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Зарегистрировано в Минюс те России 7 апреля 2015 г. N 36767
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕД ЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 12 марта 2015 г. N 201
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ФЕД ЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 08.03.01
СТРОИТЕЛЬСТВО (УРОВЕНЬ БАКАЛАВРИАТА)

В соответс твии с подпунктом 5.2.41 Положения о Минис терстве образования и науки Российской
Федерации, утвержденного пос тановлением Правительс тва Российской Федерации от 3 июня 2013 г. N 466
(Собрание законод ательс тва Российской Федерации, 2013, N 23, ст. 2923; N 33, ст. 4386; N 37, ст. 4702;
2014, N 2, ст. 126; N 6, с т. 582; N 27, с т. 3776), и пу нктом 17 Правил разработки, у тверждения фед еральных
государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений, утвержд енных пос тановлением
Правительс тва Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 661 (Собрание законод ательс тва Российской
Федерации, 2013, N 33, ст. 4377; 2014, N 38, ст. 5069), приказываю:
1. Утвердить прилагаемый фед еральный государс твенный образовательный стандарт высшего
образования по направлению подготовки 08.03. 01 Строительс тво (уровень бакалавриата).
2. Признать у тратившими силу:
приказ Министерс тва образования и науки Российской Федерации от 18 января 2010 г. N 54 "Об
утверждении и введении в д ейс твие фед ерального государс твенного образовательного с тандарта высшего
профессионального образования по направлению подготовки 270800 Строительство (квалификация
(степень) "бакалавр")" (зарегис трирован Минис терс твом юс тиции Российской Федер ации 10 февраля 2010
г., регистрационный N 16358);
пункт 71 изменений, которые вносятся в фед еральные государственные образовательные с танд арты
высшего профессионального образования по направлениям подготовки, под тверждаемого присвоением
лицам квалификации (с тепени) "бакалавр", утвержденных приказом Министерс тва образования и науки
Российской Федерации от 18 мая 2011 г. N 1657 (зарегис трирован Минис терс твом юстиции Российской
Федерации 1 июня 2011 г., регис трационный N 20902);
пункт 159 изменений, которые вносятся в федеральные государс твенные образовательные
стандарты высшего профессионального образования по направлениям подготовки, подтвержд аемого
присвоением лицам квалификации (с тепени) "бакалавр", утвержденных приказом Минис терства
образования и науки Российской Федерации от 31 мая 2011 г. N 1975 (зарегис трирован Минис терс твом
юстиции Российской Федерации 28 июня 2011 г., регис трационный N 21200).
Минис тр
Д.В.ЛИВАНОВ

Приложение
Утвержден
приказом Минис терс тва образования
и науки Российской Федерации
от 12 марта 2015 г. N 201
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ФЕД ЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
УРОВЕНЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
БАКАЛАВРИАТ
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ
08.03.01 СТРОИТЕЛЬСТВО

