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Описание образовательной программы 

 

1 Общие положения 

 

1.1 Нормативные документы для разработки образовательной програм-

мы высшего образования: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 31.05.2017 г. № 483 «Об утвержде-

нии Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – специалитет по специальности 08.05.01 Строительство уни-

кальных зданий и сооружений»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры»; 

- Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об утвер-

ждении Правил размещения на oфициальном сайте образовательной органи-

зации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновле-

ния информации об образовательной организации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.09.2013 г. № 

1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки 

высшего образования»; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 18.03.2014 г. № 06-281 «Требования к 

организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья в профессиональных образователь-

ных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса»; 

- Устав ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»; 

- Положение о фонде оценочных средств 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, ма-

гистратуры); 

- Регламент организации учебного процесса по дисциплинам «Физи-

ческая культура и спорт» и «Прикладная физическая культура и спорт»; 

- Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обу-

чающихся; 

- Положение о государственной итоговой аттестации выпускников по 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры; 

- Положение о практике обучающихся по образовательным програм-

мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специа-
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литета, программам магистратуры; 

- Положение об организации образовательного процесса, комплексно-

го сопровождения и социализации инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями 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 «Строительство высотных и большепролет-

ных зданий и сооружений» присваивается квалификация: инженер-

строитель. 

1.2.2 Срок освоения ОП ВО: 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

государственной итоговой аттестации, составляет 6 лет; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья (далее – инвалиды и лица с ОВЗ) 

может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год. 

1.2.3 Трудоемкость освоения обучающимся ОП ВО составляет 360 зачет-

ных единиц. 

1.2.4 При реализации ОП ВО применяются электронное обучение и дис-

танционные образовательные технологии частично (при реализации дисцип-

лин или видов работ по учебному плану). 

1.2.5 ОП ВО в сетевой форме не реализуется. 

1.2.6 Образовательная деятельность по ОП ВО осуществляется на госу-

дарственном языке Российской Федерации. 

1.3 К освоению ОП ВО допускаются лица, имеющие уровень образова-

ния: среднее (полное) общее образование; среднее профессиональное образо-

вание. 

 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

образовательной программы  

 

2.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

- Проектный (основной); 

- Научно-исследовательский; 

- Педагогический; 

- Технологический; 

- Организационно-управленческий; 

- Изыскательский; 

- Сервисно-эксплутационный; 

- Экспертно-аналитический; 
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- Контрольно-надзорный. 

 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессио-

нальной деятельности, в которых выпускники, освоившие образовательную 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

- 01 Образование и наука (в сфере подготовки кадров для строитель-

ной отрасли, в сфере научных исследований); 

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

сфере проектирования объектов строительства и инженерно-геодезических 

изысканий); 

- 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (в сфере ин-

женерных изысканий и исследований для строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, в сфере проектирования, строительства и оснаще-

ния объектов капитального строительства и жилищно-коммунального хозяй-

ства, в сфере технической эксплуатации, ремонта, демонтажа и реконструк-

ции зданий, сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства, в 

сфере производства и применения строительных материалов, изделий и кон-

струкций); 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной 

деятельности выпускников (при наличии): 

- строительные объекты (высотные и большепролетные здания и со-

оружения производственного и непроизводственного назначения и их ком-

плексы); 

- законодательство в сфере проектирования, строительства и эксплуа-

тации строительных объектов; 

- технологические процессы проектирования, строительства и экс-

плуатации зданий и сооружений и их конструктивные элементы; 

- педагогика и методология организации образовательной деятельно-

сти; научно-исследовательская деятельность. 

 

Специализация: Строительство высотных и большепролетных зданий и 

сооружений. 

 

2.2 Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с уров-

нем и специальностью  

 

Федеральный государственный образовательный стандарт по специ-

альности сопряжен с профессиональными стандартами: 

- 01.004 Профессиональный стандарт «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессио-

нального образования», утвержден приказом Министерства труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 г. № 608н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 24.09.2015 г., регистраци-

онный № 38993); 
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- 10.003 Профессиональный стандарт «Специалист в области инже-

нерно-технического проектирования для градостроительной деятельности», 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 28.12.2015 г. № 1167н (зарегистрирован Министерством юсти-

ции Российской Федерации 28.01.2016 г., регистрационный № 40838), с из-

менениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 31.10.2016 г. №592н (зарегистрирован Министер-

ством юстиция Российской Федерации 25.11.2016 г., регистрационный № 

44446); 

- 10.004 Профессиональный стандарт «Специалист в области оценки 

качества и экспертизы для градостроительной деятельности», утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 30.05.2016 г. № 264н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 21.06.2016 г., регистрационный № 42581); 

- 16.025 Профессиональный стандарт «Организатор строительного 

производства», утвержден приказом Министерства труда и социальной защи-

ты Российской Федерации от 26.06.2017 г. № 516н (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 18.07.2017 г., регистрационный 

№ 47442); 

- 16.038 Профессиональный стандарт «Руководитель строительной ор-

ганизации», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 26.12.2014 г. № 1182н (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 27.01.2015 г., регистрационный 

№ 35739), с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и со-

циальной защиты Российской Федерации от 28.12.2015 г. №793н (зарегист-

рирован Министерством юстиции Российской Федерации 03.12.2015 г., реги-

страционный № 39947) и от 23.12.2016 г. №830н (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 18.01.2017 г., регистрационный 

№ 45296); 

- 16.114 Профессиональный стандарт «Организатор проектного про-

изводства в строительстве», утвержден приказом Министерства труда и со-

циальной защиты Российской Федерации от 15.02.2017 г. № 183н (зарегист-

рирован Министерством юстиции Российской Федерации 16.03.2017 г., реги-

страционный № 45993); 

- 40.011 Профессиональный стандарт «Специалист по научно-

исследовательским и опытно-конструкторским разработкам», утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 04.03.2014 г. № 121н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 21.03.2014 г., регистрационный № 31696), с изменениями, 

внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 12.12.2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством юсти-

ции Российской Федерации 13.01.2017 г., регистрационный № 45230). 
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3 Планируемые результаты освоения образовательной программы  

 

В результате освоения ОП ВО у выпускника должны быть сформирова-

ны универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

3.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

 

В результате освоения образовательной программы высшего образова-

ния выпускник должен обладать следующими универсальными компетенция-

ми:  

Категория универ-

сальных компетенций 

Код и наименование 

универсальной ком-

петенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния универсальной компетенции 

Системное и критиче-

ское мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять крити-

ческий анализ про-

блемных ситуаций 

на основе системно-

го подхода, выраба-

тывать стратегию 

действий 

УК-1.1 Описание сути проблемной ситуа-

ции 

УК-1.2 Выявление составляющих про-

блемной ситуации и связей между ними 

УК-1.3 Сбор и систематизация информа-

ции по проблеме 

УК-1.4 Выбор информационных ресурсов 

для поиска информации о проблемной си-

туации 

УК-1.5 Оценка адекватности информации 

о проблемной ситуации путём выявления 

диалектических и формально-логических 

противоречий в анализируемой информа-

ции 

УК-1.6 Выявление системных связей и от-

ношений между изучаемыми явлениями, 

процессами и/или объектами на основе 

принятой парадигмы 

УК-1.7 Выбор методов критического ана-

лиза, адекватных проблемной ситуации 

УК-1.8 Выбор способа обоснования реше-

ния (индукция, дедукция, по аналогии) 

проблемной ситуации, формулирование и 

аргументирование выводов суждений, в 

том числе с применением философского 

понятийного аппарата 

УК-1.9 Разработка и обоснование плана 

действий по решению проблемной ситуа-

ции  

Разработка и реализа-

ция проектов 

УК-2. Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1 Формулирование цели, задач, зна-

