ОО не менее 2 72 2          

Б1.Д.Б.9 Политология по решению ОО не менее 2 72      2     

Б1.Д.Б.10 Социология по решению ОО не менее 2 72     2      

Б1.Д.Б.11 Высшая математика по решению ОО не менее 12 432 6 6         

Б1.Д.Б.12 Начертательная геометрия по решению ОО не менее 4 144   4        

Б1.Д.Б.13 Инженерная графика по решению ОО не менее 3 108   3        

Б1.Д.Б.14 Теоретическая механика по решению ОО не менее 7 252   3 4       

Б1.Д.Б.15 Физика по решению ОО не менее 8 288 4 4         

Б1.Д.Б.16 Информатика по решению ОО не менее 4 144   4        

Б1.Д.Б.17 Химия по решению ОО не менее 4 144 4          

Б1.Д.Б.18 Сопротивление материалов по решению ОО не менее 6 216   3 3       

Б1.Д.Б.19 Строительная механика по решению ОО не менее 5 180     2 3     

Б1.Д.Б.20 
Строительные конструкции и  
основы архитектуры 

по решению ОО не менее 3 108     
 3     

Б1.Д.Б.21 Гидравлика и инженерная гидрология по решению ОО не менее 3 108     3      

Б1.Д.Б.22 
Метрология, стандартизация, сертифика-
ция и контроль качества 

по решению ОО не менее 2 72     
2      

Б1.Д.Б.23 Электротехника и электроника по решению ОО не менее 2 72   2        

Б1.Д.Б.24 
Механизация транспортного  
строительства 

по решению ОО не менее 4 144     
 4     

Б1.Д.Б.25 Безопасность жизнедеятельности по решению ОО не менее 2 72         2  
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Б1.Д.Б.26 Инженерная геодезия и геоинформатика по решению ОО не менее 3 108    3       

Б1.Д.Б.27 Инженерная геология по решению ОО не менее 2 72   2        

Б1.Д.Б.28 
Механика грунтов. Основания и  
фундаменты 

по решению ОО не менее 3 108     
3      

Б1.Д.Б.29 
Строительные материалы для  
транспортного строительства  

по решению ОО не менее 3 108    3 
      

Б1.Д.Б.30 
Изыскания и проектирование объектов 
транспортного назначения 

по решению ОО не менее 3 108     
3      

Б1.Д.Б.31 
Технология строительства объектов 
транспортного назначения 

по решению ОО не менее 3 108     
  3    

Б1.Д.Б.32 
Мосты, тоннели и инженерные сооружения 
в транспортном строительстве 

по решению ОО не менее 3 108     
  3    

Б1.Д.Б.33 
Эксплуатация и техническое прикрытие 
транспортных сооружений 

по решению ОО не менее 2 72     
  2    

Б1.Д.Б.34 
Организация, планирование и управление 
транспортным строительством 

по решению ОО не менее 3 108     
   3   

 Физическая культура (подготовка) по решению ОО не менее 2 72           

Б1.Д(М).В Вариативная часть
**

 Блока 1  до 65  по решению ОО 

Б2.П Блок 2 «Практика»  не менее 40            

Б2.П.Б Обязательная часть Блока 2              

Б2.П.Б.1 учебная практика по решению ОО не менее 6  по решению ОО 

Б2.П.Б.2 производственная практика по решению ОО не менее 6  по решению ОО 

Б2.П.В Вариативная часть
**

 Блока 2  до 28  по решению ОО 

Б3.ГИА 
Блок 3 «Государственная итоговая  
аттестация» 

 6-9      
     9 

  Выполнение и защита ВКР  не менее 3           4 
 Подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена  не менее 3           5 
  ВСЕГО  300            

 
*
 – количество недель определяет разработчик ПООП. 

**
 – часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
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Таблица 5.2 

Примерный календарный учебный график 
08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей, специалитет 

месяцы 
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август 
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К
У

Р
С

Ы
 

I Б1 К К Б1 К К К К 

II
 

Б1 К К Б1 К К К К Б1 

II
I 

Б1 К К Б1 Б2 Б1 К К К К 

IV
 

Б1 Б2 Б1 К К Б1 Б2 Б1 К К К К 

V
 

Б2 Б1 К К 

                           

                      Б1                                                                             Б2 Д Д Д Д Д К К К К 
    

Б1 – учебный процесс по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

Б2 – учебный процесс по Блоку 2 «Практика» 

K – каникулы 

Д – государственная итоговая аттестация 

Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 Курс Б1 Б2 Э К Д Всего 

 I 43 - 3 6 - 52 

 II 43 - 3 6 - 52 

 III 40 3 3 6 - 52 

 IV 37 6 3 6 - 52 

 V 29 6 2 6 5 48 

 ИТОГО 194 13 14 30 5 253 

. 
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5.4. Примерные рабочие программы дисциплин (модулей) и практик 

Таблица 5.3 

Примерные рабочие программы дисциплин (модулей) и практик 

Индекс Наименование и краткое содержание дисциплины (модулей) и практик Объем, з.е. 

Б1.Д.Б.1 ИСТОРИЯ 

История и историческое знание. История как процесс, общественная 

наука и учебная дисциплина. Методология и теория исторической 

науки. История России – неотъемлемая часть всемирной истории. От 

Древней Руси до императорской России (с древнейших времен до 1917 

года). Становление и развитие централизованного Российского госу-

дарства (вторая половина XV – конец XVII века). От Средневековья к 

Новому времени: Россия в конце XVI – второй половине XVII века. 

XVIII век в мировой и российской истории: просвещение и модерни-

зация. Буржуазные реформы 1860–1870-х годов. Общественная мысль 

и особенности общественного развития России в XIX веке. Начало ХХ 

века: глобальные катаклизмы в мире и России. Первая мировая война 

(1914–1918 гг.). Советский период в истории Отечества (1917–1991 

гг.). СССР и мир в борьбе с фашизмом (1939–1945 гг.). Современная 

Россия: проблемы демократического развития.  Внешняя политика 

Российской Федерации в условиях новой геополитической реальности. 

не менее 3 

Б1.Д.Б.2 ФИЛОСОФИЯ 

Предмет философии, и ее место в системе научного знания. Основные 

функции философии. Философские проблемы и структура философ-

ского знания. Исторические типы философии. Классическая немецкая 

философия. Творчество Канта и Фихте. Объективный идеализм Шел-

линга и Гегеля. Гегелевская диалектика. Антропологический материа-

лизм Фейербаха. Марксистская философия. Расцвет русской филосо-

фии в конце XIX - начале XX вв. Специфика и проблемы философии 

XX века. Плюрализм философских учений в XX веке. Новая постанов-

ка проблем человека, разума, прогресса в философии XX века. Про-

блема бытия в философии.  Категории бытия и материи в философии. 

Природа как предмет философского осмысления. Философские про-

блемы сознания. Философское учение о развитии мира. Диалектика 

как учение о многомерном развивающемся мире. Принципы, законы и 

категории диалектики. Познание, его уровни, формы и методы. Фило-

софское учение об истине. Общество как объект философского анали-

за. Философские проблемы личности. Проблемы и перспективы со-

временной цивилизации.  Постиндустриальный характер современной 

цивилизации. Глобальные проблемы современности и перспектива 

выживания и устойчивого развития человечества. 

не менее 4 

Б1.Д.Б.3 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма 

нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности произ-

ношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации; 

чтение транскрипции; лексический минимум в объеме 4000 учебных 

лексических единиц общего и терминологического характера; понятие 

дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, термино-

логическая, общенаучная, официальная и другая); понятие о свобод-

ных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах; по-

нятие о способах словообразования; грамматические навыки, обеспе-

чивающие коммуникацию общего характера без искажения смысла 

не менее 9 
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при письменном и устном общении; основные грамматические явле-

ния, характерные для профессиональной речи; понятие об обиходно-

литературном, официально-деловом, научном стилях, стиле художе-

ственной литературы; основные особенности научного стиля; культура 

и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета; говоре-

ние; диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-грамматических 

средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и 

официального общения; основы публичной речи (устное сообщение, 

доклад); аудирование; понимание диалогической и монологической 

речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации. Чтение, ви-

ды текстов: несложные прагматические тексты и тексты по широкому 

и узкому профилю специальности. Письмо, виды речевых произведе-

ний: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое 

письмо, биография. 

Б1.Д.Б.4 ЭКОНОМИКА 

Этапы развития экономической теории. Основные экономические 

школы, экономические системы, особенности переходной экономики 

России. Микроэкономика. Рынок как форма существования товарного 

производства. Приватизация, формы собственности, предпринима-

тельство. Основные формы коммерческой организации. Типы рыноч-

ных структур. Антимонопольное регулирование. Рынок труда, зара-

ботная плата и занятость, спрос и предложение труда, особенности 

рынка труда в России. Рынок капитала, процентная ставка и инвести-

ции. Рынок земли и земельная рента. Макроэкономика. Национальная 

экономика как целое. Деньги и денежно-кредитная система. Функции 

банков. Бюджетно-налоговая политика. Государственные расходы и 

налоги. Финансы. Государственный бюджет. Мировая экономика. 

Международные экономические отношения. Сущность мирового хо-

зяйства. Международное разделение труда. Мировой рынок. Мировая 

инфраструктура. Формы экономического сотрудничества. Внешняя 

торговля и внешнеторговая политика. Валютный курс и конвертируе-

мость валют. Интеграция и интернационализация.  

не менее 3 

Б1.Д.Б.5 ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ  

Инвестиционный процесс в транспортном строительстве. Субъекты 

инвестиционной деятельности. Система подрядных отношений в от-

расли. Подрядные торги в строительстве. Предпринимательская дея-

тельность в строительстве. Организация материально-технического 

обеспечения строительства. Трудовые ресурсы строительных органи-

заций. Ценообразование и сметное дело в строительстве. Финансиро-

вание и кредитование. Основные фонды организации. Оборотные 

средства организации. Учет и отчетность в строительстве. Производи-

тельность труда в строительстве. Себестоимость, прибыль, рентабель-

ность. Налогообложение. Анализ хозяйственной деятельности строи-

тельных организаций. Оценка экономической эффективности проект-

ных решений. 

не менее 3 

Б1.Д.Б.6 ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 

Психология как наука. Этапы развития психологической науки и её 

основные направления. Психология личности. Психические познава-

тельные процессы.  Эмоционально-волевая сфера личности. Психиче-

ские свойства личности. Темперамент и характер. Адаптация и деза-

даптация. Психическая регуляция поведения и деятельности. Психоло-

не менее 3 
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гия коллектива. Межличностные отношения в коллективе. Педагогика 

как наука. Объект, предмет, задачи, функции, методы педагогики.  

