Описание образовательной программы
1 Общие положения
1.1 Нормативные документы для разработки образовательной программы высшего
образования:
- Федеральный
закон
от
29.12.2012
№
273-ФЗ
«Об
образовании
в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 31.05.2017 №483 об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений (с изменениями и дополнениями № 1456 от 26.11.2020г.);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017
г. № 301 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
- Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной
организации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.09.2013
г. №1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего
образования»;
- Письмо Минобрнауки РФ от 18.03.2014 №06-281 «Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности
образовательного процесса»;
- Устава ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»;
- Положение об оценочных средствах образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры;
- Регламент организации и проведения факультативных и элективных дисциплин
(модулей) при реализации профессиональных образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры);
- Регламент организации учебного процесса по дисциплинам «Физическая культура
и спорт» и «Прикладная физическая культура и спорт»;
- Положение об организации сетевых образовательных программ в Сибирском федеральном университете;
- Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся;
- Положение о государственной итоговой аттестации выпускников по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры;
- Положение о практике обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры;
- Положение о реализации электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий в СФУ;
- Положение об организации образовательного процесса, комплексного сопровождения
и социализации инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
- Положение о порядке разработки и реализации образовательных программ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну в ФГАОУ ВО.

1.2 Общая характеристика ОП ВО
1.2.1 Выпускнику ОП ВО присваивается квалификация инженер-строитель.
1.2.2 Срок освоения ОП ВО в соответствии с требованиями ФГОС ВО для очной
формы обучения составляет 6 лет, включая каникулы после прохождения государственной итоговой аттестации.
1.2.3 Трудоемкость освоения обучающимся ОП ВО за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по программе специалитета составляет 360 зачетных единиц.
1.2.4 При реализации ОП ВО не применяются электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.
1.2.5 ОП ВО не реализуется в сетевой форме.
1.2.6 Образовательная деятельность по ОП ВО осуществляется на государственном
языке Российской Федерации..
1.3 К освоению ОП ВО допускаются лица, имеющие уровень образования средней
школы, средне-специального технического заведения.
Абитуриент по программе специалитета высшего образования по специальности
«Строительство уникальных зданий и сооружений» (уровень специалитета) при поступлении в ФГАОУ ВО Сибирский федеральный университет оценивается по результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ) по общеобразовательным предметам – математике,
физике и русскому языку.
Поступающие на первый курс представляют в Университет оригиналы свидетельств о результатах ЕГЭ и документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании. Зачисление на вышеуказанную специальность образования регламентируется правилами приема в ФГАОУ ВО
Сибирский федеральный университет, утвержденными ректором СФУ.
Компетенции, которыми должен обладать абитуриент для успешного освоения
данной образовательной программы, определяются документами, представленными для
зачисления.
2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника образовательной программы
2.1 Общее описание профессиональной деятельности
Типы задач профессиональной деятельности выпускников:
- проектный,
- научно-исследовательский,
- технологический,
- изыскательский,
- экспертно-аналитический,
- контрольно-надзорный.
При разработке и реализации программы специалитета организация ориентируется
на конкретный вид профессиональной деятельности, к которому готовится специалист,
исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материальнотехнических ресурсов организации.
Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие программу специалитета, могут осуществлять
профессиональную деятельность:
- 10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн;
- 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство. Сфера проектирования,
строительства и оснащения объектов капитального строительства и жилищнокоммунального хозяйства;

- 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности. Сфера
научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок.
Перечень основных объектов профессиональной деятельности выпускников:
- промышленные и гражданские здания и сооружения;
- высотные и большепролетные здания и сооружения.
Специализация:
08.05.01.31 «Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений».
2.2 Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с уровнем и специальностью
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
специальности сопряжен с профессиональным стандартом:
10.003 «Специалист по проектированию уникальных зданий и сооружений», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 19 октября 2021 г. № 730н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 65809);
16.126 «Специалист в области проектирования металлических конструкций зданий
и сооружений промышленного и гражданского назначения», утвержденным приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 марта 2017
г. № 269н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 апреля
2017 г., регистрационный № 46220);
40.011 «Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 марта 2014 г. № 121н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 21 марта 2014 г., регистрационный № 31692), с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
12 декабря 2016 г. №727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 45230).
3 Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения данной ОП ВО у выпускника должны быть сформированы
общеуниверситетская, универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.
3.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
В результате освоения данной образовательной программы высшего образования
выпускник должен обладать следующими универсальными компетенциями.
Категория универсальных компетенций
Системное и критическое мышление