чимости, ожидаемых результатов проекта 

УК-2.2 Определение потребности в ресур-

сах для реализации проекта 

УК-2.3 Выбор способа реализации проекта 

с учётом наличия ограничений и ресурсов 

УК-2.4 Разработка плана реализации про-

екта 
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УК-2.5 Контроль реализации проекта 

УК-2.6 Оценка эффективности реализации 

проекта и разработка плана действий по 

его корректировке 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен ор-

ганизовывать и ру-

ководить работой 

команды, вырабаты-

вая командную стра-

тегию для достиже-

ния поставленной 

цели 

УК-3.1 Разработка целей команды в соот-

ветствии с целями проекта 

УК-3.2 Выбор стратегии формирования 

команды и контроль её реализации 

УК-3.3 Формирование состава команды, 

определение функциональных и ролевых 

критериев отбора участников 

УК-3.4 Выбор правил командной работы 

как основы организации и руководства 

работой команды 

УК-3.5 Выбор способов мотивации членов 

команды с учетом организационных воз-

можностей и личностных особенностей 

членов команды 

УК-3.6 Выбор стиля управления работой 

команды в соответствии с ситуацией 

УК-3.7 Презентация результатов собст-

венной и командной работы 

УК-3.8 Оценка результативности работы 

команды 

УК-3.9 Контроль реализации стратегиче-

ского плана команды 

Коммуникация  УК-4. Способен 

применять совре-

менные коммуника-

тивные технологии, 

в том числе на ино-

странном(ых) язы-

ке(ах), для академи-

ческого и профес-

сионального взаимо-

действия 

УК-4.1 Поиск информационных ресурсов 

на государственном языке РФ н иностран-

ном языке с помощью информационно-

коммуникационных технологий 

УК-4.2 Представление информации на го-

сударственном языке РФ н иностранном 

языке с помощью информационно-

коммуникационных технологий 

УК-4.3 Составление и корректный перевод 

академических и профессиональных тек-

стов с иностранного языка на государст-

венный язык РФ и с государственного 

языка РФ на иностранный  

УК-4.4 Представление результатов акаде-

мической и профессиональной деятельно-

сти на публичных мероприятиях 

УК-4.5 Ведение академической и профес-

сиональной дискуссии на государствен-

ном языке РФ и/или иностранном языке 

УК-4.6 Выбор стиля делового общения 

применительно к ситуации взаимодейст-

вия 

УК-4.7 Ведение деловой переписки, дело-

вого разговора на государственном языке 

РФ 

УК-4.8 Выбор психологических способов 
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оказания влияния и противодействия 

влиянию в процессе академического и 

профессионального взаимодействия 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен ана-

лизировать и учиты-

вать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1 Выявление общего и особенного в 

историческом развитии России 

УК-5.2 Выявление ценностных оснований 

межкультурного взаимодействия и его 

места в формировании общечеловеческих 

культурных универсалий 

УК-5.3 Выявление причин межкультурно-

го разнообразия общества с учетом исто-

рически сложившихся форм государст-

венной, общественной, религиозной и 

культурной жизни 

УК-5.4 Выявление влияния взаимодейст-

вия культур и социального разнообразия 

на процессы развития мировой цивилиза-

ции 

УК-5.5 Выявление современных тенден-

ций исторического развития России с уче-

том геополитической обстановки 

УК-5.6 Выявление влияния исторического 

наследия и социокультурных традиций 

различных социальных групп, этносов и 

конфессий на процессы межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.7 Определение целей и задач меж-

культурного профессионального взаимо-

действия в условиях различных этниче-

ских, религиозных ценностных систем, 

выявление возможных проблемных ситуа-

ций 

УК-5.8 Выбор способа решения кон-

фликтных ситуаций в процессе профес-

сиональной деятельности 

УК-5.9 Выбор способа поведения в поли-

культурном коллективе с учетом требова-

ний законодательства в сфере противодей-

ствия терроризму 

УК-5.10 Выбор способа взаимодействия 

при личном и групповом общении при 

выполнении профессиональных задач 

УК-5.11 Выбор способов интеграции ра-

ботников, принадлежащих к разным куль-

турам, в производственную команду 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбере-

жение) 

УК-6. Способен оп-

ределять и реализо-

вывать приоритеты 

собственной дея-

тельности и способы 

ее совершенствова-

ния на основе само-

УК-6.1 Определение уровня самооценки и 

уровня притязаний 

УК-6.2 Формулирование целей личност-

ного и профессионального развития, усло-

вий их достижения 

УК-6.3 Оценка личностных, ситуативных 

и временных ресурсов 
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оценки и образова-

ния в течение всей 

жизни 

УК-6.4 Выбор технологий целеполагания 

и целедостижения для постановки целей 

личностного развития и профессионально-

го роста 

УК-6.5 Оценка индивидуального личност-

ного потенциала, выбор техник самоорга-

низации и самоконтроля для реализации 

собственной деятельности 

УК-6.6 Оценка требований рынка труда и 

образовательных услуг для выбора траек-

тории собственного профессионального 

роста 

УК-6.7 Выбор приоритетов профессио-

нального роста, выбор направлений и спо-

собов совершенствования собственной 

деятельности 

УК-6.8 Составление плана распределения 

личного времени для выполнения задания 

УК-6.9 Формирование портфолио для 

поддержки образовательной и профессио-

нальной деятельности 

УК-7. Способен 

поддерживать долж-

ный уровень физи-

ческой подготовлен-

ности для обеспече-

ния полноценной 

социальной и про-

фессиональной дея-

тельности 

УК-7.1 Оценка влияния образа жизни на 

здоровье и физическую подготовку чело-

века 

УК-7.2 Оценка уровня развития личных 

физических качеств, показателей собст-

венного здоровья 

УК-7.3 Выбор здоровьесберегающих тех-

нологий с учетом физиологических осо-

бенностей организма 

УК-7.4 Выбор методов и средств физиче-

ской культуры и спорта для собственного 

физического развития, коррекции здоро-

вья и восстановления работоспособности 

УК-7.5 Выбор рациональных способов и 

приемов профилактики профессиональ-

ных заболеваний, психофизического и 

нервно-эмоционального утомления на ра-

бочем месте 

Безопасность жизне-

деятельности 

УК-8. Способен соз-

давать и поддержи-

вать в повседневной 

жизни и в профес-

сиональной деятель-

ности безопасные 

условия жизнедея-

тельности для со-

хранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого разви-

тия общества, в том 

числе при угрозе 

УК-8.1 Идентификация угроз (опасностей) 

природного и техногенного происхожде-

ния для жизнедеятельности человека 

УК-8.2 Выбор методов защиты человека 

от угроз (опасностей) природного и техно-

генного характера  

УК-8.3 Выбор правил поведения при воз-

никновении чрезвычайной ситуации при-

родного или техногенного происхождения 

УК-8.4 Оказание первой помощи постра-

давшему 

УК-8.5. Выбор способа поведения учетом 

требований законодательства в сфере про-
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возникновения чрез-

вычайных ситуаций 

и военных конфлик-

тов 

тиводействия терроризму при возникно-

вении угрозы террористического акта  

Экономическая куль-

тура, в том числе фи-

нансовая грамотность 

УК-9. Способен 

принимать обосно-

ванные экономиче-

ские решения в раз-

личных областях 

жизнедеятельности 

УК-9.1 Представление базовых принципов 

функционирования экономики и экономи-

ческого развития, цели и формы участия 

государства в экономике 

УК-9.2 Выявление методов личного эко-

номического и финансового планирования 

для достижения текущих и долгосрочных 

финансовых целей, использование инст-

рументов для управления личными фи-

нансами, контроль собственных экономи-

ческих и финансовых рисков 

Гражданская позиция УК-10. Способен 

формировать нетер-

пимое отношение к 

коррупционному по-

ведению 

УК-10.1 Представление значения 

основных правовых категорий, сущности 

коррупционного поведения, формы его 

проявления в различных сферах 

общественной жизни. 