Сущность и закономерности педагогического процесса. Система 

принципов и методов обучения. Теория и методика воспитания.  Пси-

холого-педагогическая характеристика процесса воспитания. Принци-

пы и методы воспитания. Характеристика процесса воспитания. Мето-

ды, основные приёмы и средства воспитания. Воспитательные техно-

логии и условия их эффективного использования в профессиональной 

деятельности.  

Б1.Д.Б.7 ПРАВОВЕДЕНИЕ 

Государство и право, их роль в жизни общества. Норма права и норма-

тивно-правовые акты. Основные правовые системы современности. 

Международное право, как особая система права. Источники россий-

ского права.  Закон и подзаконные акты. Отрасли права. Правонару-

шение и юридическая ответственность. Значение законности и право-

порядка в современном обществе. Правовое государство. Конституция 

Российской Федерации - основной закон государства. Система органов 

государственной власти в Российской Федерации. Физические и юри-

дические лица. Право собственности. Обязательства в гражданском 

праве и ответственность за их нарушение. Наследственное право. 

Брачно-семейные отношения. Ответственность по семейному праву. 

Трудовой договор (контракт). Трудовая дисциплина, и ответствен-

ность за ее нарушение. Административные правонарушения и админи-

стративная ответственность. Понятие преступления. Уголовная ответ-

ственность. Экологическое право. Особенности правового регулирова-

ния профессиональной деятельности. Правовые основы защиты госу-

дарственной тайны. Законодательные и нормативно-правовые акты в 

области защиты информации и государственной тайны. 

не менее 3 

Б1.Д.Б.8 КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

Предмет и задачи культурологии. Сущность, содержание и функции 

культуры. Типология культур. Исторические типы культур. Культура 

Древнего мира.  Культура античного мира и европейского средневеко-

вья. Европейская культура в Новое и Новейшее время. Возникновение 

и формирование русской культуры. Профессиональная культура лич-

ности. Роль эстетики и художественной культуры в формировании 

личности.  Основные формы культурно - досуговой работы в органи-

зации. 

не менее 2 

Б1.Д.Б.9 ПОЛИТОЛОГИЯ 

Политика как общественное явление и научная теория.  Предмет, за-

коны, категории и функции политологии. История возникновения и 

развития политических учений.  Политическая жизнь общества. Поли-

тическая система общества и современные политические режимы. 

Государство и гражданское общество: политические аспекты. Сущ-

ность, структура и роль государства в политической системе общества. 

Политические партии и общественно-политические движения.  Демо-

кратия как форма политической жизни. Политическая культура. Меж-

дународные отношения и национальная безопасность. Геополитика в 

системе международных отношений. Политические факторы в системе 

национальной безопасности.  Национальная безопасность: сущность, 

структура и механизм обеспечения. Стратегия национальной безопас-

ности Российской Федерации. Политическое прогнозирование: сущ-

ность, основные методы и функции. 

не менее 2 
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Б1.Д.Б.10 СОЦИОЛОГИЯ 

Социология как наука и её генезис. Классическая и современная со-

циология. Личность в социологическом понимании и процесс ее соци-

ализации. Социальное взаимодействие и социальные отношения. Со-

циальные группы и общности. Социальное неравенство, стратифика-

ция и социальная мобильность. Социальная организация и социальный 

институт в социологическом понимании. Социальный институт. Поня-

тие и сущность коррупции как социального явления: социально-

политические и духовно-нравственные корни. Социальные движения и 

социальные изменения в социологии.  Культура как фактор социаль-

ных изменений. Взаимодействие экономики, социальных отношений и 

культуры. Общество как социальная система, его место и роль в миро-

вой системе. Общественное мнение как институт гражданского обще-

ства.  

не менее 2 

Б1.Д.Б.11 ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА 

Аналитическая геометрия и линейная алгебра. Комплексные числа. 

Дифференциальное и интегральное исчисления. Дифференциальные 

уравнения. Ряды. Элементы дискретной математики. Вероятность и 

статистика: элементарная теория вероятностей, математические 

основы теории вероятностей, модели случайных процессов, проверка 

гипотез, статистические методы обработки экспериментальных 

данных. 

не менее 

12 

Б1.Д.Б.12 НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

Единая система конструкторской документации. Оформление черте-

жей. Геометрические построения. Ортогональные проекции. Способы 

преобразования чертежа. Способ замены плоскостей проекций. Способ 

вращения. Поверхности. Многогранники. Поверхности вращения. Пе-

ресечение поверхностей с плоскостью и прямой. Взаимное пересече-

ние поверхностей. Касательные линии и плоскости к поверхности. По-

строение разверток. 

не менее 4 

Б1.Д.Б.13 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

Проекционное черчение. Изображения: виды, разрезы, сечения. Аксо-

нометрические проекции. Машиностроительное черчение. Конструк-

торская документация.  Строительное черчение. Сборочный чертеж.  

Методы и средства машинной графики. 

не менее 3 

Б1.Д.Б.14 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

Статика. Связи и их реакции. Распределенные силы. Сходящаяся си-

стема сил. Момент силы относительно точки и оси. Параллельная си-

стема сил. Пара сил. Произвольная система сил. Условия и уравнения 

равновесия системы сил на плоскости и в пространстве. Составные 

конструкции. Кинематика. Способы задания движения точки. Плоское 

движение твердого тела. Сложное движение точки. Динамика. Законы 

динамики. Первая и вторая задачи динамики. Колебания материальной 

точки. Дифференциальные уравнения движения.  

не менее 7 

Б1.Д.Б.15 ФИЗИКА 

Классическая и релятивистская механика. Статистическая физика и 

термодинамика. Электричество и магнетизм. Колебания и волны. Вол-

новая и квантовая оптика. Квантовая физика. Атомная физика. Зонная 

теория электропроводности кристаллических твердых тел. Квантовая 

статистика. Основы ядерной физики. 

не менее 8 

Б1.Д.Б.16 ИНФОРМАТИКА 

Понятие информации. Общая характеристика процессов сбора, пере-

не менее 4 
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дачи, обработки и накопления информации. Технические и программ-

ные средства реализации информационных процессов. Модели реше-

ния функциональных и вычислительных задач. Алгоритмизация и про-

граммирование. Языки программирования высокого уровня. Базы дан-

ных. Программное обеспечение и технологии программирования. Ло-

кальные и глобальные сети ЭВМ. Основы защиты информации и све-

дений, составляющих государственную тайну. Методы защиты ин-

формации. Компьютерный практикум. 

Б1.Д.Б.17 ХИМИЯ 

Химические системы: растворы, дисперсные и электрохимические си-

стемы. Химическая термодинамика и кинетика: энергетика химиче-

ских процессов, химическое и фазовое равновесие, колебательные ре-

акции. Реакционная способен веществ: химия и периодическая система 

элементов, кислотно-основные и окислительно - восстановительные 

свойства веществ, химическая связь; качественный и количественный, 

химический, физико-химический анализ. 

не менее 4 

Б1.Д.Б.18 СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 

Метод сечений. Геометрические характеристики сечения. Механиче-

ские характеристики материалов. Внешние и внутренние силы. 

Напряжения и деформации. Центральное растяжение – сжатие. Сдвиг.  

Поперечный изгиб. Кручение.  Расчёты на прочность и жёсткость. Ме-

тод сил. Косой изгиб. Внецентренное сжатие. Изгиб с кручением. Тео-

рии прочности. Устойчивость стержней. Удар. Усталость. 

не менее 6 

Б1.Д.Б.19 СТРОИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИКА 

Кинематический анализ стержневых систем. Определение усилий и 

перемещений в статически определимых стержневых системах при 

неподвижной и подвижной нагрузках. Теория линий влияния. Плоские 

фермы. Трехшарнирные системы. Метод сил и метод перемещений в 

расчетах статически неопределимых систем. Смешанный метод в рас-

четах статически неопределимых систем.  

не менее 5 

Б1.Д.Б.20 СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ОСНОВЫ АРХИТЕКТУРЫ  

Сущность архитектуры. Основы архитектурно-строительного проек-

тирования. Конструктивные элементы, основы и приемы архитектур-

ной композиции. Физико-технические основы архитектурно-

строительного проектирования. Объемно-планировочные, композици-

онные и конструктивные решения транспортных сооружений и произ-

водственных зданий. Основы расчета строительных конструкций 

не менее 3 

Б1.Д.Б.21 ГИДРАВЛИКА И ИНЖЕНЕРНАЯ ГИДРОЛОГИЯ 

Гидравлика. Гидростатика. Основы кинематики и динамики жидкости. 

Гидравлические сопротивления. Истечения жидкости через отверстия 

и насадки. Гидравлический расчет напорных трубопроводов. Инже-

нерная гидрология. Движение воды в открытых руслах и каналах. Во-

досливы и сооружения. Движение грунтовых вод. Гидравлическое по-

добие. 

не менее 3 

Б1.Д.Б.22 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И КОН-

ТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

Основы метрологии. Допуски и посадки. Квалитеты. Универсальные 

средства измерений. Специализированные средства измерений.  Стан-

дартизация. Контроль качества.  Система стандартов РФ.  Сертифика-

ция продукции и услуг. Контроль качества выпускаемой продукции.  

не менее 2 

Б1.Д.Б.23 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

Электрические и магнитные цепи. Электромагнитные устройства и 

не менее 2 
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электрические машины. Электромагнитные устройства и трансформа-

торы. Электрические машины постоянного тока. Электрические ма-

шины переменного тока. Основы электроники и электрические изме-

рения. Источники вторичного электропитания. Основы преобразова-

тельной техники. Электрические измерения и приборы. Элементная 

база современных электронных устройств. Электрический привод 

строительных механизмов. 

Б1.Д.Б.24 МЕХАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Средства механизации транспортного строительства. Основы ком-

плексной механизации строительства. Основные характеристики ком-

плексной механизации. Механизация транспортных процессов. Прин-

ципы подбора комплектов машин. Эксплуатационная производитель-

ность машины. Эксплуатационная производительность комплекта ма-

шин. 

не менее 4 

Б1.Д.Б.25 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Человек и среда обитания. Негативные факторы техносферы, их воз-

действие на человека и природную среду. Критерии безопасности. 

Опасности технических систем. Средства снижения травмоопасности 

и вредного воздействия технических систем. Безопасность в чрезвы-

чайных ситуациях. Управление безопасностью жизнедеятельности. 

Правовые и нормативно-технические основы управления; системы 

контроля требований безопасности. 