Код и наименование универсальной
компетенции
УК-1. Способен осуществлять
критический анализ проблемных
ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию
действий

Разработка и реализация
проектов

УК-2. Способен управлять проектом
на всех этапах его жизненного цикла

Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
УК-1.1 Осуществляет критический анализ проблемных ситуаций
УК-1.2 Применяет системный подход для
анализа проблемных ситуаций
УК-1.3 Вырабатывает стратегию действий
УК-2.1 Способен отбирать и разрабатывать проектные инициативы с учетом
временных и ресурсных ограничений, а
также интересов стейкхолдеров
УК-2.2 Способен оценивать эффективность проектных инициатив в условиях
неопределенности
УК-2.3 Способен выбирать релевантные

Командная работа и лидерство

УК-3. Способен организовывать и
руководить работой команды,
вырабатывая командную стр атегию для достижения поставленной цели

Коммуникация

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия

Межкультурное взаимодействие

УК-5. Способен анализировать и
учитывать разнообразие культур в
процессе межкультурного взаимодействия

Самоорганизация и саморазвитие (в том числе
здоровьесбережение)

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки
и образования в течение всей жизни

УК-7. Способен поддерживать долж-

инструменты и методы управления реализацией проекта, в том числе обеспечения контроля за ходом работ и налаживания командной работы
УК-3.1 Организует отбор членов команды для достижения поставленной цели
УК-3.2 Вырабатывает командную стратегию для достижения поставленной цели
и руководит
УК-3.3 Разрешает конфликты и противоречия при деловом общении на основе
учета интересов всех сторон
УК-4.1 Выбирает на государственном и
иностранном(ых) языке(ах) коммуникативно приемлемые стиль делового общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами
УК-4.2 Ведет деловую переписку, учитывая особенности стилистики официальных и неофициальных писем, социокультурные различия в формате корреспонденции на государственном и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.3 Демонстрирует интегративные
умения использовать диалогическое общение для сотрудничества в академической и профессиональной коммуникации: внимательно слушая и пытаясь понять суть идей других, даже если они
противоречат собственным воззрениям;
уважая высказывания других как в плане
содержания, так и в плане формы; критикуя аргументировано и конструктивно,
на задевая чувств других; адаптируя речь
и язык жестов к ситуациям взаимодействия
УК-5.1 Выявляет, сопоставляет, типологизирует своеобразие культур народов
России и мира на основе знаний истории
их возникновения и развития для разработки стратегии взаимодействия с представителями разных культурных традиций
УК-5.2 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в современных
процессах
межкультурного
взаимодействия
УК-6.1 Использует инструменты и методы управления временем при выполнении конкретных задач, проектов, при
достижении поставленных целей
УК-6.2 Определяет задачи саморазвития
и профессионального роста, распределяет их на долго-, средне- и краткосрочные
с обоснованием актуальности и определением необходимых ресурсов для их
выполнения
УК-6.3 Реализует и использует основные
возможности и инструменты непрерывного образования для реализации собственных потребностей с учетом рынка
труда
УК-7.1 Применяет теоретические знания

ный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

Безопасность жизнедеятельности

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности, в том числе при
возникновении чрезвычайных ситуаций

Экономическая культура, в том числе финансовая грамотность

УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения
в различных областях жизнедеятельности