УК-10.2 Демонстрация знания 

российского законодательства, а также 

антикоррупционных стандартов 

поведения, уважение к праву и закону. 

Идентификацмя и оценка коррупционных 

рисков, проявление нетерпимого 

отношения к коррупционному поведению. 

УК-10.3 Умение правильно анализировать, 

толковать и применять нормы права в раз-

личных сферах социальной деятельности, 

а также в сфере противодействия корруп-

ции. Осуществление социальной и  про-

фессиональной деятельности на основе 

развитого правосознания и сформирован-

ной правовой культуры. 

 

3.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индика-

торы их достижения 

 

В результате освоения образовательной программы высшего образова-

ния выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными ком-

петенциями:  

 
Категория (группа) 

общепрофессиональ-

ных компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональ-

ной компетенции 

Код и наименование индикатора дости-

жения общепрофессиональной компе-

тенции 

Теоретическая фун-

даментальная подго-

товка 

ОПК-1. Способен ре-

шать прикладные за-

дачи строительной 

отрасли, используя 

ОПК-1.1 Выявление и классификация 

физических и химических процессов, 

протекающих на объекте профессио-

нальной деятельности 



 

13 

теорию и методы 

фундаментальных на-

ук 

ОПК-1.2 Определение характеристик фи-

зического процесса (явления), характер-

ного для объектов профессиональной 

деятельности, на основе теоретического 

(экспериментального) исследования 

ОПК-1.3 Определение характеристик 

химического процесса (явления), харак-

терного для объектов профессиональной 

деятельности, на основе теоретического 

(экспериментального) исследования 

ОПК-1.4 Представление базовых для 

профессиональной сферы физических 

процессов (явлений) в виде математиче-

ского(их) уравнения(й), обоснование 

граничных и начальных условий 

ОПК-1.5 Выбор для решения задач про-

фессиональной деятельности фундамен-

тальных законов, описывающих изучае-

мый процесс или явление 

ОПК-1.6 Решение инженерных задач с 

применением математического аппарата 

векторной алгебры, аналитической гео-

метрии 

ОПК-1.7 Решение уравнений, описы-

вающих основные физические процессы, 

с применением методов линейной алгеб-

ры и математического анализа 

ОПК-1.8 Обработка расчетных и экспе-

риментальных данных вероятностно-

статистическими методами 

ОПК-1.9 Применение типовых задач тео-

рии оптимизации в профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.10 Оценка адекватности резуль-

татов математического моделирования, 

формулирование предложений по ис-

пользованию математической модели 

для решения задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.11 Оценка воздействия техноген-

ных факторов на состояние окружающей 

среды 

Информационная 

культура 

ОПК-2. Способен по-

нимать принципы ра-

боты современных 

информационных 

технологий и исполь-

зовать их для решения 

задач профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-2.1 Выбор информационных ресур-

сов, содержащих релевантную информа-

цию о заданном объекте 

ОПК-2.2 Оценка достоверности инфор-

мации о заданном объекте 

ОПК-2.3 Систематизация, обработка и 

хранение информации в профессиональ-

ной деятельности с помощью баз данных 

и компьютерных сетевых технологий 

ОПК-2.4 Представление информации с 
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помощью информационных и компью-

терных технологий 

ОПК-2.5 Применение прикладного про-

граммного обеспечения для разработки и 

оформления технической документации 

ОПК-2.6 Применение прикладного про-

граммного обеспечения для выполнения 

численного моделирования и расчётного 

обоснования проектных решений 

ОПК-2.7 Применение способов и средств 

защиты информации при профессио-

нальной деятельности 

ОПК-2.8 Составление и редактирование 

информационной модели объекта строи-

тельства с помощью прикладного про-

граммного обеспечения 

Теоретическая про-

фессиональная подго-

товка 

ОПК-3. Способен 

принимать решения в 

профессиональной 

деятельности, исполь-

зуя теоретические ос-

новы, нормативно-

правовую базу, прак-

тический опыт капи-

тального строительст-

ва, а также знания о 

современном уровне 

его развития 

ОПК-3.1 Описание основных сведений 

об объектах и процессах профессиональ-

ной деятельности посредством использо-

вания профессиональной терминологии  

ОПК-3.2 Сбор и систематизация инфор-

мации об опыте решения задачи профес-

сиональной деятельности 

ОПК-3.3 Формулирование задачи в сфе-

ре профессиональной деятельности на 

основе знания проблем отрасли и опыта 

их решения 

ОПК-3.4 Выбор нормативно-правовых, 

нормативно-технических или норматив-

но-методических документов для реше-

ния задач профессиональной деятельно-

сти 

ОПК-3.5 Выбор способа или методики 

решения задачи профессиональной дея-

тельности на основе нормативно-

технической документации и знания 

проблем отрасли, опыта их решения 

ОПК-3.6 Составление перечней работ и 

ресурсов, необходимых для решения за-

дачи в сфере профессиональной деятель-

ности 

ОПК-3.7 Оценка инженерно-

геологических условий строительства, 

выбор мероприятий по устранению не-

благоприятных инженерно-

геологических процессов (явлений) 

ОПК-3.8 Выбор планировочной схемы 

здания, оценка преимуществ и недостат-

ков выбранной планировочной схемы 

ОПК-3.9 Выбор конструктивной схемы 

здания, оценка преимуществ и недостат-

ков выбранной конструктивной схемы 
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ОПК-3.10 Выбор габаритов и типа 

строительных конструкций здания, оцен-

ка преимуществ и недостатков выбран-

ного конструктивного решения 

ОПК-3.11 Оценка условий работы строи-

тельных конструкций 

ОПК-3.12 Оценка взаимного влияния 

объектов строительства и окружающей 

среды 

ОПК-3.13 Выбор строительных материа-

лов для строительных конструкций и из-

делий 

ОПК-3.14 Определение качества строи-

тельных материалов на основе экспери-

ментальных исследований их свойств 

ОПК-3.15 Решение инженерно-

геометрических задач графическими 

способами 

ОПК-3.16 Определение характеристик 

процессов распределения, преобразова-

ния и использования электрической 

энергии в электрических цепях 

Работа с документа-

цией 

ОПК-4. Способен раз-

рабатывать проект-

ную и распорядитель-

ную документацию, 

участвовать в разра-

ботке нормативных 

правовых актов в об-

ласти капитального 

строительства 

ОПК-4.1 Выбор нормативно-правовых 

или нормативно-технических докумен-

тов, регулирующих деятельность в об-

ласти капитального строительства, для 

разработки проектно-сметной докумен-

тации, составления нормативных и рас-

порядительных документов 

ОПК-4.2 Выявление основных требова-

ний нормативно-правовых или норма-

тивно-технических документов, предъ-

являемых к зданиям, сооружениям, ин-

женерным системам жизнеобеспечения, 

к выполнению инженерных изысканий в 

строительстве 

ОПК-4.3 Выбор нормативно-правовых и 

нормативно-технических документов, 

регулирующих формирование безбарь-

ерной среды для маломобильных групп 

населения 

ОПК-4.4 Выбор нормативно-технической 

информации для оформления проектной, 

распорядительной документации 

ОПК-4.5 Представление информации об 

объекте капитального строительства по 

результатам чтения проектно-сметной 

документации 

ОПК-4.6 Составление и оформление 

проекта нормативного и распорядитель-

ного документа 

ОПК-4.7 Разработка и оформление про-
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ектной документации в области капи-