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕ НЕНИЯ
Нас тоящий федеральный государств енный образовательный с тандарт высшего образования
предс тавляет собой совокупнос ть требований, обязательных при реализации основных профессиональных
образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата по направлению подготовки
08.03. 01 Строительс тво (д алее соответс твенно - программа бакалавриата, направление подготовки).
II. ИСПОЛ ЬЗУЕМЫЕ СОКРА ЩЕ НИЯ
В настоящем фед еральном государс твенном образовательном стандарте используются следующие
сокращения:
ОК - общекультурные компетенции;
ОПК - общепрофессиональные компетенции;
ПК - профессиональные компетенции;
ФГОС ВО - федеральный государс твенный образовательный с танд арт высшего образования;
сетевая форма - сетевая форма реализации образовательных программ.
III. ХАРАК ТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГО ТОВК И
3.1. Получение образования по программе бакалавриата допускается только в образовательной
организации высшего образования (д алее - организация).
3.2. Обучение по программе бакалавриата в организациях осуществляется в очной, очно -заочной и
заочной формах обучения.
Объем программы бакалавриата сос тавляет 240 зачетных единиц (далее - з.е. ), вне зависимос ти от
формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы бакалавриата с
использованием сетевой формы, реализации программы бак алавриата по инд ивидуальному учебному
плану, в том чис ле ускоренному обучению.
3.3. Срок получения образования по программе бакалавриата:
в очной форме обучения, включая каникулы, пред оставляемые пос ле прохожд ения государс твенной
итоговой аттес тации, вне зависимос ти от применяемых образовательных технологий, составляет 4 года.
Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, сос тавляет
60 з.е.;
в очно-заочной или заочной формах обучения, вне завис имос ти от применяемых образовательных
технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком
получения образования по очной форме обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный год в
очно-заочной или заочной формах обучения не может составлять более 75 з.е.;
при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимос ти от формы обучения, составляет
не более срока получения образования, установленного для соответс твующей формы обучения, а при
обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможнос тями здоровья может быть увеличен
по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для
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соответс твующей формы обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по
индивидуальному плану вне зависимос ти от формы обучения не может составлять более 75 з.е.
Конкретный срок получения образования и объем программы бакалавриата, реализуемый за один
учебный год, в очно-заочной или заочной формах обучения, а также по индивидуальному плану
опред еляются организацией самос тоятельно в пределах сроков, установленных нас тоящим пунктом.
3.4. При реализации программы бакалавриата организация вправе применять э лектронное обучение
и дистанционные образовательные технологии.
При обучении лиц с ограниченными возможнос тями здоровья электронное обучение и дис танционные
образовательные технологии должны предусматривать возможнос ть приема-передачи информации в
доступных для них формах.
3.5. Реализация программы бакалавриата возможна с использованием сетевой формы.
3.6. Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на государственном
языке Российской Федерации, если иное не опред елено локальным нормативным актом организации.
IV. ХАРАК ТЕРИСТИКА ПР ОФЕССИОНАЛ ЬНОЙ ДЕ ЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСК НИК ОВ, ОСВОИВ ШИХ ПРОГРАММУ БАКАЛАВРИАТА
4.1. Область профессиональной деятельнос ти выпускников, освоивших программу бакалавриата,
включает:
инженерные изыскания, проектирование, возвед ение, эксплуатация, обслуживание, мониторинг,
оценка, ремонт и реконс трукция зданий и сооружений;
инженерное обеспечение и оборудование с троительных объектов и городских территорий, а также
объектов транспортной инфраструктуры;
применение маш ин, оборудования и технологий д ля с троительно -монтажных работ, работ по
эксплуатации и обс луживанию зданий и сооружений, а также для производс тва с троительных материалов,
изделий и конс трукций;
предпринимательскую деятельнос ть и управление производс твенной деятельнос тью в с троительной
и жилищно-коммунальной с фере, включая обеспечение и оценку экономической э ффективности
предпринимательской и производс твенной деятельнос ти;
техническую и экологическую безопаснос ть в строительной и жилищно-коммунальной с фере.
4.2. Объектами профессиональной деятельнос ти выпускников, освоивших программу бакалавриата,
являются:
промышленные,
сооружения;

гражданские

здания,

инженерные,

гидротехнические

и

природоохранные

строительные материалы, изделия и конс трукции;
системы теплогазоснабжения, электроснабжения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения
зданий, сооружений и населенных пунктов;
природоохранные объекты и объекты природной сред ы, взаимодейс твующие со зданиями и
сооружениями;
объекты недвижимос ти,
инфраструкту ры;

земельные

учас тки,

городские

территории,

объекты

транспортной

объекты городской инфраструкту ры и жилищно-коммунального хозяйс тва;
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машины, оборудование, технологические комплексы и сис темы автоматизации, использу емые при
строительс тве, эксплуатации, обслуживании, ремонте и реконс трукции строительных объектов и объектов
жилищно-коммунального хозяйс тва, а также при производс тве строительных материалов, изделий и
конструкций.
4.3. Виды профессиональной деятельнос ти, к которым готовятся выпускники, освоившие программу
бакалавриата:
изыскательская и проектно-конструкторская;
производс твенно-технологическая и производственно-управленческая;
экспериментально-исследовательская;
монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная;
предпринимательская.
При разработке и реализации программы бакалавриата организация ориентируется на конкретный
вид (виды) профессиональной деятельнос ти, к которому (которым) готовится бакалавр, исходя из
потребнос тей рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов организации.
Программа бакалавриата формируется организацией в зависимос ти от видов учебной деятельно с ти и
требований к результатам освоения образовательной программы:
ориентированной на научно-исследовательский и (или) пед агогический вид (вид ы) професс иональной
деятельнос ти как основной (основные) (д алее - программа академического бакалавриата);
ориентированной на практико-ориентированный, прикладной вид (виды) професс иональной
деятельнос ти как основной (основные) (д алее - программа прикладного бакалавриата).
4.4. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответс твии с видом (видами)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата, должен
быть готов реш ать следующие профессиональные задачи:
изыскательская и проектно-конструкторская деятельность:
сбор и сис тематизация информационных и исходных данных для проектирования зданий,
сооружений, комплексов, транспортной инфрас труктуры, инженерных систем и оборудования, планировки и
застройки населенных мес т;
участие в
сооружений;