не менее 2 

Б1.Д.Б.26 ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОДЕЗИЯ И ГЕОИНФОРМАТИКА 

Геодезия. Системы координат, применяемые в геодезии. Измерения 

углов, расстояний и превышений. Геодезические приборы. Математи-

ческая обработка результатов измерений. Опорные геодезические сети. 

Топографические съемки. Планы, карты, цифровые модели местности. 

Основные виды геодезических работ при проектировании, строитель-

стве и эксплуатации сооружений. Геоинформационные и спутниковые 

навигационные системы.  

не менее 3 

Б1.Д.Б.27 ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ 

Основы общей и инженерной геологии, гидрогеологии. Основные по-

родообразующие минералы. Магматические, осадочные и метаморфи-

ческие горные породы. Подземные воды. Инженерно-геологические 

процессы. Инженерно-геологические изыскания в строительстве и 

эксплуатации транспортных сооружений. 

не менее 2 

Б1.Д.Б.28 МЕХАНИКА ГРУНТОВ. ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ 

Свойства грунтов. Распределение напряжений в грунтах оснований. 

Оценка устойчивости склонов, откосов и массивных подпорных 

стенок. Расчет оснований по несущей способности. Расчет оснований 

по деформациям и устойчивости. Искусственное повышение несущей 

способности оснований. Основные положения проектирования 

оснований и фундаментов. Типы фундаментов и особенности их 

расчёта. Производство работ по сооружению фундаментов. Усиление и 

переустройство фундаментов. Фундаменты в особых условиях. 

не менее 3 

Б1.Д.Б.29 СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА 

Классификация строительных материалов.  Основы производства 

строительных материалов. Физико-механические свойства строитель-

ных материалов. Взаимосвязь состава, структуры и свойств строитель-

ных материалов. Природные каменные материалов. Классификация 

керамических материалов. Неорганические вяжущие вещества.  

не менее 3 
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Цементобетоны. Проектирование состава бетона. Железобетон и его 

применение в транспортном строительстве.  Органические вяжущие. 

Асфальтобетоны. Полимеры. Полимербетоны. Пластмассы и геотек-

стильные материалы. Древесина и ее применение в строительстве. Ме-

таллы и сплавы. 

Б1.Д.Б.30 ИЗЫСКАНИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Общие сведения об объектах транспортного назначения. Элементы 

объектов транспортного назначения и их предназначение. Изыскания 

объектов транспортного назначения. Задачи и организация изысканий 

объектов транспортного назначения. Стадийность и периоды изыска-

ний. Составление схемы объектов транспортного назначения. Крите-

рии сравнения вариантов объектов транспортного назначения. Краткая 

инженерно-геологическая характеристика объектов транспортного 

назначения. Гидрологические и гидравлические расчеты при изыска-

ниях объектов транспортного назначения. Основы проектирования 

объектов транспортного назначения.  

не менее 3 

Б1.Д.Б.31 ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 

Основные положения технологии строительства транспортных соору-

жений. Технология производства земляных работ. Состав и технология 

производства работ при строительстве водосточно-дренажной системы 

транспортных сооружений. Технология строительства искусственных 

оснований и покрытий облегченного типа. Строительство искусствен-

ных покрытий. Технология устройства пролетных строений из моно-

литного и сборного железобетона. Технология монтажа металлических 

пролетных строений. 

не менее 3 

Б1.Д.Б.32 МОСТЫ, ТОННЕЛИ И ИНЖЕНЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ В ТРАНС-

ПОРТНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Общие сведения о мостах, тоннелях и инженерных сооружениях в 

транспортном строительстве. Нормативные регламентирующие доку-

менты (ГОСТ, СП, СНиП). Нагрузки и габариты. Общие принципы и 

нормы проектирования. Основные конструктивные решения инженер-

ных сооружений. Основы расчета элементов инженерных сооружений. 

не менее 3 

Б1.Д.Б.33 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ  ПРИКРЫТИЕ 

ТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

Общие сведения и структура работ по эксплуатации транспортных 

сооружений. Обследования, испытания и прием транспортных 

сооружений в эксплуатацию. Организация и осуществление надзора за 

ходом эксплуатации и техническим состоянием транспортных 

сооружений. Организация мониторинга и диагностика транспортных 

сооружений с применением современных технологий, контрольно-

измерительных и диагностических средств. 

не менее 2 

Б1.Д.Б.34 ОРГАНИЗАЦИЯ, ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ТРАНС-

ПОРТНЫМ СТРОИТЕЛЬСТВОМ 

Предпроектная и проектная подготовка строительства. Проектирова-

ние организации строительства и производства работ. Организация и 

нормирование труда в строительстве. Сущность и содержание техни-

ческого нормирования труда. Классификация производственных норм. 

Методы технического нормирования труда. Организация поточного 

строительного производства. Календарное планирование строитель-

ства. Сетевое планирование. Строительные генеральные планы. Орга-

не менее 3 
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низация транспорта в строительстве. Научные основы управления 

строительным производством. Организационные структуры управле-

ния. Основы менеджмента. Строительный контроль. Ввод объектов в 

эксплуатацию. 

Б2.П.Б.1 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (ИЗЫСКАТЕЛЬСКАЯ) 

Предварительное изучение территории изысканий по карте. Нанесение 

на карте участков, подлежащих обследованию. Подготовка схем 

участков, подлежащих обследованию. Подготовка маршрутной карты 

М 1:100000. Наземное обследование. Почвогрунтовое обследование. 

Инженерные изыскания на участке, выбранном под строительство 

объекта транспортной инфраструктуры. Закрепление осей сооружения. 

Разбивка пикетажа. Нивелирование. Вынос в натуру проектных отме-

ток.  Составление зональной схемы и проектирование генерального 

плана объекта транспортной инфраструктуры.  

не менее 3 

Б2.П.Б.2 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (НАУЧНО - ИССЛЕДОВА-

ТЕЛЬСКАЯ РАБОТА)  

Работа с первоисточниками, монографиями, авторефератами и дис-

сертациями. Сбор, изучение и анализ материалов по теме исследова-

ния. Подготовка развернутого плана работы на основе обработки, ин-

терпретации и обобщения изученного материала. Разработка методо-

логических и теоретических основ исследования. Структурирование 

текста отчета. Составление автореферата. Составление библиографи-

ческого списка источников, используемых в подготовке текста иссле-

дования. Подготовка и написание аннотации работы и подготовка ее к 

публикации. Проверка текста на плагиат. 

не менее 2 

Б2.П.Б.3 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ)  

Введение в должность. Исполнение обязанностей руководителя струк-

турного подразделения. Организация эксплуатации машин. Техниче-

ское обслуживание машин. Планирование эксплуатации и ремонта 

машин. Организация учета материально-технического имущества. Ор-

ганизация ремонта машин 

не менее 4 

 

5.5. Рекомендации по разработке фондов оценочных средств промежуточ-

ной аттестации 
 

Фонд оценочных средств предназначен для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям основной 

образовательной программы, реализуемой в Организации.   

При разработке фондов оценочных средств Организации следует 

руководствоваться требованиями: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 19. 12. 2013г. № 1367 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования;  
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- Устава и других локальных нормативно-правовых актов Организации. 

Фонд оценочных средств по дисциплине является неотъемлемой частью 

нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения 

обучающимися основной образовательной программы высшего профессионального 

образования. 

Фонд оценочных средств по дисциплине формируется на ключевых 

принципах оценивания: 

Валидности (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения);  

Надежности (использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений);  

Справедливости (обучающиеся должны иметь равные возможности добиться 

успеха);  

Эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным 

задачам). 

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации состоит из: 

- перечня компетенций, которыми владеет обучаемый в результате освоения 

дисциплины входящей в ОПОП или дисциплины специализации; 

- описания показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; 

- комплекта оценочных средств промежуточной аттестации, методических ма-

териалов, определяющих процедуру подготовки и критерии оценки соответствия 

уровня сформированности компетенций выпускников требованиям образовательно-

го стандарта. 

Фонд оценочных средств может включать вопросы экзамена/зачета с оцен-

кой/зачета без оценки, комплексные тестовые задания, методические указания для 

процедуры оценивания. 

 

 

5.6. Рекомендации по разработке программы государственной итоговой 

аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме в со-

ответствии с целью определения достижения всех компетенций установленных 

ПООП и Организацией, осуществляющей образовательную деятельность, опреде-

ляющих его готовность к решению профессиональных задач, установленных ФГОС 

ВО по направлению 08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление и 

техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей и способ-

ствующих его конкурентоспособности на рынке труда и продолжению образования 

в аспирантуре (адъюнктуре). 

Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной ат-

тестации выпускника, должны полностью соответствовать основной образователь-

ной программе специалитета, которую он освоил за время обучения. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
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работы определяются на основании действующего Положения об итоговой государ-

ственной аттестации выпускников Организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, а также ФГОС ВО в части требований к результатам освоения основ-

ной образовательной программы специалитета. 

Фонд оценочных средств итоговой государственной аттестации состоит из: 

- перечня компетенций, которыми должен владеть обучаемый в результате 

освоения ОПОП; 

- описания показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; 

- комплекта оценочных средств государственного экзамена: программы госу-

дарственного экзамена; методических материалов, определяющих порядок подго-

товки и проведения итогового государственного экзамена, в том числе его содержа-

ние и соотнесение с совокупным ожидаемым результатом образования; 

- комплекта оценочных средств выпускной квалификационной работы: тема-

тики выпускных квалификационных работ; методических материалов, определяю-

щих процедуру подготовки и критерии оценки соответствия уровня сформирован-

ности компетенций выпускников требованиям образовательного стандарта. 

Фонд оценочных средств может включать вопросы Государственного экзаме-

на, комплексные тестовые задания, методические указания для процедуры оценива-

ния. 

Тематика и содержание выпускной квалификационной работы должна соот-

ветствовать уровню компетенций, полученных выпускником в объеме базовых дис-

циплин профессионального цикла ОПОП специалитета и дисциплин специализации. 

Порядок проведения и программа государственного экзамена определяется 

Организацией, осуществляющей образовательную деятельность на основании По-

ложения об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных 

заведений и методических рекомендаций ФУМО. 

В федеральных государственных Организациях, находящихся в ведении феде-

ральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах 

обороны и безопасности государства, порядок проведения и программа государ-

ственного экзамена устанавливаются федеральным государственным органом, в ве-

дении которого находится указанная Организация. 
 