Гражданская позиция

УК-10. Способен формировать
нетерпимое отношение к коррупционному поведению

и практические умения для поддержания
должного уровня физической подготовленности в профессиональной деятельности
УК-7.2 Использует разнообразные средства и методы физической культуры и
спорта на основе выбора спортивных и
здоровьесберегающих технологий для
развития физических качеств, двигательных навыков и поддержания здорового
образа жизни
УК-8.1 Выявляет вероятные риски, определяет и оценивает опасные и вредные
факторы, влияющие на жизнедеятельность при возникновении чрезвычайных
ситуаций природного, техногенного и
социального происхождения
УК-8.2 Понимает общие принципы обеспечения безопасной жизнедеятельности,
в том числе при возникновении угрозы
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
УК-8.3 Выявляет факторы вредного
влияния производственных процессов и
осуществляет действия по минимизации
и предотвращению техногенного воздействия на природную среду с целью обеспечения устойчивого развития
УК-9.1 Понимает базовые принципы
функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия государства в экономике
УК-9.2 Применяет методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей
УК-9.3 Использует финансовые инструменты для управления личными финансами, контролирует собственные экономические и финансовые риски
УК-10.1 Понимает негативные последствия коррупции как угрозы национальной
безопасности государства, а также основные принципы противодействия коррупции в Российской Федерации
УК-10.2 Демонстрирует нетерпимое отношение к коррупции, реализует меры
антикоррупционной профилактики в повседневной жизни и профессиональной
деятельности

3.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Категория общепрофессиональных компетенций
Теоретическая фундаментальная подготовка

Код и наименование общепрофессиональной компетенции
ОПК-1. Способен решать прикладные задачи строительной отрасли, используя теорию и методы фундаментальных наук

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
ОПК-1.1 Выявляет и классифицирует
физические и химические процессы, протекающие на объекте профессиональной
деятельности на основе теоретических
(экспериментальных) исследований
ОПК-1.2 Выбирает методы решения за-

Информационная культура

ОПК-2.
Способен
понимать
принципы работы современных
информационных технологий и
использовать их для решения
задач профессиональной деятельности

Теоретическая профессиональная подготовка

ОПК-3. Способен приним а т ь р е ш е н и я в профессиональной деятельности, используя
теоретические основы, нормативноправовую базу, практический опыт
капитального строительства, а
также знания о современном
уровне его развития

Работа с документацией

ОПК-4. Способен разрабатывать

дач профессиональной деятельности
фундаментальных законов, описывающих
изучаемый процесс или явление с применением математического аппарата векторной алгебры, аналитической геометрии
ОПК-1.3 Решает уравнения, описывающие основные физические процессы, с
применением методов линейной алгебры
и математического анализа
ОПК-1.4 Обрабатывает расчетные и экспериментальные данные вероятностностатистическими методами с оценкой
результатов математического моделирования, формулирует предложения по использованию математической модели для
решения задач профессиональной деятельности
ОПК-1.5 Применяет типовые задач теории оптимизации в профессиональной
деятельности
ОПК-2.1 Выбирает информационные ресурсы с релевантной информацией о заданном объекте и оценивает достоверность информации
ОПК-2.2 Систематизирует, обрабатывает
и представляет информацию об объекте
профессиональной деятельности с помощью баз данных и компьютерных сетевых технологий, а также с применением
прикладного программного обеспечения
для разработки и оформления технической документации
ОПК-2.3 Применяет прикладное программное обеспечение для выполнения
численного моделирования и расчётного
обоснования проектных решений инженерных задач
ОПК-2.4 Составляет и редактирует информационные модели объекта строительства с помощью прикладного программного обеспечения
ОПК-3.1 Описывает основные сведения
об объектах и процессах профессиональной деятельности посредством использования профессиональной терминологии
ОПК-3.2 Собирает, систематизирует и
формулирует задачи в сфере профессиональной деятельности на основе знания
проблем отрасли и опыта их решения
ОПК-3.3 Выбирает способы или методики решения задач профессиональной деятельности на основе
нормативнотехнической документации и знания проблем отрасли на основе опыта их решения
ОПК-3.4 Составляет перечень работ и
ресурсов, необходимых для решения задач в сфере профессиональной деятельности с учетом всех этапов проектирования и строительства объекта капитального строительства
ОПК-4.1 Выбирает нормативно-правовые

проектную и распорядительную
документацию, участвовать в
разработке нормативных правовых
актов в области капитального
строительства

Изыскания

ОПК-5. Способен участвовать в
инженерных изысканиях и осуществлять техническое руководство проектно-изыскательскими работами в
строительной отрасли

Проектирование. Расчётное обоснование

ОПК-6. Способен осуществлять и
организовывать разработку проектов зданий и сооружений с учётом
экономических, экологических и
социальных требований и требований безопасности, способен выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений зданий и
сооружений, осуществлять техническую экспертизу проектов и авторский надзор за их соблюдением