выполнении инженерных

изысканий для строительс тва и реконс трукции зданий,

расчетные обоснования э лементов строительных конс трукций зданий, сооружений и комплексов, их
конструирование с использованием универсальных и специализированных программно -вычислительных
комплексов, а также сис тем автоматизированного проектирования;
подготовка проектной и рабочей технической документации в строительной и жилищно-коммунальной
с фере, оформление законченных проектно -конс трукторских работ;
обеспечение соответс твия разрабатываемых проектов и технической документации заданию,
стандартам, нормам и правилам, техническим условиям и другим исполнительным документам,
техническая и правовая экспертиза проектов строительс тва, ремонта и реконс трукции зданий, сооружений
и их комплексов;
составление проектно-сметной документации в с троительной и жилищно-коммунальной с фере;
производс твенно-технологическая и производственно-управленческая деятельность:
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организация рабочих мес т, их техническое оснащение, размещение технологического оборудования;
организация работы малых коллективов исполнителей, планирование работы персонала и фонд ов
оплаты труда;
контроль за соблюдением технологической дис циплины;
приемка, освоение и обслуживание технологического оборудования и машин;
организация метрологического обеспечения технологических процессов, использование типовых
методов контроля кач ества возведения и эксплуатации с троительных объектов и объектов
жилищно-коммунального хозяйс тва, а также качес тва выпускаемой продукции, машин и оборудования;
участие в работах по доводке и освоению технологических процессов возвед ения, ремонта,
реконс трукции, эксплуатации и обс луживанию строительных объектов и объектов жилищно-коммунального
хозяйс тва, а также производства строительных материалов, изделий и конс трукций, изготовления машин и
оборудования;
реализация мер экологической
жилищно-коммунальной с фере;

безопаснос ти,

экологическая

отчетнос ть

в

строительстве

и

реализация мер по энергос бережению и повышению энергетической э ффективнос ти зданий,
строений и сооружений;
составление технической документации (графиков работ, инструкций, планов, смет, заявок на
материалы, оборудование), а также ус тановленной отчетнос ти по утвержденным формам;
участие в инженерных изысканиях
жилищно-коммунального хозяйс тва;

и

проектировании

с троительных

объектов,

объектов

выполнение работ по с тандартизации и подготовке к сертификации технических средс тв, систем,
процессов, оборудования и материалов;
исполнение документации сис темы менеджмента качес тва предприятия;
проведение организационно-плановых расчетов по реорганизации производственного учас тка;
разработка оперативных планов работы первичного производственного под разделения;
проведение анализа затрат и результатов деятельности производственного под разделения;
организация и выполнение строительно-монтажных работ, работ по эксплуатации, обс луживанию,
ремонту и реконс трукции зданий, сооружений и объектов жилищно-коммунального хозяйс тва;
мониторинг и проверка технического состояния, ос таточного ресурса с троительных объектов,
оборудования и объектов жилищно-коммунального хозяйс тва;
организация и провед ение испытаний строительных
сооружений, инженерных систем;