Раздел 6. ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
 

6.1 Общесистемные требования к реализации программы специалитета 

 

Организация должна располагать на праве собственности или ином законном 

основании материально-техническим обеспечением образовательной деятельности 

(помещениями и оборудованием) для реализации программы специалитета по Блоку 

1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соот-

ветствии с учебным планом. 
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Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспе-

чен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде Организации из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее- сеть «Интернет»), 

как на территории Организации, так и вне ее. Условия для функционирования элек-

тронной информационно-образовательной среды могут быть созданы с использова-

нием ресурсов иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда Организации должна 

обеспечивать: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), прак-

тик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохране-

ние его работ и оценок за эти работы. 

В случае реализации программы специалитета с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий электронная информацион-

но-образовательная среда Организации должна дополнительно обеспечивать: 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной атте-

стации и результатов освоения программы специалитета; 

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реали-

зация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды должно 

соответствовать законодательству Российской Федерации. 

В федеральных государственных Организациях, находящихся в ведении феде-

ральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах 

обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, фор-

мирование, использование и эксплуатация электронной информационно-

образовательной среды, доступ обучающихся к электронной информационно-

образовательной среде, а также к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, к компьютерной технике, подключенной к 

локальным сетям и (или) сети «Интернет», организуются федеральным государ-

ственным органом, в ведении которого находится указанная Организация. 

При реализации программы специалитета в сетевой форме требования к реа-

лизации программы специалитета должны обеспечиваться совокупностью ресурсов 

материально-технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого 

организациями, участвующими в реализации программы специалитета в сетевой 

форме. 
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6.2  Требования к материально-техническому и учебно-методическому обес-

печению программы специалитета 

 

Помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, предусмотренных программой специалитета, оснащенные обору-

дованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в ра-

бочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснаще-

ны компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Ор-

ганизации. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензион-

ного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отече-

ственного производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит обновлению при необходимости). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библио-

течный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета не ме-

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

плин (модулей), практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно 

осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствую-

щую практику. 

Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том чис-

ле в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, к современным профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисци-

плин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости). 

Доступ обучающихся к профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам в федеральных государственных Организациях, находящихся 

в ведении федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку 

кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и 

правопорядка, организуется федеральным государственным органом, в ведении ко-

торого находится указанная Организация. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ должны быть обеспечены пе-

чатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптиро-

ванных к ограничениям их здоровья. 
 

6.3  Требования к кадровым условиям реализации программы специалитета 
 

Реализация программы специалитета обеспечивается педагогическими работ-

никами Организации, а также лицами, привлекаемыми Организацией к реализации 

программы специалитета на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников Организация должны отвечать ква-

лификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 

(или) профессиональных стандартах (при наличии). 
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В федеральных государственных организациях, находящихся в ведении феде-

ральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах 

обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, ква-

лификационные характеристики должностей руководителей и педагогических ра-

ботников высшего образования и дополнительного профессионального образования 

определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Не менее 70% численности педагогических работников Организации, участ-

вующих в реализации программы специалитета, и лиц, привлекаемых Организацией 

к реализации программы специалитета на иных условиях (исходя из количества за-

мещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны вести науч-

ную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профи-

лю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5% численности педагогических работников Организации, участву-

ющих в реализации программы специалитета, и лиц, привлекаемых Организацией к 

реализации программы специалитета на иных условиях (исходя из количества за-

мещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны являться ру-

ководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую 

деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной дея-

тельности, к которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной професси-

ональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 60% численности педагогических работников Организации, участ-

вующих в реализации программы специалитета, и лиц, привлекаемых Организацией 

к реализации программы специалитета на иных условиях (исходя из количества за-

мещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны иметь уче-

ную 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 Феде-

рации). 

В федеральных государственных организациях, находящихся в ведении феде-

ральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах 

обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, к 

научно-педагогическим работникам с учеными степенями и (или) учеными звания-

ми приравниваются преподаватели военно-профессиональных и специально-

профессиональных дисциплин (модулей) без ученых степеней и (или) ученых зва-

ний, имеющие профильное высшее образование, опыт военной службы (службы в 

правоохранительных органах) в области, и с объектами профессиональной деятель-

ности, соответствующими программе специалитета, не менее 10 лет, воинское (спе-

циальное) звание не ниже «майор» (капитан 3 ранга), а также имеющие боевой 

опыт, или государственные награды, или государственные (отраслевые) почетные 

звания, или государственные премии. 

В числе педагогических работников с ученой степенью доктора наук и (или) 

ученым званием профессора могут учитываться преподаватели военно-

профессиональных дисциплин (модулей), специально-профессиональных дисци-

плин (модулей) с ученой степенью кандидата наук, имеющие или государственные 
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награды, или государственные (отраслевые) почетные звания, или государственные 

премии. 
 

6.4. Требования к финансовым условиям реализации программы специалитета 

 

Финансовое обеспечение реализации программы специалитета должно осу-

ществляться в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание 

государственных услуг по реализации образовательных программ высшего образо-

вания - программ специалитета и значений корректирующих коэффициентов к базо-

вым нормативам затрат, определяемых Министерством образования и науки Рос-

сийской Федерации. 

В Организации, в которой законодательством Российской Федерации преду-

смотрена военная или иная приравненная к ней служба, служба в правоохранитель-

ных органах, финансовое обеспечение реализации программы специалитета должно 

осуществляться в пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета, выде-

ляемых федеральным органом исполнительной власти. 
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СПИСОК РАЗРАБОТЧИКОВ ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Комментарий. Формат представления – на усмотрение ФУМО.  
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Приложение 1 

 
Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным государственным 

образовательным стандартом по направлению подготовки (специальности) 

08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое при-

крытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей 
 

№ п/п 

Код профессио-

нального стандар-

та 

Наименование профессионального стандарта 

01 Образование 

1 01.004 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обуче-

ния, профессионального образования и дополнительного професси-

онального образования», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации  

от 8 сентября 2015г. № 608н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г., регистраци-

онный №38993) 

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство 

2 16.025 

Профессиональный стандарт «Организатор строительного про-

изводства» утвержденный приказом Министерства труда и со-

циальной защиты Российской Федерации от 21.11.2014 №930н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-

ции 19.12.2014 регистрационный №35272) 

3 16.031 

Профессиональный стандарт  «Специалист в области обеспече-

ния строительного производства строительными машинами и 

механизмами» утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 04.12.2014г. № 975н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-

ции 31.12.2014 г. № 35510) 

4 16.032 

Профессиональный стандарт «Специалист в области производ-

ственно-технического и технологического обеспечения строи-

тельного производства» утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от  

27.11.2014г.  №943н   (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 22.12.2014 г. №35301) 

5 16.033 

Профессиональный стандарт «Специалист в области планово-

экономического обеспечения строительного производства» 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной за-

щиты Российской Федерации от  08.12.2014 №983н (зарегистри-

рован Министерством юстиции Российской Федерации 

30.12.2014г. №35482) 

6 16.034 

Профессиональный стандарт «Специалист в области обеспечения 

строительного производства материалами и конструкциями» 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной за-

щиты Российской Федерации от 04.12.2014г.  №972н (зарегистри-

рован Министерством юстиции Российской Федерации 29.12.2014 

г. №35470) 
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7 16.038 

Профессиональный стандарт «Руководитель строительной орга-

низации» утвержденный приказом Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации от 26.12.2014 г. №1182н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-

ции 27.01.2015г. № 35739) 

8 16.114 

Профессиональный стандарт «Организатор проектного произ-

водства в строительстве» утвержденный приказом Министер-

ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

26.12.2014 г. №183н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации №45993 от 16.03.2017 г.) 

9 16.126 

Профессиональный стандарт «Специалист в области проектиро-

вания металлических конструкций зданий и сооружений промыш-

ленного и гражданского назначения» утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от  13.03.2017г. №269н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации №46220 от 03.04.2017г.) 

10 16.127 

Профессиональный стандарт «Специалист по проектированию 

подземных инженерных коммуникаций с применением бестран-

шейных технологий» утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 

13.03.2017г. №273н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации №46221 от 03.04.2017 г.) 

11 16.129 

Профессиональный стандарт  «Специалист по строительству 

подземных инженерных коммуникаций с применением бестран-

шейных технологий» утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от  21.03.2017 

г. №297н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 06.04.2017г.  №46270) 

12 16.131 

Профессиональный стандарт  «Специалист в области проектиро-

вания оснований, фундаментов, земляных и противооползневых 

сооружений, подземной части объектов капитального строи-

тельства» утвержденный приказом Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации от  13.04.2017 г. №355н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-

ции 04.05.2017 г.  №46590) 

13 16.139 

Профессиональный стандарт  «Специалист по эксплуатации 

подъемных сооружений» утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от  20.03.2018 

г. №169н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 12.04.2018 г. №50745) 

10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн 

14 10.002 

Профессиональный стандарт «Специалист в области инженерно-

геодезических изысканий» утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 

07.06.2016г.  №286н  (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 29.06. 2016г. № 42692) 

15 10.005 

Профессиональный стандарт «Специалист по вопросам благо-

устройства и озеленения территорий» утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 28.12.2015 г.  №1159н  (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 28.01.2016 г. №40845) 
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20 Электроэнергетика 

16 20.025 

Профессиональный стандарт «Работник по эксплуатации обору-

дования, трубопроводов и арматуры тепловых сетей» утвер-

жденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от  28.12.2015г.  №1164н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 28.01.2016 г.  

№40839) 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности и промышленности 

17 40.008 

Профессиональный стандарт «Специалист по организации и 

управлению научно-исследовательскими и опытно - конструктор-

скими работами» утвержденный приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от  11.02.2014 г. 

№86н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-

дерации 21.03.2014 г.  №31696) 

18 40.010 

Профессиональный стандарт  «Специалист по техническому 

контролю качества продукции» утвержденный приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от  

21.03.2017 г. №292н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 06.04.2017 г. №46271) 

19 40.011 

Профессиональный стандарт «Специалист по научно - исследо-

вательским и опытно-конструкторским разработкам» утвер-

жденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от  04.03.2014 г.  №121н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 21.03.2014 г.  

