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Зарегистрировано в Минюс те России 29 августа 2016 г. N 43468
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕД ЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 11 августа 2016 г. N 1030
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ФЕД ЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 08.05.01 СТРОИТЕЛЬСТ ВО
УНИКАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (УРОВЕНЬ СПЕЦИАЛИТЕТА)

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 13. 07.2017 N 653)
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, ст. 3776; 2015, N 26, ст. 3898; N 43, с т. 5976; 2016, N 2, ст. 325; N 8, с т.
1121; N 28, с т. 4741), и пунктом 17 Правил разработки, у тверждения фед еральных государственных
образовательных стандартов и внесения в них изменений, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 5 авгус та 2013 г. N 661 (Собрание законод ательс тва Российской Федерации,
2013, N 33, ст. 4377; 2014, N 38, ст. 5069; 2016, N 16, ст. 2230), приказываю:
1. Утвердить прилагаемый фед еральный государс твенный образовательный стандарт высшего
образования по специальнос ти 08.05.01 Строительс тво уникальных зданий и сооружений (уровень
специалитета).
2. Признать у тратившими силу:
приказ Минис терства образования и науки Р оссийской Феде рации от 24 декабря 2010 г. N 2055 "Об
утверждении и введении в д ейс твие фед ерального государс твенного образовательного с тандарта высшего
профессионального образования по направлению подготовки (специальности) 271101 Строительство
уникальных зд аний и с ооружений (квалификация (с тепень) "специалис т")" (зарегис трирован Минис терс твом
юстиции Российской Федерации 28 февраля 2011 г., регис трационный N 19950);
пункт 30 изменений, которые вносятся в фед еральные государственные образовательные с танд арты
высшего
профессионального
образования
по
направлениям
подготовки
(специальнос тям),
под твержд аемого присвоением лицам квалификации (с тепени) "специалист", утвержденных приказом
Минис терс тва образования и науки Российской Федерации от 18 мая 2011 г. N 1657 (зарегис триро ван
Минис терс твом юс тиции Российской Федерации 1 июня 2011 г., регистрационный N 20902);
пункт 77 изменений, которые вносятся в фед еральные государственные образовательные с танд арты
высшего
профессионального
образования
по
направлениям
подготовки
(специаль нос тям),
под твержд аемого присвоением лицам квалификации (с тепени) "специалист", утвержденных приказом
Минис терс тва образования и науки Российской Федерации от 31 мая 2011 г. N 1975 (зарегис трирован
Минис терс твом юс тиции Российской Федерации 28 июня 2011 г. , регис трационный N 21200).
Исполняющая обязанности Минис тра
Н.В.ТРЕ ТЬЯК

Приложение
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Утвержден
приказом Минис терс тва образования
и науки Российской Федерации
от 11 авгус та 2016 г. N 1030
ФЕД ЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
08.05.01 СТРОИТЕЛЬСТВО УНИКАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
(УРОВЕНЬ СПЕЦИАЛИТЕТА)

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 13. 07.2017 N 653)
I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Нас тоящий федеральный государственный образовательный с тандарт высшего образования
предс тавляет собой совокупнос ть требований, обязательных при реализации основных профессиональных
образовательных программ высшего образования - программ специалитета по специальнос ти 08.05.01
Строительс тво уникальных зданий и сооружений (далее соответс твенно - программа специалитета,
специальнос ть).
II. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем фед еральном государс твенном образовательном стандарте используются следующие
сокращения:
ОК - общекультурные компетенции;
ОПК - общепрофессиональные компетенции;
ПК - профессиональные компетенции;
ПСК - профессионально-специализированные компетенции;
ФГОС ВО - федеральный государс твенный образовательный с танд арт высшего образования;
сетевая форма - сетевая форма реализ ации образовательных программ.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦИАЛЬНОСТИ

3.1. Получение образования по программе специалитета допускаетс я только в образовательной
организации высшего образования (д алее - организация).
3.2. Обучение по программе специалитета в организациях осуществляется в очной, очно -заочной и
заочной формах обучения.
Объем программы специалитета сос тавляет 360 зачетных ед иниц (далее - з.е.), вне зависимос ти от
формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы специалит ета с
использованием сетевой формы, реализации программы специалитета по инд ивидуальному учебному
плану, в том чис ле ускоренного обучения.
3.3. Срок получения образования по программе специалитета:
в очной форме обучения, включая каникулы, пред оставляемые пос ле прохожд ения государс твенной
итоговой аттес тации, вне завис имос ти от применяемых образовательных технологий, составляет 6 лет.
Объем программы специалитета в очной форме обучения, реализуемый за од ин учебный год, сос тавляет
60 з.е.;
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в очно-заочной или заочной формах обучения вне зависимос 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 специалитета за один у чебный год в
очно-заочной или заочной формах обучения не может составлять более 75 з.е.;
при обучении по инд ивидуальному учебному плану вне зависимос ти от формы обучения
устанавливается не более срока получения образования, установленного д ля соответс твующ ей 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 д ля
соответс твующей формы обучения. Объем программы с пециалитета за один учебный год при обучении по
индивидуальному учебному плану не может сос тавлять более 75 з.е.
Конкретный срок получения образования и объем программы специалитета, реализуемый за один
учебный год, в очно-заочной или заочной формах обучения, по индивидуальному плану определяются
организацией самос тоятельно в пределах сроков, установленных нас тоящим пунктом.
В федеральных государс твенных организациях, находящихся в ведении фед еральных
государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности
государства, обеспечения законнос ти и правопорядка, срок обучения по программе специалитета в связи с
продолжительнос тью каникулярного времени обучающихся <1> оставляет не менее 5,5 лет. При этом
объем образовательной п рограммы не изменяется, а объем программы специалитета, реализуемый за
один учебный год по очной форме, сос тавляет не более 75 з.е.
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 13. 07.2017 N 653)
-------------------------------<1> Пункт 1 с татьи 30 Положения о порядке прохождения военной службы, у твержденного Указом
Президента Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. N 1237 "Вопросы прохожд ения военной службы"
(Собрание законод ательс тва Российской Федерации, 1999, N 38, ст. 4534; N 42, ст. 5008; 2000, N 16, ст.
1678; N 27, ст. 2819; 2003, N 16, ст. 1508; 2006, N 25, ст. 2697; 2007, N 11, ст. 1284; N 13, ст. 1527; N 29, ст.
3679; N 35, ст. 4289; N 38, ст. 4513; 2008, N 3, ст. 169, ст. 170; N 13, ст. 1251; N 43, ст. 4919; 2009, N 2, ст.
180; N 18, ст. 2217; N 28, с т. 3519; N 49, ст. 5918; 2010, N 27, ст. 3446; 2011, N 4, ст. 572; N 13, ст. 1741; N 40,
ст. 5532; 2012, N 2, ст. 244; N 29, ст. 4075; N 47, ст. 6457; 2013, N 7, ст. 633; N 13, ст. 1526; 2014, N 8, ст. 783;
N 27, ст. 3754; N 40, с т. 5413; 2015, N 1, с т. 199; N 13, с т. 1909; N 18, ст. 2691; N 25, с т. 3643; N 43, с т. 5947;
2016, N 1, ст. 216).
3.4. При реализации программы специалитета 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 специалитета возможна с использованием сетевой формы.
3.6. Образовательная деятельность по программе специалитета осуществляется на государственном
языке Российской Федерации, если иное не опред елено локальным нормативным актом организации.
3.7. Программы специалитета, содержащие сведения, составляющие государственную тайну,
разрабатываются и реализуются с соблюдением требований, предусмотренных законодательс твом
Российской Федерации и нормативными правовыми актами в облас ти защиты государс твенной тайны
фед еральных государс твенных органов, в ведении кото рых нах одятся организации, реализующие
соответс твующие программы <1>.
-------------------------------<1> Часть 4 с татьи 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273 -ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (Собрание законод ательс тва Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N
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19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, с т. 3462; N 30, с т. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, с т. 562, с т. 566; N 19, с т.
2289; N 22, с т. 2769; N 23, ст. 2933; N 26, с т. 3388; N 30, ст. 4217, ст. 4257, с т. 4263; 2015, N 1, ст. 42, ст. 53,
ст. 72; N 14, ст. 2008, N 27, ст. 3951, ст. 3989; N 29, ст. 4339, ст. 4364; N 51, ст. 7241; 2016, N 1, ст. 8, ст. 9, ст.
24, ст. 78; N 10, с т. 1320; N 23, ст. 3289, ст. 3290; N 27, с т. 4160, с т. 4219, с т. 4223, с т. 4238, с т. 4239, ст.
4246, ст. 4292).
IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТ ЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ СПЕЦИАЛИТЕТА