конс трукций изделий,

а также зданий,

организация подготовки строительных объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства к
сезонной эксплуатации;
реализация мер техники безопаснос ти и охраны труда, отчетнос ть по охране тру да;
участие в управлении технической эксплуатацией инженерных систем;
экспериментально-исследовательская деятельность:
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изучение и анализ научно-технической информации, отечес твенного и зарубежного опыта по
профилю деятельнос ти;
использование стандартных пакетов автоматизации проектирования и исслед ований;
участие в провед ении экспериментов по заданным метод икам, составление описания проводимых
исследований и сис тематизация результатов;
подготовка данных в установленной форме д ля сос тавления обзоров, отчетов , научных и иных
публикаций;
составление отчетов по выполненным работам, участие во внедрении резу льтатов исследований и
практических разработок;
испытания образцов продукции, выпускаемой предприятием строительной с феры, сос тавление
программ испытаний;
монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная деятельность:
монтаж, наладка, испытания, сдача в эксплуатацию и эксплуатация конс трукций, инженерных систем
и оборудования с троительных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйс тва;
опытная проверка технологического оборудования и средс тв технологического обеспечения;
приемка и освоение ввод имого в эксплуатацию оборудования;
проверка технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов и объектов
жилищно-коммунального хозяйс тва, строительного и жилищно-коммунального оборудования;
организация профилактических осмотров, текущего и капитального ремонта, реконструкции объектов
строительс тва и жилищно-коммунального хозяйс тва, строительного и жилищно-коммунального
оборудования;
разработка и реализация программ по достижению энергоэ ффективнос ти зданий и сооружений;
составление инс трукций по эксплуатации оборудования, с троительных и жилищно -коммунальных
объектов;
организация подготовки строительных объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства к
сезонной эксплуатации;
составление заявок на оборудование и запасные час ти, подготовка технической документации на
ремонт;
участие в управлении технической эксплуатацией инженерных систем;
осуществление фу нкций заказчика и технического надзора за выполнением работ по с троительству,
эксплуатации, обслуживанию, реконс трукции, ремонту объектов с троительс тва и жилищно -коммунального
хозяйс тва;
предпринимательская:
участие в организации управленческой и предпринимательской д еятельнос ти в строительс тве и
жилищно-коммунальной с фере на базе знаний их организационно-правовых основ;
применение основ э тики и культуры межличностного общения в производс твенной с фере и д еловой
коммуникации;
применение

знаний
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жилищно-коммунальной с фере;
участие
в
подготовке
тендерной
и
договорной
документации
в
с троительной
и
жилищно-коммунальной с ферах, осуществление контроля за исполнением пос тавщиками, исполнителями,
подрядчиками условий контрактов, гражданско-правовых договоров;
подготовка технических заданий по разработке, а также мониторинг исполнения инвес тиционных
программ в с фере строительства и жилищно -коммунального хозяйс тва;
ведение отчетнос ти организации в с троительной или жилищно-коммунальной с фере в соответс твии с
требованиями законод ательс тва.
V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТА ТАМ ОСВОЕ НИЯ ПР ОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
5.1. В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть с формированы
общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.
5.2.
Выпускник,
освоивший
общекультурными компетенциями:

программу

бакалавриата,

должен

обладать

с ледующими

способнос тью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции (ОК-1);
способнос тью анализировать основные э тапы и законом ернос ти ис торического развития общества
для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способнос тью использовать основы экономических знаний в различных с ферах жизнедеятельности
(ОК-3);
способнос тью использовать основы правовых знаний в различных с ферах жизнедеятельности (ОК -4);