№31692) 

20 40.012 

Профессиональный стандарт  «Специалист по метрологии» 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной за-

щиты Российской Федерации от 29.06.2017 г. №526н (зарегистри-

рован Министерством юстиции Российской Федерации 24.07.2017 

г.  №47507) 

21 40.033 

Профессиональный стандарт  «Специалист по стратегическому 

и тактическому планированию и организации производства» 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной за-

щиты Российской Федерации от 08.09.2014г. №609н (зарегистри-

рован Министерством юстиции Российской Федерации 30.09.2014 

г.  №34197) 

22 40.054 

Профессиональный стандарт «Специалист в области охраны 

труда» утвержденный приказом Министерства труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации от  04.08.2014 г. №524н, (заре-

гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

20.08.2014 г. №33671) 

23 40.062 

Профессиональный стандарт  «Специалист по качеству продук-

ции» утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от  31.10.2014 г. №856н (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

26.11.2014 г.  №34920) 

24 40.108 

Профессиональный стандарт «Специалист по неразрушающему 

контролю» утвержденный приказом Министерства труда и со-

циальной защиты Российской Федерации от  03.12.2015 г.  №976н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-

ции 31.12.2015 г.  №40443) 
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25 40.116 

Профессиональный стандарт  «Специалист по обеспечению про-

мышленной безопасности при эксплуатации оборудования, рабо-

тающего под избыточным давлением, и/или подъемных сооруже-

ний» утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от  24.12.2015г. №1142н (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

24.12.2015 г.  №40800) 

26 40.117 

Профессиональный стандарт  «Специалист экологической  без-

опасности (в промышленности)» утвержденный приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от  

31.10.2016 г. №591н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 25.11.2016 г.  №44450) 

27 40.192 

Профессиональный стандарт  «Специалист по оценке соответ-

ствия подъемных сооружений требованиям промышленной без-

опасности» утвержденный приказом Министерства труда и со-

циальной защиты Российской Федерации от  31.05.2018 г. №343н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-

ции 28.06.2018 г. №51470) 
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Приложение 2 

 
Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности вы-

пускника программ специалитета по направлению подготовки (специальности) 08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановле-

ние и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей 

 
Код и наимено-

вание професси-

онального стан-

дарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 

уровень 

квали-

фика-

ции 

Наименование код 

уровень 

(подуро-

вень) ква-

лификации 

01.004  

«Педагог профес-

сионального обу-

чения, професси-

онального обра-

зования и допол-

нительного про-

фессионального 

образования» 

А 

Преподавание по программам 

профессионального обучения, 

среднего профессионального обра-

зования (СПО) и дополнительным 

профессиональным программам 

(ДПП), ориентированным на со-

ответствующий уровень квалифи-

кации 

6 

Организация учебной деятельности обучаю-

щихся по освоению учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) программ профессиональ-

ного обучения, СПО и (или) ДПП 

А/01.6 6.1 

Педагогический контроль и оценка освоения об-

разовательной программы профессионального 

обучения, СПО и (или) ДПП в процессе проме-

жуточной и итоговой аттестации 

А/02.6 6.1 

Разработка программно-методического обес-

печения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) программ профессионального обуче-

ния, СПО и (или) ДПП 

А/03.6 6.2 

В 

Организация и проведение учебно-

производственного процесса при 

реализации образовательных про-

грамм различного уровня и направ-

ленности 

6 

Организация учебно-производственной дея-

тельности обучающихся по освоению программ 

профессионального обучения и (или) программ 

подготовки квалифицированных рабочих, слу-

жащих 

В/01.6 6.1 

Педагогический контроль и оценка освоения 

квалификации рабочего, служащего в процессе 

учебно-производственной деятельности обуча-

ющихся 

В/02.6 6.1 

Разработка программно-методического обес-

печения учебно-производственного процесса 
В/03.6 6.2 

Е 

Проведение профориентационных 

мероприятий со школьниками и их 

родителями (законными предста-

вителями) 

 

Информирование и консультирование школьни-

ков и их родителей (законных представителей) 

по вопросам профессионального самоопределе-

ния и профессионального выбора 

Е/01.6 6.1 
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Проведение практикоориентированных профо-

риентационных мероприятий со школьниками и 

их родителями (законными представителями) 

Е/02.6 6.1 

10.002  

«Специалист в 

области инже-

нерно - геодези-

ческих изыска-

ний» 

А 

Подготовка, планирование и вы-

полнение полевых работ по инже-

нерно-геодезическим изысканиям 

5 

Планирование выполнения работ по инженерно-

геодезическим изысканиям 
А/01.5 

5 

Сбор и анализ сведений, необходимых для вы-

полнения работ по инженерно-геодезическим 

изысканиям 

А/02.5 

Разработка программы (предписания) выполне-

ния работ по инженерно-геодезическим изыс-

каниям 

А/03.5 

Регистрация для выполнения работ по инже-

нерно- геодезическим изысканиям 
А/04.5 

Рекогносцировка (осмотр, обследование) объ-

екта приложения работ по инженерно-

геодезическим изысканиям и (или) изучаемой 

территории 

А/05.5 

Проведение измерительных работ по инженер-

но-геодезическим изысканиям 
А/06.5 

Предварительная обработка и систематизация 

полученных данных по результатам работ по 

инженерно-геодезическим изысканиям 

А/07.5 

В 

Камеральная обработка и форма-

лизация результатов работ по 

инженерно-геодезическим изыска-

ниям 

6 

Обработка и оценка качества результатов вы-

полненных работ по инженерно-геодезическим 

изысканиям 

В/01.6 

6 
Составление и передача отчетных документов, 

содержащих результаты выполненных работ 

по инженерно-геодезическим изысканиям 

В/02.6 

10.005 

«Специалист по 

вопросам благо-

устройства и 

озеленения тер-

риторий» 

А 

Техническое и организационное 

обеспечение выполнения работ по 

благоустройству и озеленению 

территорий и содержанию объ-

ектов ландшафтной архитектуры 

5 

Техническое обеспечение производства работ 

по благоустройству и озеленению территорий 
А/01.5 

5 

Организационное обеспечение технического об-

служивания и содержания объектов ланд-

шафтной архитектуры 

А/02.5 

Инвентаризационный учет элементов благо-

устройства и озеленения территорий 
А/03.5 

В 

Организация комплекса работ по 

благоустройству и озеленению 

объектов ландшафтной архитек-

туры, их охране и защите 

6 

Организация производства работ по благо-

устройству и озеленению территорий и со-

держанию объектов ландшафтной архитекту-

ры 

В/01.6 6 
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Оперативное управление производством работ 

по благоустройству и озеленению на объекте 

ландшафтной архитектуры 

В/02.6 

Мониторинг состояния и инвентаризационный 

учет объектов ландшафтной архитектуры 
В/03.6 

16.025  

«Организатор 

строительного 

производства» 

А 
Организация производства одно-

типных строительных работ 
5 

Подготовка участка для производства одно-

типных строительных работ 
А/01.5 

5 

Материально-техническое обеспечение произ-

водства однотипных строительных работ 
А/02.5 

Оперативное управление производством одно-

типных строительных работ 
А/03.5 

Контроль качества производства однотипных 

строительных работ 
А/04.5 

Повышение эффективности производственно-

хозяйственной деятельности участка произ-

водства однотипных строительных работ 

А/05.5 

Руководство работниками участка производ-

ства однотипных строительных работ 
А/06.5 

В 

Организация производства стро-

ительных работ на объекте ка-

питального строительства 

6 

Подготовка к производству строительных ра-

бот на объекте капитального строительства 
В/01.6  

6 

Материально-техническое обеспечение произ-

водства строительных работ на объекте ка-

питального строительства 

В/02.6 

Оперативное управление строительными ра-

ботами на объекте капитального строитель-

ства 

В/03.6 

Контроль качества производства строитель-

ных работ на объекте капитального строи-

тельства 

В/04.6 

Подготовка результатов выполненных строи-

тельных работ на объекте капитального стро-

ительства к сдаче заказчику 

В/05.6 

Повышение эффективности производственно-

хозяйственной деятельности при строитель-

стве объекта капитального строительства 

В/06.6 

Руководство работниками на строительстве 

объекта капитального строительства 

 

В/07.6 
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16.031  

«Специалист в 

области обеспе-

чения строи-

тельного произ-

водства строи-

тельными ма-

шинами и меха-

низмами» 

А 

Обеспечение производственных 

подразделений строительной ор-

ганизации строительными маши-

нами и механизмами 

4 

Планирование обеспечения производственного 

подразделения строительной организации 

строительными машинами и механизмами 

А/01.4 4 

Формирование заказов на поставку строитель-

ных машин и механизмов и контроль выполне-

ния условий договоров поставки 

А/02.4 4 

Учет и оценка состояния строительных машин 

и механизмов, находящихся в пользовании про-

изводственного подразделения строительной 

организации 

А/03.4 4 

Планирование и контроль проведения меропри-

ятий по техническому обслуживанию и ремон-

ту строительных машин и механизмов, нахо-

дящихся в пользовании производственного под-

разделения строительной организации 

А/04.4 

4 

Планирование и контроль проведения меропри-

ятий по повышению эффективности использо-

вания строительных машин и механизмов в 

производственном подразделении строитель-

ной организации 

А/05.4 4 

Составление и оформление учетной и отчетной 

документации по обеспечению производственного 

подразделения строительной организации стро-

ительными машинами и механизмами 

А/06.4 4 

В 

Обеспечение производственной 

деятельности строительной ор-

ганизации строительными маши-

нами и механизмами 

5 

Планирование обеспечения производственной 

деятельности строительной организации 

строительными машинами и механизмами 

В/01.5 5 

Заключение и контроль исполнения договоров 

поставки строительных машин и механизмов 
В/02.5 5 

Обеспечение ввода строительных машин и ме-

ханизмов в эксплуатацию 
В/03.5 5 

Обеспечение соблюдения порядка учета и пра-

вил хранения строительных машин и механиз-

мов 

В/04.5 5 

Планирование и координация мероприятий по 

техническому обслуживанию и текущему ре-

монту строительных машин и механизмов 

В/05.5 5 

Обеспечение эффективности использования В/06.5 5 
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строительных машин и механизмов 

Составление, оформление и контроль ведения 

плановой, учетной и отчетной документации 

по обеспечению строительной организации 

строительными машинами и механизмами 

В/07.5 5 

Руководство работниками, осуществляющими 

обеспечение строительной организации строи-

тельными машинами и механизмами 

В/08.5 5 

16.032 

«Специалист в 

области произ-

водственно-

технического и 

технологическо-

го обеспечения 

строительного 

производства» 