4.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу специалитета,
включает:
инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатацию, мониторинг и техническое
перевооружение уникальных зданий и сооружений;
инженерное обеспечение и оборудование уникальных зданий и сооружений;
проведение научных исслед ований в облас ти теории уникальных зданий и сооружений.
4.2. Объектами профессиональной деятельнос ти выпускников, освоивших программу специалитета,
являются:
промышленные и гражданские здания и сооружения; высотные и большепролетные здания и
сооружения;
подземные сооружения;
гидротех нические и гидроэнергетические сооружения и объекты;
сооружения тепловой и атомной энергетики;
специализированные сооружения автомобильного транспорта;
автомагис трали, аэродромы и специальные сооружения;
объекты специального назначения.
4.3. Виды профессиональной деятельнос ти, к которым готовятся выпускники, освоившие программу
специалитета:
изыскательская, проектно-конс трукторская и проектно-расчетная;
производс твенно-технологическая и производственно-управленческая;
экспериментально-исследовательская;
монтажно-наладочная и эксплуатационная.
Специализации, по которым готовятся выпускники, освоившие программу специалитета:
специализация N 1 "Строительс тво высотных и большепролетных зданий и сооружений";
специализация N 2 "Строительс тво подземных сооружений";
специализация N 3 "Строительс тво гид ротехнических сооружений повышенной ответс твеннос ти";
специализация N 4 "Строительс тво сооружений тепловой и атомной энергетики";
специализация N 5 "Строительс тво автомагис тралей, аэродромов и специальных сооружений".
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4.4. Выпускник, освоивший программу специали тета, готов решать с ледующие профессиональные
задачи:
изыскательская, проектно-конс трукторская и проектно-расчетная деятельность:
выполнение и обработка результатов инженерных изысканий д ля с троительс тва уникальных зданий и
сооружений;
сбор, систематизация и анализ информационных исходных данных для проектирования уникальных
зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования;
расчет, конс труирование и мониторинг уникальных зданий и сооружений с использованием
лицензионных универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и сис тем
автоматизированных проектирования;
технико-экономическое обоснование и принятие проектных решений в целом по объекту, коорд инация
работ по проекту, проектирование деталей (изделий) и конструкций;
подготовка проектной и рабочей технической документации, оформление законченных проектных и
конструкторских работ;
разработка и верификация метод ов и программных средств расчета объекта проектирования,
расчетное обеспечение проектной и рабочей документации;
разработка инновационных технологий, конструкций, материалов
использованием научных достижений;

и сис тем, в

контроль с оответствия разрабатываемых проектов заданию на проектирование,
условиям, регламентам и другим исполнительным документам;

том чис ле с
техническим

проведение авторского и технического надзора за реализацией проекта;
производс твенно-технологическая и производственно-управленческая деятельность:
организация рабочих мес т, их техническое оснащение, размещение технологического оборудования;
организация и совершенс твование производс твенного процесса на строительном участке, контроль за
соблюдением технологической дисциплины, обслуживанием технологического оборудования и маш ин;
освоение
производс тва;