тального строительства 

Изыскания ОПК-5. Способен уча-

ствовать в инженер-

ных изысканиях и 

осуществлять техни-

ческое руководство 

проектно-

изыскательскими ра-

ботами в строитель-

ной отрасли 

ОПК-5.1 Определение состава работ по 

инженерным изысканиям в соответствии 

с заданием 

ОПК-5.2 Выбор нормативных докумен-

тов, регламентирующих проведение и 

организацию изысканий в строительстве 

ОПК-5.3 Определение потребности в ре-

сурсах и установление сроков проведе-

ния проектно-изыскательских работ 

ОПК-5.4 Выбор способа выполнения 

инженерно-геодезических изысканий для 

строительства 

ОПК-5.5 Выбор способа выполнения 

инженерно-геологических изысканий для 

строительства 

ОПК-5.6 Выполнение базовых измере-

ний инженерно-геодезических изыска-

ний для строительства  

ОПК-5.7 Выполнение основных опера-

ций инженерно-геологических изыска-

ний для строительства  

ОПК-5.8 Документирование результатов 

инженерных изысканий 

ОПК-5.9 Выбор способа и выполнение 

обработки результатов инженерных изы-

сканий 

ОПК-5.10 Оформление и представление 

результатов инженерных изысканий 

ОПК-5.11 Контроль соблюдения охраны 

труда при выполнении работ по инже-

нерным изысканиям 

Проектирование. Рас-

четное обоснование 

ОПК-6. Способен 

осуществлять и орга-

низовывать разработ-

ку проектов зданий и 

сооружений с учетом 

экономических, эко-

логических и соци-

альных требований и 

требований безопас-

ности, способен вы-

полнять технико-

экономическое обос-

нование проектных 

решений зданий и со-

оружений, осуществ-

лять техническую 

экспертизу проектов и 

авторский надзор за 

их соблюдением 

ОПК-6.1 Составление технического за-

дания на проектирование 

ОПК-6.2 Выбор исходных данных для 

проектирования здания и их основных 

инженерных систем 

ОПК-6.3 Составление технического за-

дания на изыскания для инженерно-

технического проектирования 

ОПК-6.4 Составление проекта заключе-

ния на результаты изыскательских работ 

ОПК-6.5 Выбор состава и последова-

тельности выполнения работ по проекти-

рованию здания в соответствии с техни-

ческим заданием на проектирование 

ОПК-6.6 Выбор объёмно-планировочных 

и конструктивных проектных решений 

здания в соответствии с техническими 

условиями и с учетом требований по 

доступности для маломобильных групп 
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населения 

ОПК-6.7 Выбор типовых проектных ре-

шений и технологического оборудования 

основных инженерных систем здания в 

соответствии с техническими условиями 

ОПК-6.8 Разработка проекта элемента 

строительной конструкции здания 

ОПК-6.9 Составление генерального пла-

на объекта капитального строительства 

ОПК-6.10 Выполнение графической час-

ти проектной документации здания, в т.ч. 

с использованием прикладного про-

граммного обеспечения 

ОПК-6.11 Выбор технологий для строи-

тельства и обустройства здания, разра-

ботка элементов проекта организации 

строительства 

ОПК-6.12 Проверка соблюдения требо-

ваний по доступности для инвалидов и 

других маломобильных групп населения 

при выборе архитектурно-строительных 

решений зданий и сооружений 

ОПК-6.13 Формулирование и распреде-

ление задач исполнителям работ по ин-

женерно-техническому проектированию, 

контроль выполнения заданий 

ОПК-6.14 Контроль соблюдения требо-

ваний охраны труда при выполнении 

проектно-изыскательских работ 

ОПК-6.15 Определение основных нагру-

зок и воздействий, действующих на зда-

ние (сооружение) 

ОПК-6.16 Определение основных пара-

метров инженерной системы жизнеобес-

печения здания (сооружения), расчётное 

обоснование режима её работы 

ОПК-6.17 Составление расчётной схемы 

здания (сооружения), определение усло-

вий работы элемента строительных кон-

струкций при восприятии внешних на-

грузок 

ОПК-6.18 Оценка прочности, жёсткости 

и устойчивости элемента строительных 

конструкций, в т.ч. с использованием 

прикладного программного обеспечения 

ОПК-6.19 Динамический расчёт стерж-

невой системы 

ОПК-6.20 Оценка устойчивости и де-

формируемости грунтового основания 

объекта строительства 

ОПК-6.21 Определение основных пара-

метров теплового, акустического режима 
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здания, освещённости помещений здания 

ОПК-6.22 Определение стоимости 

строительно-монтажных работ на про-

фильном объекте строительства 

ОПК-6.23 Оценка основных технико-

экономических показателей проектных 

решений профильного объекта строи-

тельства 

ОПК-6.24 Представление и защита ре-

зультатов проектных работ 

ОПК-6.25 Оценка достаточности и дос-

товерности информации проектной до-

кументации, результатов инженерных 

изысканий об объекте экспертизы 

ОПК-6.26 Оценка соответствия проект-

ной документации и/или результатов 

инженерных изысканий нормативным 

требованиям нормативно-правовых и 

нормативно-технических документов 

ОПК-6.27 Оценка соответствия проект-

ной документации экологическим требо-

ваниям, установленным техническими 

регламентами и законодательством в об-

ласти охраны окружающей среды 

ОПК-6.28 Составление проекта заключе-

ния по результатам экспертизы проект-

ной документации, результатов инже-

нерных изысканий 

ОПК-6.29 Контроль соблюдения проект-

ных решений в процессе авторского над-

зора 

Управление качест-

вом 

ОПК-7. Способен 

внедрять и адаптиро-

вать системы ме-

неджмента качества в 

производственном 

подразделении с при-

менением различных 

методов измерения, 

контроля и диагно-

стики 

ОПК-7.1 Выбор нормативно-правовых 

или нормативно-технических докумен-

тов, регламентирующих требования к 

качеству продукции и процедуру его 

оценки 

ОПК-7.2 Документальный контроль ка-

чества материальных ресурсов 

ОПК-7.3 Выбор методов и оценка метро-

логических характеристик средства из-

мерения (испытания) 

ОПК-7.4 Оценка погрешности измере-

ния, проведение поверки и калибровки 

средства измерения 

ОПК-7.5 Оценка соответствия парамет-

ров продукции требованиям нормативно-

технических документов 

ОПК-7.6 Подготовка и оформление до-

кумента для контроля качества или сер-

тификации продукции 

ОПК-7.7 Составления плана мероприя-

тий по обеспечению качества продукции 
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ОПК-7.8 Составление локального норма-