А 

Вспомогательная деятельность 

по организации производственно-

технического и технологического 

обеспечения строительного про-

изводства 

4 

Подготовка исходных данных для разработки 

проекта производства работ, линейных и сете-

вых графиков производства работ 

А/01.4 4 

Прием и хранение технической документации 

на объекты капитального строительства 
А/02.4 4 

В 

Организационно-техническая и 

технологическая подготовка 

строительного производства 

5 

Разработка документации по подготовке 

строительной площадки к началу производства 

работ 

В/01.5 5 

Разработка проекта производства работ В/02.5 5 

Определение потребности в материально-

технических и трудовых ресурсах 
В/03.5 5 

Руководство разработкой и контроль выполне-

ния организационно- технических и технологи-

ческих мероприятий по повышению эффектив-

ности строительного производства 

В/04.5 5 

С 

Руководство производственно-

техническим и технологическим 

обеспечением строительного про-

изводства 

6 

Руководство деятельностью производственно-

технических и технологических структурных 

подразделений строительной организации 

С/01.6 6 

Организационно-техническое и технологическое 

сопровождение строительного производства 
С/02.6 6 

Руководство разработкой планов технического 

перевооружения и повышения эффективности 

деятельности строительной организации 

С/03.6 6 

16.033  

«Специалист в 

области планово 

- экономического 

обеспечения 

строительного 

производства» 

А 

Ведение планово-экономической 

работы в подразделении строи-

тельной организации 

4 

Планирование потребности в ресурсах, исполь-

зуемых в процессе производства работ в под-

разделении строительной организации 

А/01.4 4 

Определение стоимости материально-

технических ресурсов, используемых при произ-

водстве работ в подразделении строительной 

организации 

А/02.4 4 

Расчет себестоимости производства работ в А/03.4 4 
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подразделении строительной организации 

Формирование первичной учетной документа-

ции по выполненным работам в подразделении 

строительной организации 

А/04.4 4 

Контроль расходования сметных и плановых 

лимитов материально-технических и финансо-

вых ресурсов при производстве работ в подраз-

делении строительной организации 

А/05.4 4 

Анализ фактического выполнения плановых по-

казателей выполнения работ в подразделении 

строительной организации 

А/06.4 4 

В 

Ведение планово-экономической 

работы в строительной организа-

ции 

5 

Экономическое планирование производства ра-

бот в строительной организации 
В/01.5 5 

Определение величины затрат строительной 

организации в процессе строительного произ-

водства 

В/02.5 5 

Расчет и анализ технико-экономических показа-

телей деятельности строительной организации 
В/03.5 5 

Контроль расходования сметных и плановых 

лимитов материально-технических и финансо-

вых ресурсов при производстве работ в строи-

тельной организации 

В/04.5 5 

Обеспечение ведения первичной учетной, от-

четной и аналитической документации в стро-

ительной организации 

В/05.5 5 

Сравнительный анализ экономической деятель-

ности строительной организации 
В/06.5 5 

Повышение эффективности планово-

экономической работы деятельности строи-

тельной организации 

В/07.5 5 

Руководство работниками, осуществляющими 

планово-экономические работы в строительной 

организации 

В/08.5 5 

 

 

 

 

 

 

А 

Вспомогательная деятельность 

по сбору и хранению информации, 

необходимой для обеспечения 

строительного производства 

строительными и вспомогатель-

ными материалами и оборудова-

4 

Составление сводных спецификаций и таблиц 

потребности в строительных и вспомогатель-

ных материалах и оборудовании 

А/01.4 4 

Формирование базы данных по строительным и 

вспомогательным материалам и оборудованию 

в привязке к поставщикам и/или производите-

А/02.4 4 
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16.034  

«Специалист в 

области обеспе-

чения строи-

тельного произ-

водства матери-

алами и кон-

струкциями» 

нием лям 

В 
Организация работы складского 

хозяйства 
4 

Приемка и хранение строительных и вспомога-

тельных материалов и оборудования 
В/01.4 4 

Организация выдачи строительных и вспомо-

гательных материалов и оборудования 
В/02.4 4 

Создание условий для безопасного хранения и 

сохранности складируемых строительных ма-

териалов и оборудования 

В/03.4 4 

С 

Определение потребности в стро-

ительных и вспомогательных ма-

териалах и оборудовании; кон-

троль расходования в пределах 

установленных лимитов; анализ 

рынка; организация проведения 

закупок; обеспечение заключения 

контрактов на поставку строи-

тельных и вспомогательных ма-

териалов и оборудования и мони-

торинг хода их исполнения 

5 

Составление перечня строительных и вспомо-

гательных материалов и оборудования, необхо-

димых для выполнения строительно-

монтажных работ на объектах строитель-

ства 

С/01.5 5 

Контроль соблюдения требований по нормиру-

емым запасам строительных и вспомогатель-

ных материалов и оборудования и условиям их 

хранения на складах 

С/02.5 5 

Обеспечение работы лимитной системы учета 

и отпуска строительных и вспомогательных 

материалов и оборудования 

С/03.5 5 

Анализ рынка строительных и вспомогатель-

ных материалов и оборудования, необходимых 

для выполнения строительно-монтажных ра-

бот 

С/04.5 5 

Составление перечня строительных и вспомо-

гательных материалов и оборудования, произ-

водство которых обеспечивается собственны-

ми мощностями строительной организации 

С/05.5 5 

Составление перечня строительных и вспомо-

гательных материалов и оборудования, закупа-

емых у традиционных поставщиков, с которы-

ми заключены долгосрочные контракты 

С/06.5 5 

Подготовка предложений о закупках строи-

тельных и вспомогательных материалов и обо-

рудования 

С/07.5 5 

Организация отбора поставщиков и произво-

дителей, строительных и вспомогательных 

материалов и оборудования на основе конкур-

сов, запроса ценовых котировок и проведения 

С/08.5 5 
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электронных аукционов 

Оформление контрактов на поставку строи-

тельных и вспомогательных материалов и обо-

рудования 

С/09.5 5 

Контроль исполнения контрактов на поставку 

строительных и вспомогательных материалов 

и оборудования по срокам поставки и объемам 

закупаемой продукции 

С/10.5 5 

Организация контроля качества поставляемых 

строительных и вспомогательных материалов 

и оборудования 

С/11.5 5 

D 

Организация управления производ-

ственно-технологической ком-

плектацией строительных объек-

тов материалами и конструкция-

ми 

5 
Обеспечение строительных объектов комплек-

тами материалов и конструкций 
D/01.5 5 

Е 

Руководство структурным под-

разделением по обеспечению 

строительных объектов строи-

тельными и вспомогательными 

материалами и оборудованием 

6 

Координация деятельности работников, кон-

троль расходования ресурсов и нормируемых 

запасов 

Е/01.6 6 

Определение порядка закупок строительных и 

вспомогательных материалов и оборудования, 

контроль хода заключения и исполнения кон-

трактов на поставку ресурсов 

Е/02.6 6 

Обеспечение организации работы складского 

хозяйства 
Е/03.6 6 

Организация производственно-технологической 

комплектации строительного производства 
Е/04.6 6 

16.038  

«Руководитель 

строительной 

организации» 

А 
Управление строительной органи-

зацией 
7 

Управление деятельностью строительной ор-

ганизации 
А/01.7 7 

Организация производственной деятельности 

строительной организации 
А/02.7 7 

Организация финансово-хозяйственной дея-

тельности строительной организации 
А/03.7 7 

Оптимизация производственной и финансово-

хозяйственной деятельности строительной 

организации 

А/04.7 7 

Формирование корпоративной культуры стро-

ительной организации 
А/05.7 7 

Руководство работниками строительной орга- А/06.7 7 
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низации 

Представление и защита интересов строи-

тельной организации 
А/07.7 7 

16.114 

«Организатор 

проектного про-

изводства в 

строительстве» 

А 

Организация подготовительного 

процесса разработки документа-

ции, необходимой для выполнения 

строительно-монтажных работ 

6 

Организация взаимодействия работников-

проектировщиков и служб технического заказ-

чика для составления задания на проектирова-

ние объекта капитального строительства 

(строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт) 

А/01.6 6 

Обобщение данных и составление задания на 

проектирование объекта капитального строи-

тельства (строительство, реконструкция, ка-

питальный ремонт) 

А/02.6 6 

Составление графика выполнения проектных 

работ и оформление договора на выполнение 

проектных работ для объекта капитального 

строительства (строительство, реконструк-

ция, капитальный ремонт) 

А/03.6 6 

16.126 

 «Специалист в 

области проек-

тирования ме-

таллических 

конструкций 

зданий и соору-

жений промыш-

ленного и граж-

данского назна-

чения» 

А 

Оформление и выполнение раздела 

проектной документации на ме-

таллические конструкции для зда-

ний и сооружений на различных 

стадиях разработки 

6 

Оформление общих данных раздела проектной 

документации на металлические конструкции 
А/01.6 6 

Выполнение чертежей стыковых и узловых со-

единений строительных конструкций раздела 

проектной документации на металлические 

конструкции 

А/02.6 6 

Выполнение расчетов и оформление специфика-

ций металлопроката в составе раздела про-

ектной документации на металлические кон-

струкции 

А/03.6 6 

Комплектование и подготовка к выдаче ком-

плекта раздела проектной или рабочей доку-

ментации на металлические конструкции 

А/04.6 6 

В 

Подготовка раздела проектной 

документации на металлические 

конструкции зданий и сооружений 

6 

Подготовка технических заданий на разработ-

ку раздела проектной документации на метал-

лические конструкции 

В/01.6 6 

Выполнение расчетов металлических конструк-

ций 
В/02.6 6 

Подготовка текстовой и графической части 

раздела проектной документации на металли-

ческие конструкции 

В/03.6 6 
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С 

Разработка специальных техниче-

ских условий на проектирование 

раздела документации на метал-

лические конструкции для уни-

кальных объектов 

6 

Подготовка технических заданий для разра-

ботки специальных технических условий на про-

ектирование раздела документации на метал-

лические конструкции уникальных объектов 

С/01.6 6 

Разработка специальных технических условий 

на проектирование раздела документации на 

металлические конструкции уникальных объек-

тов 

С/02.6 6 

Проверка соответствия решений, принятых в 

разделе проектной документации на металли-

ческие конструкции, требованиям действующей 

нормативно-технической документации и спе-

циальным техническим условиям 

С/03.6 6 

Выполнение проверочных расчетов металличе-

ских конструкций 
С/04.6 6 

16.127 

«Специалист по 

проектированию 

подземных ин-

женерных ком-

муникаций с 

применением 

бестраншейных 

технологий» 