новых

материалов,

оборудования

и

тех нологических

разработка и совершенс твование методов контроля
метрологического обеспечения технологических процессов;

качес тва

процессов

строительного

строительс тва,

организация

разработка и организация мер экологической безопаснос ти и контроль над их соблюдением;
организация работы коллективов исполнителей, планирование работы персонала и фондов оплаты
труда;
составление технической документации (графиков работ, инструкций, планов, смет, заявок на
материалы, оборудование), а также ус тановленной отчетнос ти по утвержденным формам;
выполнение работ по с тандартизации и подготовке к сертификации технических средс тв, систем,
процессов, оборудования и материалов;
исполнение документации сис темы менеджмента качес тва строительного предприятия;
проведение организационно-плановых расчетов по реорганизации производственного учас тка;
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разработка оперативных планов работы производс твенного подразделения;
проведение анализа затрат и результатов деятельности производственного под разделения;
экспериментально-исследовательская деятельность:
изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта;
использование лицензионных универсальных и специализированных программно -вычислительных
комплексов и сис тем автоматизированных проектирований;
организация и разработка метод ик проведения экспериментов, 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 внед рении резу льтатов исследований и
практических разработок;
монтажно-наладочная и эксплуатационная деятельность:
монтаж, наладка, испытания и сдача в эксплуатацию конструкций и оборудования с троительных
объектов;
опытная проверка оборудования и средств техно логического обеспечения;
проверка тех нического состояния и ос таточного ресурса с троительных объектов, оборудования;
организация профилактических осмотров и текущего ремонта;
приемка и освоение ввод имого оборудования;
составление заявок на оборудование и запасные час ти, подготовка технической документации на
ремонт;
составление инс трукций по эксплуатации оборудования и программ испытаний;
в соответс твии со специализациями:
специализация N 1 "Строительс тво высотных и большепролетных зданий и сооружений":
ведение разработки эскизных, технических и рабочих проектов уникальных объектов с
использованием универсальных и специализированных программно-вычис лительных комплексов и сис тем
автоматизированного проектирования;
владение знаниями нормативной базы проектирования и мониторинга высотных и большепролетных
зданий и сооружений;
владение методами расчета сис тем инженерного оборудования высотных и большепролетных зданий
и сооружений;
владение основными вероятнос тными метод ами с троительной механики и теории надежности
строительных конс трукций, необходимыми для проектирования и расчета высотных и большепролетных
зданий и сооружений;
знание основных химических характерис тик неорганических строительных вяжущих материалов;
организация процесса возведения высотных и большепролетных сооружений и конс трукций с
применением новых технологий и современного оборудования, принимать самос тоятельные технические
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решения;
специализация N 2 "Строительс тво подземных сооружений":
разработка эскизных проектов зданий и подземных сооружений, руководс тво разработкой
технического и рабочего проектов указанных сооружений с использованием универсальных и
специализированных
программно-вычис лительных
комплексов
и
сис тем
автоматизированного
проектирования;
организация работы коллектива исполнителей, планирование выполнения работ по проектированию,
строительс тву и мониторингу подземных сооружений, зданий и их подземных конструкций, принятие
самостоятельных технических решений;
проведение геотехнических изысканий и научных исследований для проектирован ия зданий и
подземных сооружений, составление их планов;
организация процесса возведения подземных сооружений и конс трукций с применением новых
технологий и современного оборудования;
осуществление авторского надзора при строительс тве подземных сооружений и конс трукций, а также
организация работы по его осуществлению;
ведение технико-экономического обоснования строительства подземных сооружений и конс трукций;
специализация N 3 "Строительс тво гид ротехнических сооружений повышенной ответс твеннос ти":
разработка проектов тех нико-экономического обоснования гид ротехнических сооружений различных
видов и их комплексов, а также руководс тво разработкой технического и рабочего проектов э тих
сооружений с использованием средс тв автоматизированного проектирования;
организация работы коллектива исполнителей, планирование выполнения работ по проектированию,
строительс тву, мониторингу и технической эксплуатации гидротехнических сооружений и их комплексов,
принятие самос тоятельных технических решений;
ведение гидрологических изысканий и научных исследований для проектирования и расчета
гидротех нических сооружений, составление планов исследований и изысканий;
организация строительс тва гидротехнических сооружений
применяемых при э том технологий и осваивание новых;