способнос тью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и инос транном языках д ля
решения задач межличностного и межкультурного взаимодейс твия (ОК -5);
способнос тью работать в коллективе, толерантно
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);

воспринимать

социальные,

этнические,

способнос тью к самоорганизации и самообразованию (ОК -7);
способнос тью использовать метод ы и средства физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельнос ти (ОК-8);
способнос тью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций (ОК -9).
5.3.
Выпускник,
освоивший
программу
общепрофессиональными компетенциями:

бакалавриата,

должен

обладать

с ледующими

способнос тью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в професс иональной
деятельнос ти, применять методы математического анализа и математического (компьютерного)
моделирования, теоретического и экспериментального исслед ования (ОПК -1);
способнос тью
выявить
ес тественнонаучную
сущность
проблем,
возникающих
в
ходе
профессиональной деятельнос ти, привлечь их для решения соответс твующий физико -математический
аппарат (ОПК -2);
владением основными законами геометрического формирования, пос троения и взаимного
перес ечения моделей плоскос ти и прос транс тва, необход имыми для выполнения и чтения чертежей
зданий, сооружений, конс трукций, сос тавления конс трукторской документации и деталей (ОПК -3);
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владением э ффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, хранения и обработки
информации, навыками работы с компьютером как средс твом управления информацией (ОПК -4);
владением основными методами защиты производс твенного персонала и населения от возможных
последствий аварий, катас троф, стих ийных бедс твий (ОПК -5);
способнос тью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных
источников и баз д анных, предс тавлять ее в требуемом формате с использованием информационных,
компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6);
готовностью к работе в коллективе, способностью осуществлять руководство коллективом,
подготавливать документацию для создания сис темы менеджмента качес тва производс твенного
подразд еления (ОПК-7);
умением использовать нормативные правовые документы в профессиональной деятельности
(ОПК -8);
владением одним из инос транных языков на уровне професс ионального общения и письменного
перевода (ОПК -9).
5.4. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными
компетенциями, соответс твующими виду (видам) профессиональной д еятельнос ти, на который (кот орые)
ориентирована программа бакалавриата:
изыскательская и проектно-конструкторская деятельность:
знанием нормативной базы в облас ти инженерных изысканий, принципов проектирования зданий,
сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и зас тройки населенных мест (ПК-1);
владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и
конструкций в соответс твии с техническим заданием с использованием универсальных и
специализированных
программно-вычис лительных
комплексов
и
систем
автоматизированных
проектирования (ПК-2);
способнос тью провод ить предварительное технико -экономическое обоснование проектных решений,
разрабатывать
проектную
и
рабочую
техническую
документацию,
оформлять
законченные
проектно-конс трукторские работы, контролировать соответс твие разрабатываемых проектов и технической
документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК -3);
производс твенно-технологическая и производственно-управленческая деятельность:
способнос тью участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной деятельности
(ПК-4);
знанием требований охраны труда, безопаснос ти жизнедеятельнос ти и защиты окружающей сред ы
при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконс трукции с троительных
объектов (ПК-5);
способнос тью осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, сооружений
объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надежнос ть, безопаснос ть и э ффективность их
работы (ПК -6);
способнос тью провод ить анализ технической и экономической э ффективности
производс твенного подразделения и разрабатывать меры по ее повышению (ПК -7);