А 

Обоснование инвестиций (пред-

проект) для проектирования под-

земных инженерных коммуника-

ций с применением бестраншей-

ных технологий 

6 

Сбор и анализ исходных архивных данных по 

геотехническому строению территории вблизи 

проектируемых подземных инженерных комму-

никаций с применением бестраншейных техно-

логий 

А/01.6 6 

Подготовка графической части проекта под-

земных инженерных коммуникаций с примене-

нием бестраншейных технологий 

А/02.6 6 

В 

Подготовка проектной докумен-

тации для проектирования под-

земных инженерных коммуника-

ций с применением бестраншей-

ных технологий 

6 

Социально-экономическое обоснование необхо-

димости использования технологии сооружения 

инженерных коммуникаций с применением бес-

траншейных технологий 

В/01.6 6 

Оформление обосновывающей технической до-

кументации для проектирования подземных 

инженерных коммуникаций с применением бес-

траншейных технологий 

В/02.6 6 

С 

Выполнение компоновочных реше-

ний и специальных расчетов на 

основе интерпретации результа-

тов изысканий для проектирова-

ния подземных инженерных ком-

муникаций с применением бес-

6 

Составление регламента и проведение интер-

претации результатов изысканий с описанием 

основных факторов и процессов, влияющих на 

проектирование подземных инженерных ком-

муникаций с применением бестраншейных тех-

нологий 

С/01.6 6 
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траншейных технологий  

Определение и обоснование компоновочных ре-

шений по проектированию подземных инженер-

ных коммуникаций с применением бестраншей-

ных технологий на основе результатов изыска-

ний 

С/02.6 6 

Разработка проектной и рабочей документа-

ции для строительства, эксплуатации и сана-

ции (ликвидации) подземных инженерных ком-

муникаций с применением бестраншейных тех-

нологий 

С/03.6 6 

16.129 

«Специалист по 

строительству 

подземных ин-

женерных ком-

муникаций с 

применением 

бестраншейных 

технологий» 

А 

Подготовка объекта, производ-

ство работ по прокладке подзем-

ных инженерных коммуникаций с 

применением бестраншейных 

технологий 

5 

Постановка задач бригаде монтажников в 

рамках согласованной технической документа-

ции на производство работ по прокладке под-

земных инженерных коммуникаций с примене-

нием бестраншейных технологий 

А/01.5 5 

Руководство бригадой монтажников при вы-

полнении работ по прокладке подземных инже-

нерных коммуникаций с применением бестран-

шейных технологий 

А/02.5 5 

Ведение учета выполненных работ, оформление 

технической документации по прокладке под-

земных инженерных коммуникаций с примене-

нием бестраншейных технологий 

А/03.5 5 

Материально-техническое снабжение объекта 

для прокладки инженерных коммуникаций с 

применением бестраншейных технологий 

А/04.5 5 

В 

Организация производства работ, 

контроль качества и сдача работ 

по прокладке подземных инженер-

ных коммуникаций с применением 

бестраншейных технологий 

6 

Получение согласованной технической доку-

ментации на производство работ по прокладке 

инженерных коммуникаций с применением бес-

траншейных технологий 

В/01.6 6 

Проведение разбивочных работ по прокладке 

инженерных коммуникаций с применением бес-

траншейных технологий 

В/02.6 6 

Оперативное управление работами по проклад-

ке инженерных коммуникаций с применением 

бестраншейных технологий 

В/03.6 6 

Контроль качества производства работ по 

прокладке инженерных коммуникаций с приме-
В/04.6 6 
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нением бестраншейных технологий 

Подготовка результатов работ по прокладке 

инженерных коммуникаций с применением бес-

траншейных технологий для технического за-

казчика 

В/05.6 6 

Оптимизация производственно-хозяйственной 

деятельности при прокладке инженерных ком-

муникаций с применением бестраншейных тех-

нологий 

В/06.6 6 

Обеспечение соблюдения требований охраны 

труда, пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды при прокладке инженерных 

коммуникаций с применением бестраншейных 

технологий 

В/07.6 6 

Руководство мастерами при выполнении работ 

по прокладке инженерных коммуникаций с при-

менением бестраншейных технологий 

В/08.6 6 

16.131 

«Специалист в 

области проек-

тирования осно-

ваний, фунда-

ментов, земля-

ных и противо-

оползневых со-

оружений, под-

земной части 

объектов капи-

тального стро-

ительства» 

А 

Исследование объекта градостро-

ительной деятельности для полу-

чения сведений о состоянии и про-

гнозируемых свойствах основания, 

конструкций фундаментов и под-

земных сооружений 

6 

Разработка и регистрация программы выпол-

нения работ по инженерным изысканиям и ис-

следованиям в области механики грунтов, гео-

техники и фундаментостроения 

А/02.6 6 

Проведение полевых и лабораторных исследова-

ний для получения сведений о состоянии и про-

гнозируемых свойствах основания, конструкций 

фундаментов и подземных сооружений 

А/04.6 6 

Оценка качества выполненных работ по инже-

нерным изысканиям и исследованиям в области 

механики грунтов, геотехники и фундаменто-

строения 

А/06.6 6 

Обработка результатов инженерных изыска-

ний и исследований в области механики грун-

тов, геотехники и фундаментостроения 

А/07.6 6 

С 

Анализ процессов и контроль каче-

ства в области механики грунтов, 

геотехники и фундаментострое-

ния 

7 

Организация и проведение прикладных исследо-

ваний в области механики грунтов, геотехники 

и фундаментостроения 

С/01.7 7 

Научно-техническое сопровождение в области 

механики грунтов, геотехники и фундаменто-

строения 

 

С/02.7 7 
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Анализ и оценка качества технических решений 

и проектной документации в области механики 

грунтов, геотехники и фундаментостроения 

С/03.7 7 

Контроль соблюдения требований к качеству 

выполнения работ в области механики грунтов, 

геотехники и фундаментостроения 

С/04.7 7 

D 

Организация и регулирование дея-

тельности по инженерным изыс-

каниям и разработке проектной 

документации в области механики 

грунтов, геотехники и фундамен-

тостроения 

7 

Планирование деятельности по инженерным 

изысканиям и разработке проектной докумен-

тации в области механики грунтов, геотехники 

и фундаментостроения 

D/01.7 7 

Научно-техническое и организационно-

методическое руководство деятельностью в 

области механики грунтов, геотехники и фун-

даментостроения 

D/02.7 7 

Разработка и актуализация проектов докумен-

тов, регулирующих деятельность в области 

механики грунтов, геотехники и фундаменто-

строения 

D/03.7 7 

Реализация мероприятий для повышения эф-

фективности деятельности в области механи-

ки грунтов, геотехники и фундаментостроения 

D/04.7 7 

16.139 

«Специалист по 

эксплуатации 

подъемных со-

оружений» 

А 
Организация эксплуатации подъ-

емных сооружений 
5 

Подготовка к проведению строительных, мон-

тажных или погрузочно-разгрузочных работ 
А/01.5 5 

Организация и контроль ведения работ подъем-

ными сооружениями в соответствии с прави-

лами безопасности, проектами производства 

работ, технологическими картами, технологи-

ческими регламентами и нарядами-допусками 

А/02.5 5 

40.008  

«Специалист по 

организации и 

управлению 

научно - исследо-

вательскими и 

опытно-

конструктор-

скими работа-

ми» 

А 

Организация выполнения научно-

исследовательских работ 

по закрепленной тематике 

6 

Разработка и организация выполнения меро-

приятий по тематическому плану 
А/01.6 6 

Управление разработкой технической докумен-

тации проектных работ 
А/02.6 6 

Осуществление работ по планированию ресурс-

ного обеспечения проведения научно-

исследовательских и опытно-конструкторских 

работ 

А/03.6 6 

В 
Организация проведения работ по 

выполнению научно-
6 

Организация выполнения научно- исследова-

тельских работ по проблемам, предусмотрен-
В/01.6 6 
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исследовательских и опытно-

конструкторских работ 

ным тематическим планом сектора (лабора-

тории) 

Управление ресурсами соответствующего 

структурного подразделения организации 
В/02.6 6 

Организация анализа и оптимизации процессов 

управления жизненным циклом научно-

исследовательских и опытно-конструкторских 

работ 

В/03.6 6 

С 

Осуществление технического ру-

ководства проектно-

изыскательскими работами при 

проектировании объектов, ввод в 

действие и освоение проектных 

мощностей 

7 

Организация выполнения научно-

исследовательских работ в соответствии с 

тематическим планом отдела (отделения) 

С/01.7 7 

Контроль выполнения договорных обяза-

тельств и проведения научно-

исследовательских работ, предусмотренных 

планом заданий 

С/02.7 7 

40.010  

«Специалист по 

техническому 

контролю каче-

ства продукции» 

А 

Контроль качества продукции на 

всех стадиях производственного 

процесса 

5 

Анализ качества сырья и материалов, полуфаб-

рикатов и комплектующих изделий 
А/01.5 5 

Инспекционный контроль производства А/02.5 5 

Внедрение новых методов и средств техниче-

ского контроля 
А/03.5 5 

Проведение испытаний новых и модернизиро-

ванных образцов продукции 
А/04.5 5 

В 

Организация работ по контролю 

качества продукции в подразделе-

нии 

6 

Организация работ по контролю состояния 

оборудования и технологической оснастки 
В/01.6 6 

Организация и контроль работ по предотвра-

щению выпуска бракованной продукции 
В/02.6 6 

Функциональное руководство работниками бю-

ро технического контроля 
В/03.6 6 

С 
Организация работ по повышению 

качества продукции в организации 
7 

Разработка, внедрение и контроль системы 

управления качеством продукции в организации 
С/01.7 7 

Организация работ по разработке и внедрению 

новых методов и средств технического кон-

троля 

С/02.7 7 

Контроль соблюдения нормативных сроков об-

новления продукции и подготовки ее к атте-

стации и сертификации 

С/03.7 7 

Организация работ по анализу претензий и ре-

кламаций потребителей на выпускаемую про-

дукцию 

С/04.7 7 
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Функциональное руководство работниками 

службы технического контроля 
С/05.7 7 

40.011 

«Специалист по 

научно - исследо-

вательским и 

опытно - кон-

структорским 

разработкам» 

А 

Проведение научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских разработок по 

отдельным разделам темы 

5 

Осуществление проведения работ по обработке 

и анализу научно-технической информации и 

результатов исследований 

А/01.5 5 

Осуществление выполнения экспериментов и 

оформления результатов исследований и разра-

боток 

А/02.5 5 

Подготовка элементов документации, проек-

тов планов и программ проведения отдельных 

этапов работ 

А/03.5 5 

В 

Проведение научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских разработок при 

исследовании самостоятельных 

тем 

6 

Проведение патентных исследований и опреде-

ление характеристик продукции (услуг) 
В/01.6 6 

Проведение работ по обработке и анализу 

научно-технической информации и результатов 

исследований 

В/02.6 6 

Руководство группой работников при исследо-

вании самостоятельных тем 
В/03.6 6 

С 

Проведение научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ по тема-

тике организации 

6 

Осуществление научного руководства проведе-

нием исследований по отдельным задачам 
С/01.6 6 

Управление результатами научно-

исследовательских и опытно-конструкторских 

работ 

С/02.6 6 

40.012  

«Специалист по 

метрологии» 