и

комплексов,

совершенс твование

осуществление авторского надзора при с троительс тве и реконс трукции гидротехнических сооружений;
проведение технико-экономического обоснования строительства и мероприятий по эксплуатации
гидротех нических сооружений и их комплексов;
специализация N 4 "Строительс тво сооружений тепловой и атомной энергетики":
ведение разработки эскизных, технических и рабочих проектов уникальных объектов с
использованием универсальных и специализированных программно-вычис лительных комплексов и сис тем
автоматизированного проектирования;
разработка методик, планов и программ проведения научных исследований и разработок новых
строительных технологий, материалов и конс трукций для проектирования, расчета и мониторинга зданий и
сооружений тепловой и атомной энергетики;
организация производства работ при возвед ении зданий и сооружений тепловой и атомной
энергетики с использованием современных методов организации и выполнения технологических процессов
и обеспечением требований безопасного ведения работ;
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организация работы коллектива исполнителей, принятие исполнительских решений, определение
порядка выполнения работ при проектировании, строительстве и мониторинге зданий и сооружений
тепловой и атомной энергетики;
организация работ по осуществлению авторского надзора при с троительс тве зданий и сооружений
тепловой и атомной энергетики;
специализация N 5 "Строительс тво автомагис тралей, аэродромов и специальных сооружений":
ведение разработки эскизных, технических и рабочих проектов и реконструкции автомагис тралей,
аэродромов и специальных сооружений с использованием универсальных и специализированных
программно-вычис лительных комплексов и сис тем автоматизированного проектирования;
разработка методик, планов и программ провед ения научных исследований и разработок для
проектирования, расчета и мониторинга конс трукций и конс труктивных элементов автомагис тралей,
аэродромов и специальных сооружений;
разработка предложений и мероприятий по соверш енс твованию технологических процессов при
осуществлении разработанных проектов и программ с троительс тва автомагис тралей, аэродромов и
специальных сооружений на ос нове современных метод ических, нормативных материалов и технической
документации;
разработка в сос таве коллектива исполнителей проектов и программ провед ения мероприятий,
связанных с испытаниями конс труктивных элементов автомагис тралей, аэродромов и специальных
сооружений при ввод е их в эксплуатацию;
организация работ коллектива исполнителей, принятие исполнительских решений, определение
порядка выполнения работ при проектировании, стр оительстве, реконс трукции, эксплуатации и
мониторинге автомагис тралей, аэродромов и специальных сооружений;
организация работ по осуществлению авторского надзора при строительс тве, реконс трукции и
эксплуатации автомагис тралей, аэродромов и специальных сооружений.
V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА

5.1. В результате освоения программы специалитета у выпускника должны быть с формированы
общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные и профессионально-специализированные
компетенции.
5.2.
Выпускник,
освоивший
общекультурными компетенциями:

программу

специалитета,

должен

обладать

с ледующими

способнос тью к абс трактному мышлению, анализу, синтезу (ОК -1);
готовностью д ейс твовать в нес танд артных ситуациях, нести социальную и этическу ю ответственнос ть
за принятые решения (ОК-2);
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК -3);
способнос тью использовать основы философских знаний, анализировать главные э тапы и
закономернос ти ис торического развития д ля осознания социальной значимос ти своей деятельнос ти (ОК -4);
способнос тью использовать основы экономических знаний при оценке э ффективности резу льтатов
деятельнос ти в различных с ферах (ОК-5);
способнос тью к коммуникации в устной и письменной формах на ру сском и инос транном языках д ля
решения задач межличностного и межкультурного взаимодейс твия (ОК -6);
способнос тью к самоорганизации и самообразованию (ОК -7);
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способнос тью использовать общеправовые знания в различных с ферах деятельнос ти (ОК -8);
способнос тью поддерживать должный уровень физической подготовленнос ти для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК -9);
способнос тью использовать
чрезвычайных ситуаций (ОК-10).