тивно-методического документа произ-

водственного подразделения по функ-

ционированию системы менеджмента 

качества 

ПКО-7.9 Разработка плана мероприятий 

по внедрению системы менеджмента ка-

чества на участке строительно-

монтажных работ 

Производственно-

технологическая ра-

бота 

ОПК-8. Способен 

применять стандарт-

ные, осваивать и вне-

дрять новые техноло-

гии работ в области 

строительства, совер-

шенствовать произ-

водственно-

технологический про-

цесс строительного 

производства, разра-

батывать и осуществ-

лять мероприятия 

контроля технологи-

ческих процессов 

строительного произ-

водства, по обеспече-

нию производствен-

ной и экологической 

безопасности 

ОПК-8.1 Выбор технологии строительно-

монтажных работ в зависимости от тех-

нических и климатических условий 

ОПК-8.2 Оценка возможности примене-

ния новых технологий строительного 

производства и форм организации труда 

ОПК-8.3 Разработка элемента проекта 

производства работ 

ОПК-8.4 Контроль соблюдения техноло-

гии осуществления строительно-

монтажных на объекте капитального 

строительства, разработка мероприятий 

по устранению причин отклонений ре-

зультатов строительно-монтажных работ 

ОПК-8.5 Контроль результатов осущест-

вления этапов технологического процес-

са строительного производства 

ОПК-8.6 Составление исполнительно-

технической документации производства 

строительно-монтажных работ 

ОПК-8.7 Составление плана мероприя-

тий строительного контроля на участке 

строительства 

ОПК-8.8 Контроль соблюдения норм 

промышленной, пожарной, экологиче-

ской безопасности при ведении строи-

тельно-монтажных работ 

ОПК-8.9 Контроль соблюдения требова-

ний охраны труда при осуществлении 

технологического процесса 

Организация и управ-

ление производством 

ОПК-9. Способен ор-

ганизовывать работу и 

управлять коллекти-

вом производствен-

ных подразделений по 

строительству, об-

служиванию, эксплуа-

тации, ремонту, ре-

конструкции, демон-

тажу зданий и соору-

жений, осуществлять 

организацию и управ-

ление производствен-

ОПК-9.1 Составление перечня и после-

довательности выполнения работ произ-

водственным подразделением 

ОПК-9.2 Определение потребности про-

изводственного подразделения в матери-

ально-технических и трудовых ресурсах 

ОПК-9.3 Определение квалификацион-

ного состава работников производствен-

ного подразделения 

ОПК-9.4 Составление локального норма-

тивно-методического документа для 

проведения базового инструктажа по ох-

ране труда (по пожарной безопасности, 
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ной деятельностью 

строительной органи-

зации 

по охране окружающей среды) 

ОПК-9.5 Контроль соблюдения требова-

ний охраны труда на производстве 

ОПК-9.6 Контроль выполнения работни-

ками подразделения производственных 

заданий 

ОПК-9.7 Выбор нормативной и правовой 

документации, регламентирующей дея-

тельность строительной организации 

ОПК-9.8 Составление плана производст-

венно-хозяйственной деятельности про-

изводственного подразделения строи-

тельной организации 

ОПК-9.9 Оценка возможности примене-

ния организационно-управленческих 

и/или технологических решений для 

производственной деятельности произ-

водственного подразделения 

ОПК-9.14 Контроль процесса выполне-

ния производственным подразделением 

установленных целевых показателей, 

оценка степени выполнения и определе-

ние состава координирующих воздейст-

вий по результатам выполнения приня-

тых управленческих решений 

ОПК-9.15 Выбор нормативных правовых 

документов, регламентирующих меро-

приятия по противодействию коррупции, 

и оценка возможности возникновения 

коррупционных рисков при реализации 

проекта, выработка мероприятий по про-

тиводействию коррупции 

ОПК-9.16 Контроль соблюдения мер по 

борьбе с коррупцией в производственном 

подразделении 

Техническая эксплуа-

тация. Обеспечение 

безопасности 

ОПК-10. Способен 

осуществлять и орга-

низовывать техниче-

скую эксплуатацию, 

техническое обслужи-

вание и ремонт зданий 

и сооружений, осуще-

ствлять мониторинг, 

контроль и надзор в 

сфере безопасности 

зданий и сооружений 

ОПК-10.1 Составление перечня работ 

производственного подразделения по 

технической эксплуатации, техническо-

му обслуживанию и ремонту профильно-

го объекта капитального строительства 

ОПК-10.2 Составление плана мероприя-

тий по контролю технического состояния 

и режимов работы профильного объекта 

капитального строительства 

ОПК-10.3 Составление перечня меро-

приятий по контролю соблюдения норм 

промышленной и пожарной безопасно-

сти в процессе эксплуатации профильно-

го объекта капитального строительства, 

выбор мероприятий по обеспечению 

безопасности 

ОПК-10.4 Оценка результатов выполне-
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ния работ по ремонту профильного объ-

екта капитального строительства 

ОПК-10.5 Контроль выполнения и обра-

ботка результатов мониторинга безопас-

ности профильного объекта капитально-

го строительства 

ОПК-10.6 Оценка технического состоя-

ния профильного объекта капитального 

строительства на основе данных монито-

ринга 

ОПК-10.7 Оценка соответствия про-

фильного объекта капитального строи-

тельства требованиям нормативно-

правовых (нормативно-технических) до-

кументов по безопасности 

Исследования  ОПК-11. Способен 

осуществлять поста-

новку и решение на-

учно-технических за-

дач строительной от-

расли, выполнять экс-

периментальные ис-

следования и матема-

тическое моделирова-

ние, анализировать их 

результаты, осущест-

влять организацию 

выполнения научных 

исследований 

ОПК-11.1 Формулирование целей, по-

становка задачи исследования 

ОПК-11.2 Выбор способов и методик 

выполнения исследования 

ОПК-11.3 Составление программы для 

проведения исследования, определение 

потребности в ресурсах 

ОПК-11.4 Составление плана исследова-

ния 

ОПК-11.5 Выполнение и контроль вы-

полнения эмпирического исследования 

ОПК-11.6 Составление математической 

модели исследуемого процесса (явления) 

ОПК-11.7 Выполнение и контроль вы-

полнения математического моделирова-

ния 

ОПК-11.8 Обработка результатов эмпи-

рических исследований методами мате-

матической статистики и теории вероят-

ностей 

ОПК-11.9 Обработка результатов мате-

матического моделирования 

ОПК-11.10 Выполнение и контроль вы-

полнения документального исследования 

технической информации о профильном 

объекте строительства 

ОПК-11.11 Документирование результа-

тов исследования, оформление отчётной 

документации 

ОПК-11.12 Контроль соблюдения требо-

ваний охраны труда при выполнении ис-

следований 

ОПК-11.13 Формулирование выводов по 

результатам исследования 

ОПК-11.14 Представление и защита ре-

зультатов проведённого исследования 
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3.3 Профессиональные компетенции выпускников, определенные 

самостоятельно, и индикаторы их достижения 
 

Задачи ПД 

Объект или 

область зна-

ний 

Код и наимено-

вание профес-

сиональной 

компетенции 

Код и наимено-

вание индикато-

ра достижения 

профессиональ-

ной компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: экспертно-аналитический 

Экспертиза 

инженерных 

решений 

Строительные 

объекты (вы-

сотные и 

большепролет-

ные здания и 

сооружения 

производст-

венного и не-

производст-

венного назна-

чения и их 

комплексы) 

 

Законодатель-

ство в сфере 

проектирова-

ния, строитель-

ства и эксплуа-

тации строи-

тельных объек-

тов 

 