А 

Организационно - техническая 

поддержка метрологического 

обеспечения действующего произ-

водства 

4 

Выполнение точных измерений для определения 

действительных значений контролируемых па-

раметров 

А/01.4 4 

Оформление и ведение производственно-

технической документации 
А/02.4 4 

Хранение и поддержание в рабочем состоянии 

рабочих эталонов для воспроизведения единиц 

величин, средств поверки и калибровки 

А/03.4 4 

Поверка (калибровка) простых средств измере-

ний 
А/04.4 4 

Оперативный учет средств измерений, испытаний 

и контроля, рабочих эталонов, стандартных об-

разцов, методик измерений и испытаний 

А/05.4 4 

В 

Метрологическое обеспечение 

разработки, производства и ис-

пытаний продукции 

5 

Выполнение особо точных измерений для опре-

деления действительных значений контролиру-

емых параметров 

В/01.5 5 
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Метрологический надзор за соблюдением правил 

и норм обеспечения единства измерений, состо-

яния и применения средств измерений 

В/02.5 5 

Контроль и обновление эталонной базы, пове-

рочного оборудования и средств измерений 

В/03.5 5 

Поверка (калибровка) сложных средств измере-

ний 

В/04.5 5 

Разработка календарных планов и графиков 

проведения поверок средств измерений 

В/05.5 5 

Метрологическая экспертиза технической до-

кументации 

В/06.5 5 

Разработка методик измерений и испытаний В/07.5 5 

Аттестация испытательного оборудования и 

специальных средств измерений 

В/08.5 5 

Разработка и внедрение специальных средств 

измерений 

В/09.5 5 

Разработка и внедрение нормативных доку-

ментов организации в области метрологическо-

го обеспечения 

В/10.5 5 

Сертификация, испытания и утверждение ти-

па средств измерений 
В/11.5 5 

Составление локальных поверочных схем по ви-

дам измерений 
В/12.5 5 

С 

Организация работ по метрологи-

ческому обеспечению подразделе-

ний 

6 

Организация работ по поверке (калибровке) 

средств измерений в подразделении 

С/01.6 6 

Организация работ по обновлению эталонной 

базы, поверочного оборудования и средств из-

мерений 

С/02.6 6 

Анализ состояния метрологического обеспече-

ния в подразделении метрологической службы 

организации 

С/03.6 6 

Подготовка подразделения метрологической 

службы организации к прохождению аккреди-

тации в области обеспечения единства измере-

ний 

С/04.6 6 

Организация рабочих мест в подразделении 

метрологической службы организации 

С/05.6 6 

Организация работ по метрологической экс-

пертизе технической документации 

С/06.6 6 
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40.033 

«Специалист по 

стратегическо-

му и тактиче-

скому планиро-

ванию и органи-

зации производ-

ства» 

А 

Тактическое управление процес-

сами планирования и организации 

производства на уровне струк-

турного подразделения промыш-

ленной организации (отдела, цеха) 

 

6 

Руководство выполнением типовых задач так-

тического планирования производства 
А/01.6 6 

Тактическое управление процессами организа-

ции производства 
А/02.6 6 

40.054  

«Специалист в 

области охраны 

труда» 

А 

Внедрение и обеспечение функцио-

нирования системы управления 

охраной труда 

6 

Нормативное обеспечение системы управления 

охраной труда 
А/01.6 6 

Обеспечение подготовки работников в области 

охраны труда 
А/02.6 6 

Сбор, обработка и передача информации по 

вопросам условий и охраны труда 
А/03.6 6 

Обеспечение снижения уровней профессиональ-

ных рисков с учетом условий труда 
А/04.6 6 

В 

Мониторинг функционирования 

системы управления охраной тру-

да 

Обеспечение контроля за соблюдением требо-

ваний охраны труда 
В/01.6 6 

Обеспечение контроля за состоянием условий 

труда на рабочих местах 
В/02.6 6 

Обеспечение расследования и учета несчастных 

случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний 

В/03.6 6 

40.062  

«Специалист по 

качеству про-

дукции» 

А 

Осуществление работ по управле-

нию качеством эксплуатации про-

дукции 

6 

Определение и согласование требований к про-

дукции (услугам), установленных потребителя-

ми, а также требований, не установленных 

потребителями, но необходимых для эксплуа-

тации продукции (услуг) 

А/01.6 6 

Анализ рекламаций и претензий к качеству про-

дукции, работ (услуг), подготовка заключений и 

ведение переписки по результатам их рассмот-

рения 

А/02.6 6 

Разработка корректирующих действий по 

управлению несоответствующей продукцией 

(услугами) в ходе эксплуатации 

А/03.6 6 

В Осуществление работ по управле-

нию качеством процессов произ-

6 Анализ причин, вызывающих снижение качества 

продукции (работ, услуг), разработка планов 

В/01.6 6 
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водства продукции и оказания 

услуг 

мероприятий по их устранению 

 

Разработка методик и инструкций по текуще-

му контролю качества работ в процессе изго-

товления продукции, в испытаниях готовых из-

делий и оформлении документов, удостоверя-

ющих их качество 

В/02.6 6 

С 

Осуществление работ по управле-

нию качеством проектирования 

продукции и услуг 

6 

Анализ информации, полученной на различных 

этапах производства продукции, работ (услуг) 

по показателям качества, характеризующих 

разрабатываемую и выпускаемую продукцию, 

работы (услуги) 

С/01.6 6 

Изучение передового национального и междуна-

родного опыта по разработке и внедрению си-

стем управления качеством, подготовка ана-

литических отчетов по возможности его при-

менения в организации 

С/02.6 6 

Разработка мероприятий по предотвращению 

выпуска продукции, производства работ (услуг), не 

соответствующих установленным требованиям 

С/03.6 6 

D 

Осуществление работ по управле-

нию качеством ресурсов организа-

ции 

6 

Подготовка заключения о соответствии каче-

ства поступающих в организацию сырья, мате-

риалов, полуфабрикатов, комплектующих изде-

лий стандартам, техническим условиям и 

оформление документов для предъявления пре-

тензий поставщикам 

D/01.6 6 

Разработка проектов методик и локальных 

нормативных актов по обучению работников 

организации в области качества 

D/02.6 6 

40.116  

«Специалист по 

обеспечению 

промышленной 

безопасности 

при эксплуата-

ции оборудова-

ния, работающе-

го под избыточ-

ным давлением, и 

А 

Обеспечение промышленной без-

опасности при вводе в эксплуата-

цию, эксплуатации, реконструк-

ции, капитальном ремонте, тех-

ническом перевооружении, кон-

сервации и ликвидации опасного 

производственного объекта 

7 

Организация мероприятий по обеспечению про-

мышленной безопасности при вводе в эксплуа-

тацию опасного производственного объекта 

А/01.7 

7 

Организация контроля соблюдения требований 

промышленной безопасности и законодатель-

ства Российской Федерации о градостроитель-

ной деятельности при вводе в эксплуатацию 

опасного производственного объекта 

А/03.7 

7 

Осуществление производственного контроля 

соблюдения требований промышленной без-

А/04.7 
7 
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/или подъемных 

сооружений» 

опасности на опасном производственном объ-

екте 

Организация и проведение мероприятий по тех-

ническому освидетельствованию, диагностиро-

ванию, экспертизе промышленной безопасно-

сти, техническому обслуживанию и планово-

предупредительному ремонту сооружений и 

технических устройств, применяемых на опас-

ном производственном объекте 

А/05.7 

7 

40.117  

«Специалист по 

экологической 

безопасности (в 

промышленно-

сти)» 

А 

Осуществление контроля выпол-

нения требований в области охра-

ны окружающей среды 

5 

Контроль соблюдения технологических режи-

мов природоохранных объектов организации, 

анализ их работы, контроль обеспечения нор-

мативного состояния окружающей среды в 

районе расположения организации 

А/01.5 5 

Подготовка необходимых материалов по про-

ведению производственного экологического 

контроля 

А/02.5 5 

Проведение технических испытаний оборудова-

ния, обеспечивающего экологическую безопас-

ность организации, и определение эффективно-

сти работы оборудования 

А/03.5 5 

Проведение периодических проверок соблюдения 

технологических режимов, связанных с загряз-

нением окружающей среды в организации 

А/04.5 5 

Контроль накопления, утилизации, обезврежи-

вания и размещения отходов в организации 

А/05.5 5 

В 

Разработка в организации меро-

приятий по охране окружающей 

среды и обеспечению экологиче-

ской безопасности и докумен-

тальное оформление отчетности 

в соответствии с установленны-

ми требованиями 

6 

Проведение экологического анализа, преду-

сматривающего расширение и реконструкцию 

действующих производств, а также создавае-

мых новых технологий и оборудования 

В/01.6 6 

Выполнение работ по производству новой про-

дукции с улучшенными экологическими харак-

теристиками 

В/02.6 6 

Проведение производственного экологического 

контроля и подготовка отчетности о выполне-

нии мероприятий по охране окружающей среды 

В/03.6 6 

Ведение учета показателей, характеризующих 

состояние окружающей среды, данных экологи-

ческого мониторинга и другой документации 

В/04.6 6 
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Подготовка экологической документации орга-

низации в соответствии с установленными 

требованиями в области охраны окружающей 

среды и  обеспечение ее своевременного пере-

смотра 

В/05.6 6 

Разработка и внедрение мероприятий, направ-

ленных на выполнение требований в области 

охраны окружающей среды, предупреждение 

возникновения чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера 

В/06.6  6 

40.192  

«Специалист по 

оценке соответ-

ствия подъем-

ных сооружений 

требованиям 

промышленной 

безопасности» 

А 

Оценка соответствия требовани-

ям промышленной безопасности 

вновь смонтированных, или мо-

дернизированных, или работаю-

щих назначенный срок подъемных 

сооружений в объеме техническо-

го освидетельствования 

6 

Подготовка эксплуатационной документации 

подъемных сооружений к процессу оценки со-

ответствия 

А/01.6 6 

Комплектация инструментов и приборов изме-

рения, необходимых для проведения оценки со-

ответствия 

А/02.6 6 

Осмотр оборудования подъемных сооружений А/03.6 6 

Подготовка и проведение осмотра, проверок и 

измерений подъемных сооружений 

А/04.6 6 

Оформление результатов осмотра, проверок и 

измерений 

А/05.6 6 

Анализ представленной документации на пол-

ноту технических данных и наличие требований 

безопасности 

А/06.6 6 

Обследование подъемных сооружений в объеме 

технического освидетельствования 

А/07.6 6 

 