или нормативно-технические документы,
регулирующие деятельность в области
капитального строительства, для разработки проектно-сметной документации,
составления нормативных и распорядительных документов на объект капитального строительства
ОПК-4.2 Выбирает нормативно-правовые
и нормативно-технические документы,
регулирующие формирование безбарьерной среды для маломобильных групп населения
ОПК-4.3 Разрабатывает и оформляет проектную документацию в области капитального строительства с учетом выбранных нормативно-правовых или нормативно-технических документов
ОПК-4.4 Составляет, оформляет и представляет проектно-сметную документацию на объект капитального строительства
ОПК-5.1 Определяет состав работ, потребность в ресурсах и устанавливает
сроки проведения изыскательских работ в
соответствии с заданием
ОПК-5.2 Выбирает способы выполнения
инженерно-геодезических и геологических изысканий и выполняет основные
операции для строительства
ОПК-5.3 Выбирает способ и выполняет
обработку результатов инженерных изысканий и документирование результатов
инженерных изысканий
ОПК-5.4 Оформляет и представляет результаты инженерных изысканий
ОПК-6.1 Составляет техническое задание
на проектирование и выбирает исходные
данные для проектирования здания и их
основных инженерных систем
ОПК-6.2
Выбирает
объёмнопланировочные и конструктивные проектные решения здания в соответствии с
техническими условиями и с учетом требований по доступности для маломобильных групп населения
ОПК-6.3 Организует выполнение задач и
распределяет между исполнителями работы по инженерно-техническому проектированию, контролирует выполнение
заданий
ОПК-6.4 Выполняет расчетные обоснования строительных систем с учетом нормативной документации в соответствии с
техническим заданием
ОПК-6.5 Оценивает достаточность и достоверность информации проектной документации, результаты экспертизы объекта капитального строительства
ОПК-6.6 Составляет проект заключения
по результатам экспертизы проектной
документации, результатов инженерных
изысканий
ОПК-6.7 Осуществляет контроль соблю-

Управление качеством

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

Производственнотехнологическая работа

ОПК-8. Способен применять стандартные, осваивать и в н е д р я т ь
новые технологии работ в
о б л а с т и строительства, совершенствовать
производственнотехнологический процесс строительного производства, разрабатывать и осуществлять мероприятия
контроля технологических процессов строительного производства, по
обеспечению производственной и
экологической безопасности

Организация и управление производством

ОПК-9. Способен организовывать
работу и управлять коллективом
производственных подразделений
по строительству, обслуживанию,
эксплуатации, ремонту, реконструкции, демонтажу зданий и сооружений, о с у щ е с т в л я т ь о р ганизацию
и
управление
производственной
деятельностью строительной организации

дения проектных решений в процессе
авторского надзора
ОПК-7.1 Выбирает методы оценки метрологических характеристик средства
измерения (испытания)
ОПК-7.2 Оценивает погрешности измерения, проведение поверки и калибровки
средства измерения
ОПК-7.3 Оценивает соответствие параметров продукции требованиям нормативно-технических документов
ОПК-7.4 Подготавливает и оформляет
документы для контроля качества или
сертификации продукции
ОПК-7.5 Составляет локальный нормативно-методический документ производственного подразделения по внедрению и
функционированию системы менеджмента качества на участке строительномонтажных работ
ОПК-8.1 Выбирает технологии и формы
организации труда при выполнении
строительно-монтажных работ в зависимости от технических и климатических
условий
ОПК-8.2 Составляет исполнительнотехническую документацию производства строительно-монтажных работ
ОПК-8.3 Осуществляет контроль соблюдения технологии осуществления строительно-монтажных работ на объекте капитального строительства, разрабатывает
мероприятия по устранению причин отклонений
результатов
строительномонтажных работ
ОПК-8.4 Осуществляет контроль соблюдения требований охраны труда при осуществлении технологического процесса
ОПК-9.1 Составляет перечень и последовательность выполнения работ производственными подразделениями с учетом
потребности производственного подразделения в материально-технических и
трудовых ресурсах
ОПК-9.2 Определяет квалификационный
состав работников производственного
подразделения и проводит базовый инструктаж по охране труда (по пожарной
безопасности, по охране окружающей
среды) с составлением локального нормативно-методического документа
ОПК-9.3 Составляет план производственно-хозяйственной деятельности производственного подразделения строительной организации и осуществляет
контроль применения организационноуправленческих и/или технологических
решений
ОПК-9.4 Осуществляет контроль соблюдения охраны труда и выполнения работниками подразделения производственных
заданий
ОПК-9.5 Осуществляет контроль процес-