Технологиче-

ские процессы 

проектирова-

ния, строитель-

ства и эксплуа-

тации зданий и 

сооружений и 

их конструк-

тивные элемен-

ты 

ПК-1. Способ-

ность проводить 

экспертизу про-

ектной докумен-

тации и резуль-

татов инженер-

ных изысканий 

для строительст-

ва высотных и 

большепролёт-

ных зданий и со-

оружений 

ПК-1.1 Знание 

требований нор-

мативных право-

вых актов, норма-

тивно-

технических и 

нормативно-

методических до-

кументов по про-

ектированию и 

строительству 

ПК-1.2 Примене-

ние требований к 

составу проект-

ной, рабочей до-

кументации для 

комплектации па-

кета документа-

ции для направле-

ния в органы вла-

сти, службы и ве-

домства на согла-

сования и экспер-

тизу 

ПК-1.3 Подготов-

ка писем о согла-

совании и экспер-

тизе документа-

ции 

ПК-1.4 Порядок 

передачи доку-

ментации в орга-

ны власти, службы 

и ведомства на 

согласования и 

экспертизу 

ПК-1.5 Согласо-

вание проектной, 

рабочей докумен-

тации, защита 

проектных реше-

ний в согласую-

16.114 Профес-

сиональный 

стандарт «Ор-

ганизатор про-

ектного произ-

водства в 

строительстве» 
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щих и экспертных 

инстанциях 

Тип задач профессиональной деятельности: изыскательский 

Проведение и 

организация 

проектно-

изыскатель-

ских работ 

Строительные 

объекты (вы-

сотные и 

большепролет-

ные здания и 

сооружения 

производст-

венного и не-

производст-

венного назна-

чения и их 

комплексы) 

 

Законодатель-

ство в сфере 

проектирова-

ния, строитель-

ства и эксплуа-

тации строи-

тельных объек-

тов 

 

Технологиче-

ские процессы 

проектирова-

ния, строитель-

ства и эксплуа-

тации зданий и 

сооружений и 

их конструк-

тивные элемен-

ты 

ПК-2. Способ-

ность осуществ-

лять и организо-

вывать проведе-

ние испытаний, 

обследований 

строительных 

конструкций вы-

сотных, больше-

пролетных зда-

ний и сооруже-

ний 

ПК-2.1 Знание 

требований нор-

мативных право-

вых актов, норма-

тивно-

технических и 

нормативно-

методических до-

кументов по про-

ектированию и 

строительству 

ПК-2.2 Знание 

требований к со-

ставу результатов 

инженерных изы-

сканий 

ПК-2.3 Выполне-

ние технических 

расчетов 

ПК-2.4 Порядок 

сдачи результатов 

инженерных изы-

сканий техниче-

скому заказчику 

ПК-2.5 Знание 

правил и стандар-

тов системы кон-

троля (менедж-

мента) качества 

результатов инже-

нерных изысканий 

ПК-2.6 Порядок 

утверждения ре-

зультатов инже-

нерных изысканий 

16.114 Профес-

сиональный 

стандарт «Ор-

ганизатор про-

ектного произ-

водства в 

строительстве» 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Разработка 

проектных 

решений 

Строительные 

объекты (вы-

сотные и 

большепролет-

ные здания и 

сооружения 

производст-

венного и не-

производст-

венного назна-

чения и их 

комплексы) 

 

ПК-3. Способ-

ность разрабаты-

вать основные 

разделы проекта 

высотных и 

большепролет-

ных зданий и со-

оружений 

ПК-3.1 Знание 

требований нор-

мативных право-

вых актов, норма-

тивно-

технических и 

нормативно-

методических до-

кументов по про-

ектированию и 

строительству 

ПК-3.2 Знание 

требований к со-

16.114 Профес-

сиональный 

стандарт «Ор-

ганизатор про-

ектного произ-

водства в 

строительстве» 
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Законодатель-

ство в сфере 

проектирова-

ния, строитель-

ства и эксплуа-

тации строи-

тельных объек-

тов 

 

Технологиче-

ские процессы 

проектирова-

ния, строитель-

ства и эксплуа-

тации зданий и 

сооружений и 

их конструк-

тивные элемен-

ты 

ставу проектной, 

рабочей докумен-

тации 

ПК-3.3 Выполне-

ние экономиче-

ских и техниче-

ских расчетов по 

проектным реше-

ниям 

ПК-3.4 Порядок 

сдачи проектной, 

рабочей докумен-

тации техниче-

скому заказчику 

ПК-3.5 Знание 

правил и стандар-

тов системы кон-

троля (менедж-

мента) качества 

проектной органи-

зации 

ПК-3.6 Порядок 

утверждения ре-

зультатов проект-

ной документации 

Обоснование 

проектных 

решений: вы-

полнение и 

контроль 

Строительные 

объекты (вы-

сотные и 

большепролет-

ные здания и 

сооружения 

производст-

венного и не-

производст-

венного назна-

чения и их 

комплексы) 

 

Законодатель-

ство в сфере 

проектирова-

ния, строитель-

ства и эксплуа-

тации строи-

тельных объек-

тов 

 

Технологиче-

ские процессы 

проектирова-

ния, строитель-

ства и эксплуа-

ПК-4. Способ-

ность осуществ-

лять и контроли-

ровать выполне-

ние расчётного 

обоснования 

проектных реше-

ний высотных и 

большепролет-

ных зданий и со-

оружений 

ПК-4.1 Знание 

нормативных до-

кументов, регла-

ментирующих 

осуществление 

авторского надзо-

ра при строитель-

стве и вводе в экс-

плуатацию 

ПК-4.2 Знание 

требований нор-

мативных право-

вых актов, норма-

тивно-

технических и 

нормативно-

методических до-

кументов по про-

ектированию и 

строительству 

ПК-4.3 Умение 

выбирать и обос-

новывать опти-

мальные средства 

и методы устране-

ния выявленных в 

процессе проведе-

16.114 Профес-

сиональный 

стандарт «Ор-

ганизатор про-

ектного произ-

водства в 

строительстве» 
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тации зданий и 

сооружений и 

их конструк-

тивные элемен-

ты 

ния мероприятий 

авторского надзо-

ра отклонений и 

нарушений 

ПК-4.4 Примене-

ние нормативных 

документов, рег-

ламентирующих 

осуществление 

авторского надзо-

ра при строитель-

стве и вводе в экс-

плуатацию 

Тип задач профессиональной деятельности: технологический 

Организация 

строительного 

производства 

Строительные 

объекты (вы-

сотные и 

большепролет-

ные здания и 

сооружения 

производст-

венного и не-

производст-

венного назна-

чения и их 

комплексы) 

 

Законодатель-

ство в сфере 

проектирова-

ния, строитель-

ства и эксплуа-

тации строи-

тельных объек-

тов 

 

Технологиче-

ские процессы 

проектирова-

ния, строитель-

ства и эксплуа-

тации зданий и 

сооружений и 

их конструк-

тивные элемен-

ты 

ПК-5. Способ-

ность организо-

вывать строи-

тельное произ-

водство при 

строительстве и 

реконструкции 

высотных и 

большепролет-

ных зданий и со-

оружений 

ПК-5.1 Подготовка 

строительного 

производства на 

участке строитель-

ства 

ПК-5.2 Матери-

ально-техническое 

обеспечение 

строительного 

производства на 

участке строитель-

ства 

ПК-5.3 Оператив-

ное управление 

строительным 

производством на 

участке строитель-

ства 

ПК-5.4 Сдача за-

казчику результа-

тов строительных 

работ 

ПК-5.5 Разработка 

мероприятий по 

повышению эф-

фективности про-

изводственно-

хозяйственной 

деятельности на 

участке строитель-

ства 

16.025 Профес-

сиональный 

стандарт «Ор-

ганизатор 

строительного 

производства» 

Тип задач профессиональной деятельности: контрольно-надзорный 

Осуществле-

ние строи-

тельного кон-

троля и тех-

нического 

Строительные 

объекты (вы-

сотные и 

большепролет-

ные здания и 

ПК-6. Способ-

ность осуществ-

лять строитель-

ный контроль и 

технический над-

ПК-6.1 Приемка и 

контроль качества 

результатов вы-

полненных видов 

и этапов строи-

16.025 Профес-

сиональный 

стандарт «Ор-

ганизатор 

строительного 
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надзора сооружения 