работы

владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов строительного
производс тва, эксплуатации, обслуж ивания зданий, сооружений, инженерных систем, производства
строительных материалов, изд елий и конструкций, машин и оборудования (ПК -8);
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способнос тью вес ти подготовку документации по менеджменту качес тва и типовым методам контроля
качества тех нологических процессов на производс твенных участках, организацию рабочих мес т,
способнос ть осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание технологического
оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, требований охраны труда
и экологической безопаснос ти (ПК-9);
знанием организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской деятельнос ти в
с фере строительс тва и жилищно-коммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и
фондов оплаты труда (ПК-10);
владением методами осуществления инновационных идей, организации производства и
э ффективного руководс тва работой людей, подготовки документации д ля создания сис темы менеджмента
качества производственного подразд еления (ПК-11);
способнос тью разрабатывать
оперативные планы
работы первичных
производственных
подразд елений, вес ти анализ затрат и результатов производс твенной деятельнос ти, сос тавление
технической документации, а также ус тановленной отчетнос ти по утвержденным формам (ПК -12);
экспериментально-исследовательская деятельность:
знанием научно-технической информации, отечественного и зару бежного опыта по профилю
деятельнос ти (ПК -13);
владением методами и средс твами физического и математического (компьютерного) моделирования
в том чис ле с использованием универсальных и специализированных программно -вычислительных
комплексов, сис тем автоматизированных проектирования, с танд артных пакетов автоматизации
исследований, владение методами испытаний строительных конс трукций и изделий, методами пос тановки
и проведения экспериментов по заданным методикам (ПК-14);
способнос тью составлять отчеты по выполненным работам, учас твовать во внедрении резу льтатов
исследований и практических разработок (ПК-15);
монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная деятельность:
знанием правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию и эксплуатацию
конструкций,
инженерных
систем
и
оборудования
строительных
объектов,
объектов
жилищно-коммунального хозяйства, правил приемки образцов продукции, выпускаемой предприятием
(ПК-16);
владением методами опытной проверки оборудования и средс тв технологического обеспечения
(ПК-17);
владением методами мониторинга и оценки технического состояния и остаточного ресурса
строительных
объектов
и
объектов
жилищно-коммунального
хозяйства,
строи тельного
и
жилищно-коммунального оборудования (ПК -18);
способнос тью организовать профилактические осмотры, ремонт, приемку и освоение вводимого
оборудования, сос тавлять заявки на оборудование и запасные час ти, готовить техническую документацию
и инс трукции по эксплуатации и ремонту оборудования, инженерных систем (ПК -19);
способнос тью осуществлять организацию и планирование технической эксплуатации зданий и
сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйс тва с целью обеспечения надежнос ти,
экономичнос ти и безопаснос ти их фу нкционирования (ПК-20);
предпринимательская деятельнос ть:
знанием ос нов ценообразования и сметного нормирования в строительс тве и жилищно -коммунальном
хозяйс тве, способнос ть разрабатывать меры по повыш ению технической и экономической э ффе ктивности
работы строительных организаций и организаций жилищно-коммунального хозяйс тва (ПК-21);
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способнос тью к разработке мероприятий повышения инвестиционной привлекательнос ти объектов
строительс тва и жилищно-коммунального хозяйс тва (ПК-22).
5.5. При разработке программы бакалавриата все общекультурные и общепрофессиональные
компетенции, а также профессиональные компетенции, отнес енные к тем видам профессиональной
деятельнос ти, на которые ориентирована программа бакалавриата, включаются в набор требуемых
результатов освоения программы бакалавриата.
5.6. При разработке программы бакалавриата организация вправе дополнить набор компетенций
выпускников с учетом направленнос ти программы бакалавриата на конкретные области знания и (или) вид
(виды) деятельнос ти.
5.7. При разработке программы бакалавриата требования к результатам обучения по отдельным
дисциплинам (моду лям), практикам организация устанавливает самос тоятельно с учетом требований
соответс твующих примерных основных образовательных программ.
VI. ТРЕБОВА НИЯ К СТРУК ТУРЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
6.1. Структура программы бакалавриата включает обязательную час ть (базовую) и час ть,
формируемую учас тниками образовательных отношений (вариативную). Это обеспечивает возможнос ть
реализации программ бакалавриата, имеющих различную направленность (профиль) образования в рамках
одного направления подготовки (далее - направленность (профиль) программы).
6.2. Программа бакалавриата сос тоит из следующих блоков:
Блок 1 "Дис циплины (модули)", который включает дисциплины (модули), относящиеся к базовой части
программы, и дисциплины (моду ли), относящиеся к ее вариативной час ти.
Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной час ти программ ы.
Блок 3 "Государс твенная итоговая аттес тация", который в полном объеме относ ится к базовой части
программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне специальностей и
направлений подготовки высшего образования, утверждаемом Минис терством образования и науки
Российской Федерации <1>.
-------------------------------<1> Подпункт 5. 2.1 Положения о Минис терстве образования и науки Российской Федерации,
утвержденного пос тановлением Правительства Российской Ф едерации от 3 июня 2013 г. N 466 (Собрание
законодательс тва Российской Федерации, 2013, N 23, ст. 2923; N 33, ст. 4386; N 37, ст. 4702; 2014, N 2, ст.
126; N 6, с т. 582; N 27, ст. 3776).
Структура программы бакалавриата
Таблица
Структура программы бакалавриата