Техническая эксплуатация. Обеспечение безопасности

ОПК-10. Способен осуществлять и
организовывать техническую эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт зданий и сооружений,
осуществлять мониторинг, контроль и надзор в сфере безопасности зданий и сооружений

Исследования

ОПК-11. Способен осуществлять
постановку и решение научнотехнических задач строительной
отрасли, выполнять экспериментальные исследования и математическое моделирование, анализировать их результаты, осуществлять организацию выполнения
научных исследований

са выполнения производственным подразделением установленных целевых показателей, оценка степени выполнения и
определение состава координирующих
воздействий по результатам выполнения
принятых управленческих решений
ОПК-10.1 Составляет перечень и график
работ производственного подразделения
по технической эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту, а также
контролю технического состояния и режимов работы объекта капитального
строительства
ОПК-10.2 Оценивает результаты выполнения работ по технической эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту объекта капитального строительства
ОПК-10.3 Осуществляет контроль выполнения и обработку результатов мониторинга безопасности объекта капитального строительства
ОПК-11.1 Выбирает способы и методики
выполнения научного исследования с
учетом поставленных целей и задач
ОПК-11.2 Составляет, выполняет и анализирует результаты исследования математических моделей исследуемого объекта капитального строительства
ОПК-11.3 Выполняет и обрабатывает
результаты эмпирических исследований
методами математической статистики и
теории вероятностей
ОПК-11.4 Оформляет результаты исследования в отчет с формулировкой выводов

3.3 Профессиональные компетенции выпускников, определенные самостоятельно, и индикаторы их достижения
3.3.1
Профессиональные
компетенции,
определенные
самостоятельно,
на основе выбранных типов задач профессиональной деятельности и выбранных профессиональных стандартов
Задачи ПД

Объект и область
знания

Код и наименоваКод и наименование
ние профессиоиндикатора достиженальной компетен- ния профессиональной
ции
компетенции
Экспертно-аналитический тип задач профессиональной деятельности
ПК-7.4 Оценивает
Промышленные и
процессы выполнения
ПК-7. Способен
гражданские здапроектных работ в
осуществлять оценния и сооружесоответствии с требоКритический анаку технических и
ния.
ваниями нормативной
лиз и оценка техтехнологических
Высотные и
литературы, осущестнических, технолорешений объектов
большепролетные
вляет контроль соглагических решений
строительства
здания и соорусований и экспертиз
жения
проектной документации
ПК-7.1 Формирует

Основание (ПС,
анализ опыта)

Проф стандарт
10.003

данные и составляет
техническое задание
на проектирование
объекта капитального
строительства (ОКС),
относящегося к категории уникальных
ПК-7.2 Проводит обработку и анализ научно-технической информации и результатов исследований
ПК-7.3 Определяет
сферы применения
результатов научноисследовательских и
опытноконструкторских работ

Проф стандарт
40.011

Изыскательский

Проведение и организация проектноизыскательских
работ

Промышленные и
гражданские здания и сооружения.
Высотные и
большепролетные
здания и сооружения

ПК-6. Способен
осуществлять и
организовывать
проведение испытаний, обследований строительных
конструкций высотных, большепролетных зданий и
сооружений

ПК-6.1 Осуществляет
выполнение экспериментов и оформление
результатов исследований и разработок
ПК-6.2 Осуществляет
руководство проведения научных исследований и опытноконструкторских работ
по отдельным задачам
ПК-6.3 Выбирает и
определяет полноту
исходных данных для
подготовки технического задания на разработку проектной
документации для
ОКС, относящихся к
категории уникальных

Проф стандарт
40.011

Проф стандарт
10.003

Проектный

Разработка проектных решений

Промышленные и
гражданские здания и сооружения.
Высотные и
большепролетные
здания и сооружения

ПК-2. Способен
разрабатывать основные разделы
проекта высотных и
большепролетных
зданий и сооружений