производст-

венного и не-

производст-

венного назна-

чения и их 

комплексы) 

 

Законодатель-

ство в сфере 

проектирова-

ния, строитель-

ства и эксплуа-

тации строи-

тельных объек-

тов 

 

Технологиче-

ские процессы 

проектирова-

ния, строитель-

ства и эксплуа-

тации зданий и 

сооружений и 

их конструк-

тивные элемен-

ты 

зор в области 

строительства 

тельных работ на 

участке строи-

тельства 

ПК-6.2 Внедрение 

системы менедж-

мента качества на 

участке строи-

тельства 

производства» 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Выполнение 

научно-

технического 

сопровожде-

ния 

Педагогика и 

методология 

организации 

образователь-

ной деятельно-

сти; научно-

исследователь-

ская деятель-

ность 

 

Законодатель-

ство в сфере 

проектирова-

ния, строитель-

ства и эксплуа-

тации строи-

тельных объек-

тов 

ПК-7. Способ-

ность выполнять 

научно-

техническое со-

провождение 

строительства 

высотных и 

большепролет-

ных зданий и со-

оружений 

ПК-7.1 Анализ 

возможных облас-

тей применения 

результатов науч-

но-исследователь-

ских работ 

ПК-7.2 Организа-

ция внедрения ре-

зультатов научно-

исследовательских 

работ 

ПК-7.3 Обеспече-

ние научного ру-

ководства практи-

ческой реализации 

результатов науч-

ных исследований 

ПК-7.4 Контроль 

реализации вне-

дрения результа-

тов научно-

исследовательских 

работ 

ПК-7.5 Подготов-

40.011 Профес-

сиональный 

стандарт «Спе-

циалист по на-

учно-

исследователь-

ским и опытно-

конструктор-

ским разработ-

кам» 



 

27 

ка отчета о прак-

тической реализа-

ции результатов 

научных исследо-

ваний 

Тип задач профессиональной деятельности: сервисно-эксплуатационный 

Обеспечение 

безопасности 

зданий и со-

оружений 

Строительные 

объекты (вы-

сотные и 

большепролет-

ные здания и 

сооружения 

производст-

венного и не-

производст-

венного назна-

чения и их 

комплексы) 

 

Законодатель-

ство в сфере 

проектирова-

ния, строитель-

ства и эксплуа-

тации строи-

тельных объек-

тов 

 

Технологиче-

ские процессы 

проектирова-

ния, строитель-

ства и эксплуа-

тации зданий и 

сооружений и 

их конструк-

тивные элемен-

ты 

ПК-8. Способ-

ность разрабаты-

вать мероприя-

тия по обеспече-

нию безопасно-

сти высотных и 

большепролет-

ных зданий и со-

оружений 

ПК-8.1 Знать тре-

бования законода-

тельства РФ в 

сфере техническо-

го регулирования 

строительства 

ПК-8.2 Порядок 

планирования и 

контроля выпол-

нения работ и ме-

роприятий по вне-

дрению системы 

менеджмента ка-

чества строитель-

ного производства 

ПК-8.3 Умение 

анализировать и 

оценивать эффек-

тивность внедре-

ния системы ме-

неджмента каче-

ства строительно-

го производства 

ПК-8.4 Оптимиза-

ция строительного 

производства на 

основании требо-

ваний и рекомен-

даций системы 

менеджмента ка-

чества 

ПК-8.5 Знать тре-

бования норма-

тивных правовых 

актов, норматив-

но-технических и 

нормативно-

методических до-

кументов по про-

ектированию и 

строительству для 

проверки проект-

ной, рабочей до-

кументации для 

объектов капи-

тального строи-

16.025 Профес-

сиональный 

стандарт «Ор-

ганизатор 

строительного 

производства» 

 

16.114 Профес-

сиональный 

стандарт «Ор-

ганизатор про-

ектного произ-

водства в 

строительстве» 
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тельства 

Организация 

деятельности 

по эксплуата-

ции, содержа-

нию и ремон-

ту зданий и 

сооружений 

Строительные 

объекты (вы-

сотные и 

большепролет-

ные здания и 

сооружения 

производст-

венного и не-

производст-

венного назна-

чения и их 

комплексы) 

 

Законодатель-

ство в сфере 

проектирова-

ния, строитель-

ства и эксплуа-

тации строи-

тельных объек-

тов 

 

Технологиче-

ские процессы 

проектирова-

ния, строитель-

ства и эксплуа-

тации зданий и 

сооружений и 

их конструк-

тивные элемен-

ты 

ПК-10. Способ-

ность разрабаты-

вать мероприя-

тия по ремонту и 

эксплуатации 

высотных и 

большепролет-

ных зданий и со-

оружений 

ПК-10.1 Порядок 

и организация 

учета и хранения 

технической и 

иной документа-

ции на объект ка-

питального строи-

тельства 

ПК-10.2 Монито-

ринг технического 

состояния объек-

тов капитального 

строительства 

ПК-10.3 Анализ и 

оценка видов ра-

бот при эксплуа-

тации объекта ка-

питального строи-

тельства 

ПК-10.4 Органи-

зация оказания 

услуг и выполне-

ния работ по со-

держанию и ре-

монту объекта ка-

питального строи-

тельства 

 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Преподавание 

по програм-

мам профес-

сионального 

обучения и 

образования 

Педагогика и 

методология 

организации 

образователь-

ной деятельно-

сти; научно-

исследователь-

ская деятель-

ность 

ПК-9. Способ-

ность осуществ-

лять преподава-

тельскую дея-

тельность по 

программам 

профессиональ-

ного обучения и 

образования в 

области строи-

тельства 

ПК-9.1 Знание пе-

дагогических и 

методологических 

основ преподава-

ния учебных кур-

сов, дисциплин по 

программам бака-

лавриата, специа-

литета и/или ДПП 

ПК-9.2 Разработка 

научно-

методического 

обеспечения реа-

лизации учебных 

курсов, дисциплин 

по программам 

бакалавриата, 

специалитета 

01.004 Профес-

сиональный 

стандарт «Педа-

гог профессио-

нального обу-

чения, профес-

сионального 

образования и 

дополнительно-

го профессио-

нального обра-

зования» 
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и/или ДПП 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Организация 

производст-

венной дея-

тельности 

Строительные 

объекты (вы-

сотные и 

большепролет-

ные здания и 

сооружения 

производст-

венного и не-

производст-

венного назна-

чения и их 

комплексы) 

 

Законодатель-

ство в сфере 

проектирова-

ния, строитель-

ства и эксплуа-

тации строи-

тельных объек-

тов 

 

Технологиче-

ские процессы 

проектирова-

ния, строитель-

ства и эксплуа-

тации зданий и 

сооружений и 

их конструк-

тивные элемен-

ты 

ПК-11. Способ-

ность управлять 

проектом строи-

тельства высот-

ных и больше-

пролетных зда-

ний и сооруже-

ний 

ПК-11.1 Опера-

тивное планиро-

вание, координа-

ция, организация 

и проведение 

строительного 

контроля в про-

цессе строитель-

ства, реконструк-

ции, капитального 

ремонта объектов 

капитального 

строительства 

ПК-11.2 Коорди-

нация процессов 

строительного 

производства на 

участке строи-

тельства 

ПК-11.3 Способы 

и методы опера-

тивного управле-

ния строительным 

производством 

(управление по 

проектам, сетевое 

планирование, ка-

лендарное плани-

рование, проект-

ное планирование, 

сводное планиро-

вание) 