Блок 1

Объем программы бакалавриата в
з.е.
программа
академического
бакалавриата

программа
прикладного
бакалавриата

Дисциплины (моду ли)

204 - 210

186 - 198

Базовая часть

99 - 105

99 - 105

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 11 из 16

Приказ Минобрнауки России от 12.03.2015 N 201
"Об утв ерждении федерального государств енного образовательного
стандарта в ...

Вариативная час ть
Блок 2

Блок 3

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 11.10.2017

105

87 - 93

Практики

24 - 30

33 - 48

Вариативная час ть

24 - 30

33 - 48

Государственная итоговая аттес тация

6-9

6-9

Базовая часть

6-9

6-9

240

240

Объем программы бакалавриата

6.3. Дисциплины (модули), относящиеся к базовой час ти программы бакалавриата, являются
обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленнос ти (профиля) программы
бакалавриата, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой час ти программы
бакалавриата, организация определяет самос тоятельно в объеме, установленном нас тоящим ФГОС ВО, с
учетом
соответс твующей
(соответс твующих)
примерной
(примерных)
основной
(основных)
образовательной (образовательных) программы (программ).
6.4. Дисциплины (модули) по филос офии, ис тории, инос транному языку, безопасности
жизнедеятельнос ти реализуются в рамках базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы
бакалавриата. Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин (модулей) определяются
организацией самос тоятельно.
6.5. Дисциплины (моду ли) по физической культуре и спорту реализуются в рамках:
базовой час ти Блока 1 "Дис циплины (модули)" программы бакалавриата в объеме не менее 72
академических часов (2 зачетные единицы) в очной форме обучения;
элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. Указанные
академические час ы являются обязательными для освоения и в зачетные ед иницы не переводятся .
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, установленном
организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможнос тями зд оровья организация устанавливает
особый поряд ок освоения дис циплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом сос тояния их
здоровья.
6.6. Дисциплины (моду ли), относящиеся к вариативной час ти программы бакалавриата, и практики
опред еляют направленнос ть (профиль) программы бакалавриата. Набор дисциплин (модулей),
относящихся к вариативной час ти программы бакалавриата, и практик организация определяет
самостоятельно в объеме, установленном нас тоящим ФГОС ВО. Пос ле выбора обучающимся
направленнос ти (профиля) программы набор соответс твующих дисциплин (модулей) и практик становится
обязательным для освоения обучающимся.
6.7. В Блок 2 "Практики" входят учебная и производс твенная, в том числе преддипломная, практики.
Типы учебной практики:
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе пер вичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельнос ти.
Способы проведения учебной практики:
стационарная;
выездная.
Типы производс твенной практики:
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практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельнос ти (в том
числе технологическая практика);
научно-исследовательская работа.
Способы проведения производс твенной практики:
стационарная;
выездная.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и
является обязательной.
При разработке программ бакалавриата организация выбирает типы практик в зависимости от вида
(видов) деятельнос ти, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата. Организация вправе
предусмотреть в программе бакалавриата иные типы практик дополнительно к установленн ым нас тоящим
ФГОС ВО.
Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных подразделениях
организации.
Для лиц с ограниченными возможнос тями здоровья выбор мес т прохождения практик должен
учитывать сос тояние здоровья и требования по доступнос ти.
6.8. В Блок 3 "Государственная итоговая аттес тация" входит защита выпускной квалификационной
работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена (ес ли организация включила государс твенный экзамен в с остав
государственной итоговой аттес тации).
6.9. При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается возможнос ть освоения
дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные ус ловия инвалидам и лицам с ограниченными
возможнос тями здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариативной час ти Блока 1 "Дисциплины
(модули)".
6.10. Количес тво часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 "Дисциплины
(модули)", должно составлять не более 50 процентов от общего количес тва часов аудиторных занятий,
отведенных на реализацию данного Блока.
VII. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
7.1. Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата.
7.1.1. Организация должна располагать материально-технической базой, соответс твующей
действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ
обучающихся, предусмотренных учебным планом.
7.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к одной и ли нескольким электронно-библиотечным сис темам
(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации.
Электронно-библиотечная
сис тема
(э лектронная
библиотека)
и
электронная
информационно-образовательная среда должны обеспечивать возможность дос тупа обучающегося из
любой точки, в которой имеется дос туп к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее сеть "Интернет" ), как на территории организации, так и вне ее.
Электронная информационно-образовательная сред а организации должна обеспечивать:
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доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям
электронных библиотечных сис тем и э лектронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих
программах;
фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежу точной аттестации и резу льтатов
освоения программы бакалавриата;
проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых
предусмотрена с применением э лектронного обучения, дис танционных образователь ных технологий;
формирование электронного портфолио обучающегося, в том чис ле сохранение работ обучающегося,
рецензий и оценок на эти работы со стороны любых учас тников образовательного процесса;
взаимодейс твие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или)
асинхронное взаимод ейс твие посредством сети "Интернет".
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
обеспечивается
соответс твующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией
работников,
ее
использующих
и
поддерживающих.
Функционирование
э лектронной
информационно-образовательной сред ы должно соответс твовать законодательс тву Российской Федерации
<1>.
-------------------------------<1> Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149 -ФЗ "Об информации, информационных технологиях
и о защите информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3448; 2010, N
31, ст. 4196; 2011, N 15, ст. 2038; N 30, ст. 4600; 2012, N 31, ст. 4328; 2013, N 14, ст. 1658; N 23, ст. 2870 ; N
27, ст. 3479; N 52, ст. 6961, ст. 6963; 2014, N 19, ст. 2302; N 30, ст. 4223, ст. 4243), Федеральный закон от 27
июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законод ательс тва Российской Федерации,