ПК-2.1 Формирует
варианты проектных
решений и выполняет
расчеты строительных
конструкций и оснований ОКС, относящихся к категории
уникальных
ПК-2.3 Разрабатывает
проектную и рабочую
документацию на
ОКС, относящиеся к
категории уникальных
с использованием
технологий информационного моделирования

Проф стандарт
10.003

Обоснование проектных решений:
выполнение и контроль

Промышленные и
гражданские здания и сооружения.
Высотные и
большепролетные
здания и сооружения

ПК-1. Способен
осуществлять и
контролировать
выполнение расчётного обоснования проектных решений высотных и
большепролетных
зданий и сооружений

ПК-2.2 Разрабатывает
специальные технические условия на проектирование раздела документации на металлические конструкции
уникальных объектов
ПК-1.1 Проверяет технические данные принятых проектных решений проектной документации для объектов капитального
строительства, относящихся к категории
уникальных
ПК-1.2 Выполняет
проверочные расчеты
металлических конструкций

Проф стандарт
16.126

Проф стандарт
10.003

Проф стандарт
16.126

Технологический

Организация
строительного производства

Организация проектнопроизводственной
деятельности

Промышленные и
гражданские здания и сооружения.
Высотные и
большепролетные
здания и сооружения

Промышленные и
гражданские здания и сооружения.
Высотные и
большепролетные
здания и сооружения

ПК-5. Способен
организовывать
строительное производство при
строительстве и
реконструкции высотных и большепролетных зданий и
сооружений

ПК-4. Способен
управлять проектом
строительства высотных и большепролетных зданий и
сооружений

ПК-5.1 Осуществляет
соблюдение технологии строительномонтажных и специальных работ по возведению объектов капитального строительства, относящихся к
категории уникальных
ПК-5.2 Определяет
последовательность и
объемы работ и количество материальнотехнических ресурсов.
ПК-5.3 Распределяет
производственные
задания между участками, бригадами, работниками с учетом их
специализации и квалификации
ПК-4.1 Анализирует
современные проектные решения для ОКС,
относящихся к категории уникальных с учетом вероятных аварийных ситуаций
ПК-4.2 Создает требования к объему и составу исходных данных для формирования
и ведения ИМ ОКС,
относящегося к категории уникальных
ПК-4.3 Использует
технологии информационного моделирования при решении специализированных задач на этапах жизнен-

Проф.стандарт
10.003

Анализ опыта

Проф стандарт
10.003

Осуществление
строительного контроля и технического надзора

Организация деятельности по эксплуатации, содержанию и ремонту
зданий и сооружений

Выполнение научно-технического
сопровождения

ного цикла ОКС, относящегося к категории
уникальных
Контрольно-надзорный
ПК-9.1 Осуществляет
координацию деятельности соисполнителей,
участвующих в выполнении работ с другими организациями
ПК-9.2 Обеспечивает
Промышленные и
качество строительной
гражданские здапродукции при реалиПК-9. Способен
ния и сооружезации проекта, осущеосуществлять
ния.
ствляет авторский надстроительный конВысотные и
зор и документирует
троль и техничебольшепролетные
его результаты
ский надзор в обздания и сооруПК-9.3 Оценивает соласти строительства
жения
блюдение утвержденных проектных решений, в том числе с использованием данных
ИМ ОКС, и определяет необходимость внесения изменений в
проектную и рабочую
документацию
ПК-8.1
Оценивает соответствие объекта капитальПромышленные и
ПК-8. Способен
ного строительства
гражданские здаразрабатывать метребованиям нормания и сооружероприятия по ретивно-правовых (норния.
монту и эксплуатамативно-технических)
Высотные и
ции высотных и
документов по безобольшепролетные
большепролетных
пасности и разрабатыздания и соорузданий и сооружевает рекомендации по
жения
ний
ремонту и эксплуатации ОКС, относящихся к категории уникальных
Научно-исследовательский
ПК-3.1 Разрабатывает
концепции конструктивных схем и основных технических решений здания или соПромышленные и
ПК-3. Способен
оружения с применегражданские здавыполнять научнонием металлических
ния и сооружетехническое сопроконструкций
ния.
вождение строиВысотные и
ПК-3.2 Управляет ретельства высотных
большепролетные
зультатами научнои большепролетных
здания и сооруисследовательских и
зданий и сооружежения
опытноний
конструкторских работ
при проектировании
высотных и большепролетных зданий и
сооружений