ПК-11.4 Ведение 

текущей и испол-

нительной доку-

ментации по про-

изводственной 

деятельности уча-

стка строительст-

ва 

ПК-11.5 Обеспе-

чение взаимодей-

ствия производст-

венных, обеспечи-

вающих и вспомо-

гательных подраз-

делений строи-

тельной организа-

ции 

ПК-11.6 Методы 

16.025 Профес-

сиональный 

стандарт «Ор-

ганизатор 

строительного 

производства» 

 

16.038 Профес-

сиональный 

стандарт «Руко-

водитель строи-

тельной органи-

зации» 
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проектного управ-

ления и особенно-

сти их применения 

в строительном 

производстве 

 

Профессиональные компетенции установлены самостоятельно в соот-

ветствии с выбранными профессиональными стандартами согласно таблице 

1. 
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Таблица 1 

 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельно-

сти выпускника ОП ВО 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений,  

специализация Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений 

по специальности 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений 

 
Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код и наименование компетенции 
Код Наименование 

Уровень ква-

лификации 
Код Наименование 

Уровень (подуро-

вень) квалифика-

ции 

01.004 Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессиональ-

ного образования» 

H Преподавание по 

программам 

бакалавриата и 

ДПП, 

ориентированным 

на соответствующий 

уровень 

квалификации 

7 Н/01.6 Преподавание учебных 

курсов, дисциплин 

(модулей) или проведение 

отдельных видов учебных 

занятий по программам 

бакалавриата и (или) ДПП 

6.2 ПК-9. Способность осуществлять препода-

вательскую деятельность по программам 

профессионального обучения и образова-

ния в области строительства 

Н/02.6 Организация научно-

исследовательской, 

проектной, учебно-

профессиональной и иной 

деятельности обучающихся 

по программам бакалавриата 

и (или) ДПП под 

руководством специалиста 

более высокой 

квалификации 

 

 

 

6.2 ПК-7. Способность выполнять научно-

техническое сопровождение строительства 

высотных и большепролетных зданий и 

сооружений 
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16.025 Профессиональный стандарт «Организатор строительного производства» 

С Организация строи-

тельного производ-

ства на участке 

строительства (объ-

ектах капитального 

строительства) 

7 C/01.7 Подготовка строительного 

производства на участке 

строительства 

7 ПК-5. Способность организовывать строи-

тельное производство при строительстве и 

реконструкции высотных и большепролет-

ных зданий и сооружений 

 

ПК-6. Способность осуществлять 

строительный контроль и технический 

надзор в области строительства 

C/02.7 Материально-техническое 

обеспечение строительного 

производства на участке 

строительства 

C/03.7 Оперативное управление 

строительным 

производством на участке 

строительства 

C/04.7 Приемка и контроль 

качества результатов 

выполненных видов и этапов 

строительных работ на 

участке строительства 

C/05.7 Сдача заказчику результатов 

строительных работ 

C/06.7 Внедрение системы 

менеджмента качества на 

участке строительства 

7  ПК-8. Способность разрабатывать меро-

приятия по обеспечению безопасности вы-

сотных и большепролетных зданий и со-

оружений 

 

ПК-11. Способность управлять проектом 

строительства высотных и большепролет-

ных зданий и сооружений 

C/07.7 Разработка мероприятий по 

повышению эффективности 

производственно-

хозяйственной деятельности 

на участке строительства 

C/08.7 Руководство работниками 

участка строительства 

 

 

 

 

 

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=75579&CODE=75579
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=75579&CODE=75579
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=75579&CODE=75579
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=75579&CODE=75579
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=75579&CODE=75579
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=75579&CODE=75579
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=75580&CODE=75580
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=75580&CODE=75580
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=75580&CODE=75580
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=75581&CODE=75581
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=75581&CODE=75581
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=75581&CODE=75581
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=75581&CODE=75581
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=75582&CODE=75582
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=75582&CODE=75582
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=75582&CODE=75582
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=75582&CODE=75582
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=75583&CODE=75583
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=75583&CODE=75583
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=75583&CODE=75583
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=75583&CODE=75583
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=75583&CODE=75583
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=75584&CODE=75584
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=75584&CODE=75584
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=75585&CODE=75585
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=75585&CODE=75585
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=75585&CODE=75585
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=75586&CODE=75586
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=75586&CODE=75586
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=75586&CODE=75586
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=75586&CODE=75586
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=75586&CODE=75586
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=75587&CODE=75587
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=75587&CODE=75587
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16.038 Профессиональный стандарт «Руководитель строительной организации» 

А Управление строи-

тельной организаци-

ей 

7 A/01.7 Управление деятельностью 

строительной организации 

7 ПК-11. Способность управлять проектом 

строительства высотных и большепролет-

ных зданий и сооружений A/02.7 Организация производствен-

ной деятельности строитель-

ной организации 

A/06.7 Руководство работниками 

строительной организации 

A/07.7 Представление и защита ин-

тересов строительной орга-

низации 

16.114 Профессиональный стандарт «Организатор проектного производства в строительстве» 

В Организация взаи-

модействия между 

работниками, осу-

ществляющими раз-

работку документа-

ции, необходимой 

для выполнения со-

гласований и экс-

пертиз, строительно-

монтажных работ и 

авторского надзора 

7 B/02.7 Организация процессов 

выполнения проектных 

работ, проведения 

согласований и экспертиз и 

сдачи документации 

техническому заказчику 

7 ПК-1. Способность проводить экспертизу 

проектной документации и результатов 

инженерных изысканий для строительства 

высотных и большепролётных зданий и 

сооружений 

ПК-2. Способность осуществлять и органи-

зовывать проведение испытаний, обследо-

ваний строительных конструкций высот-

ных, большепролетных зданий и сооруже-

ний 

ПК-3. Способность разрабатывать основ-

ные разделы проекта высотных и больше-

пролетных зданий и сооружений 

ПК-4. Способность осуществлять и кон-

тролировать выполнение расчётного обос-

нования проектных решений высотных и 

большепролетных зданий и сооружений 

ПК-8. Способность разрабатывать меро-

приятия по обеспечению безопасности вы-

сотных и большепролетных зданий и со-

оружений 

B/03.7 Организация процесса ав-

торского надзора за соблю-

дением утвержденных про-

ектных решений 

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=65067&CODE=65067
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=65067&CODE=65067
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=65067&CODE=65067
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=65067&CODE=65067
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=65067&CODE=65067
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=65067&CODE=65067
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=65067&CODE=65067
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=65067&CODE=65067
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=65067&CODE=65067
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=65067&CODE=65067
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=65067&CODE=65067
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=65069&CODE=65069
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=65069&CODE=65069
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=65069&CODE=65069
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=65069&CODE=65069
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=65069&CODE=65069
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=65069&CODE=65069
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=65070&CODE=65070
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=65070&CODE=65070
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=65070&CODE=65070
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=65070&CODE=65070
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40.011 Профессиональный стандарт «Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам» 

D Осуществление на-

учного руководства 

в соответствующей 

области знаний 

7 D/04.7 Определение сферы 

применения результатов 

научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских 

работ 

7 ПК-7. Способность выполнять научно-

техническое сопровождение строительства 

высотных и большепролетных зданий и 

сооружений 

 

 

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=56777&CODE=56777
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=56777&CODE=56777
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=56777&CODE=56777
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=56777&CODE=56777
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=56781&CODE=56781
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=56781&CODE=56781
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=56781&CODE=56781
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=56781&CODE=56781
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=56781&CODE=56781