2006, N 31, ст. 3451; 2009, N 48, ст. 5716; N 52, ст. 6439; 2010, N 27, ст. 3407; N 31, ст. 4173, ст. 4196; N 49,
ст. 6409; 2011, N 23, ст. 3263; N 31, ст. 4701; 2013, N 14, ст. 1651; N 30, ст. 4038; N 51, ст. 6683; 2014, N 23,
ст. 2927; N 30, с т. 4217, ст. 4243).
7.1.3. В случае реализации програм мы бакалавриата в сетевой форме требования к реализации
программы бакалавриата должны обеспечиваться совокупнос тью ресурсов материально -технического и
учебно-методического обеспечения, предос тавляемого организациями, участвующими в реализации
программы бак алавриата в сетевой форме.
7.1.4. В случае реализации программы бакалавриата на созданных в установленном порядке в иных
организациях кафедрах или иных структурных подразд елениях организации требования к реализации
программы бакалавриата должны обеспечиваться совокупностью ресурсов указанных организаций.
7.1.5. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации должна
соответс твовать квалификационным характерис тикам, установленным в Едином квалификационном
справочнике д олжнос тей руководителей, специалис тов и служащих, разделе "Квалификационные
характерис тики
должнос тей
руководителей
и
специалистов
высшего
профессионального
и
дополнительного
професс ионального
образования",
утвержденном
приказом
Минис терства
здравоохранения и социального р азвития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н
(зарегис трирован Минис терс твом юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N
20237), и профессиональным с тандартам (при наличии).
7.1.6. Доля ш татных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) должна составлять не менее 50 процентов от общего количества научно-педагогических работников
организации.
7.1.7. В организации, реализующей программы бакалавриата, среднегодовой объем финансирования
научных исследований на одного научно-педагогического работника (в приведенных к целочис ленным
значениям с тавок) должен сос тавлять величину не менее чем величина аналогичного показателя
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мониторинга сис темы образования, утверждаемого Министерс твом образования и н ауки Российской
Федерации <1>.
-------------------------------<1> Пункт 4 Правил осуществления мониторинга системы образования, утвержденных
постановлением Правительс тва Российской Федерации от 5 авгус та 2013 г. N 662 (Собрание
законодательс тва Российской Федерации, 2013, N 33, с т. 4378).
7.2. Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата.
7.2.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-педагогическими
работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на
условиях гражд анско-правового договора.
7.2.2. Доля научно-пед агогических работников (в приведенных к целочис ленным значениям с тавок),
имеющих образование, соответс твующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе
научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна сос тавлять не менее 70
процентов.
7.2.3. Доля научно-пед агогических работников (в приведенных к целочис ленным значениям с тавок),
имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за ру бежом и признаваемую в
Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и
признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
программу бакалавриата, должна быть не менее 60 процентов.
7.2.4. Доля работников (в приведенных к целочис ленным значениям ставок) из чис ла руководителей и
работников организаций, деятельнос ть которых связана с направленнос тью (профилем) реализуемой
программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в
общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, должна быть не менее 5 процентов.
7.3. Требования к материально -техническому и учебно-методическому обеспечению программы
бакалавриата.
7.3.1. Специальные помещения должны предс тавлять собой учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консульта ций, текущего контроля и промежу точной аттестации, а
также помещения для самос тоятельной работы и помещения для хранения и профилактического
обс луживания учебного оборудования. Специальные помещения д олжны быть укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средс твами обучения, служащими для предс тавления
учебной информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа пред лагаются наборы демонс трационного оборудования и
учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюс трации, соответс твующие примерным
программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дис циплин (модулей).
Перечень материально-тех нического обеспечения, необход имого для реализации программы
бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в завис имос ти от
степени сложности. Конкретные требования к материально -техническому и учебно-метод ическому
обеспечению определяются в примерных основных образовательных программах.
Помещения для самос тоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютерной
техникой с возможнос тью подключения к сети "Интернет" и обеспечением дос тупа в электронную
информационно-образовательную среду организации.
В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными аналогами, позволяющими
обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью.
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В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной системы (электронной
библиотеки) библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изд аниями из расчета не менее
50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дис циплин
(модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся.
7.3.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения (сос тав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегод ному
обновлению).
7.3.3.
Электронно-библиотечные
сис темы
(электронная
библиотека)
и
электронная
информационно-образовательная среда должны обеспечивать одновременный дос туп не менее 25
процентов обучающихся по программе бакалавриата.
7.3.4. Обучающимся должен быть обеспечен дос туп (удаленный дос туп), в том числе в случае
применения электронного обучения, дис танционных образовательных технологий, к современным
профессиональным базам данных и информационным справочным сис темам, сос тав которых
опред еляется в рабочих программах дисциплин (модуле й) и подлежит ежегодному обновлению.
7.3.5. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможнос тями здоровья д олжны быть
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья.
7.4. Требования к финансовым условиям реализации программы бакалавриата.
7.4.1. Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата д олжно осуществляться в
объеме не ниже установленных Минис терс твом образования и науки Российской Федерации базовых
нормативных затрат на оказание государс твенной услуги в с фере образования д ля данного уровня
образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих
специфику образовательных программ в соответс твии с Методикой опред еления нормативных затра т на
оказание государс твенных услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ высшего образования по специальнос тям и направлениям подготовки, утвержденной приказом
Минис терс тва образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 638 (зарегис трирован
Минис терс твом юс тиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., регис трационный N 29967).
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