Проф стандарт
40.011

Проф стандарт
10.003

Анализ опыта

Проф стандарт
16.126

Проф стандарт
40.011

3.3.2 Общеуниверситетские компетенции выпускников и индикаторы ее достижения
Код и наименование
общеуниверситетской
компетенции
ОУК-1. Способен использовать в различных сферах жизни в
профессиональной
деятельности критерии оценки соблюдения принципов ESG;
действовать в направлении коллективного благополучия, преодоления
системных кризисов и
глобальных вызовов

Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
ОУК-1.1 Понимает необходимость
внедрения инновационных решений,
способствующих переходу к низкоуглеродной экономике и борьбе с климатическими изменениями
ОУК-1.2 Использует в сферах жизни и
профессиональной деятельности критерии, позволяющие оценивать соблюдение принципов ESG
ОУК-1.3 Применяет в профессиональной деятельности знания для конструктивных действий в направлении
коллективного благополучия, преодоления системных кризисов и глобальных вызовов

Основание (ПС, анализ опыта)

Анализ опыта

Профессиональные компетенции установлены самостоятельно в соответствии с
выбранными профессиональными стандартами согласно таблице 1.
Таблица 1
Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника ОП ВО по специальности
08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений», специализация
08.05.01.31 «Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений»
Обобщенные трудовые функции
Код
НаименоваУровень
ние
квалификации
B

Код

Трудовые функции
Наименование
Уровень
квалификации

Код и наименование профессиональной компетенции

10.003 Специалист по проектированию уникальных зданий и сооружений
Техническое
7
B/01.7
Разработка кон7
ПК-1, ПК-4
руководство
цепции конструкпроцессами
тивной схемы и
разработки
основных проектпроектной донокументации на
технологических
объекты капирешений объекта
тального
капитального
строительства,
строительства,
относящиеся к
относящегося к
категории уникатегории уникальных, и
кальных
осуществление
7
B/02.7
Формирование
7
ПК-1, ПК-2, ПК-6,
авторского
задания на проекПК-7
надзор
тирование и контроль разработки
проектной и рабочей документации
на объекты капитального строительства, относящиеся к категории
уникальных
7
B/03.7
Организация и
7
ПК-4
контроль форми-

рования и ведения
ИМ ОКС, относящегося к категории уникальных
7
B/04.7
Осуществление
7
ПК-5, ПК-9
авторского надзора за строительством объекта капитального строительства, относящегося к категории уникальных
7
B/05.7
Разработка специ7
ПК-1, ПК-2
альных технических условий для
разработки проектной документации на объект
капитального
строительства,
относящийся к
категории уникальных
16.126 Специалист в области проектирования металлических конструкций зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения
С
Техническое
7
С/03.7
Организация и
7
ПК-1, ,
руководство
контроль создания
процессами
проектной инфорразработки и
мационной модели
реализации
каркаса здания
проекта металили сооружения из
лических конметаллических
струкций здаконструкций
ний и соору7
С/02.7
Организация ра7
ПК-2
жений проботы проектного
мышленного и
подразделения по
гражданского
подготовке разденазначения
ла проектной документации на
металлические
конструкции для
зданий и сооружений
Разработка конПК-3
цепции конструктивной схемы основных технических решений здания или сооружения с применением металлических
конструкций
40.011 Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам
Проведение
6
В/02.6
Проведение работ
6
ПК-6, ПК-7
научнопо обработке и
исследовательанализу научноских и опытнотехнической инконструкторформации и реских разрабозультатов исслеток при исследований
довании самостоятельных
7

В

С/01.7

С

D

тем
Проведение
научноисследовательских и опытноконструкторских работ по
тематике организации
Осуществление
научного руководства в соответствующей
области знаний

7

С/02.6

Управление результатами научноисследовательских
и опытноконструкторских
работ

6

ПК-3, ПК-6

D/03.7

Координация деятельности соисполнителей, участвующих в выполнении работ с
другими организациями
Определение сферы применения
результатов научноисследовательских
и опытноконструкторских
работ

7

ПК-9

7

ПК-7

D/04.7