приемы оказания первой помощи,

5.3.
Выпускник,
освоивший
программу
общепрофессиональными компетенциями:

специалитета,

методы защиты в

должен

обладать

условиях

с ледующими

способнос тью ориентироваться в базовых положениях экономической теории, применять их с учетом
особенностей рыночной экономики, самос тоятельно вес ти п оиск работы на рынке труда, владением
методами экономической оценки научных исследований, интеллектуального труда (ОПК -1);
владением э ффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, хранения и обработки
информации, навыками работы с компьютером как средс твом управления информацией (ОПК-2);
способнос тью решать с танд артные задачи профессиональной деятельнос ти на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопаснос ти (ОПК-3);
готовностью руководить коллективом в с фере своей профессиональной деятельнос ти, толерантно
воспринимая социальные, э тнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК -4);
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и инос транном языках для
решения задач профессиональной деятельности (ОПК -5);
использованием основных
законов естес твеннонаучных
дисциплин в профессиональной
деятельнос ти, применением методов математического анализа и математическог о (компьютерного)
моделирования, теоретического и экспериментального исслед ования (ОПК -6);
способнос тью
выявить
ес тественнонаучную
сущность
проблем,
возникающих
в
ходе
профессиональной деятельнос ти, привлечь их для решения соответс твующий физико -математический
аппарат (ОПК -7);
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 и конструкций, составления конс трукторской документации и деталей (ОПК-8);
владением основными методами защиты производс твенного персонала и населения от возможных
последствий аварий, катас троф, стих ийных бедс твий (ОПК -9);
умением использовать нормативные правовые акты в своей професс иональной де ятельности
(ОПК -10);
знанием ис тории развития выбранной специальнос ти и специализации, тенденций ее развития и
готовность пропаганд ировать ее социальную и общественную значимос ть (ОПК -11).
5.4. Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать п рофессиональными
компетенциями, соответс твующими виду (видам) профессиональной д еятельнос ти, на который (которые)
ориентирована программа специалитета:
изыскательская, проектно-конс трукторская и проектно-расчетная деятельность:
знанием нормативной базы в о блас 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
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конструкций в соответс твии с техническим заданием с использованием лицензионных универсальных и
специализированных
программно -вычислительных
комплексов,
систем
автоматизированного
проектирования и графических пакетов программ (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 техническому
заданию (ПК -3);
производс твенно-технологическая и производственно-управленческая деятельность:
владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов строительного
производс тва (ПК-4);
способнос тью вести организацию менеджмента качес тва и метод ов контроля качества
технологических процессов на производс твенных участках, владением типовыми методами организации
рабочих мес т, осуществлением контроля за соблюдением технологической дисциплины и экологической
безопасности (ПК-5);
знанием организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской деятельнос ти,
планирования работы персонала и фонд ов оплаты труда (ПК -6);
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-7);
способнос тью разрабатывать
оперативные планы
работы первичных
производственных
подразд елений, вес ти анализ затрат и результатов деятельнос ти производс твенных подразд е лений,
составлять техническую документацию и установленную отчетнос ть по утвержденным формам (ПК -8);
знанием основных свойс тв и показателей с троительных материалов, применяемых при с троительстве
уникальных зданий и сооружений (ПК-9);
экспериментально-исследовательская деятельность:
знанием научно-технической информации, отечественного и зару бежного опыта по профилю
деятельнос ти (ПК -10);
владением метод ами математического (компьютерного) моделирования на базе универсальных и
специализированных
программно-вычис лительных
комплексов
и
сис тем
автоматизированного
проектирования, методами пос тановки и проведения экспериментов по заданным методикам (ПК -11);
способнос тью составлять отчеты по выполненным работам, учас твовать во внедрении резу льтатов
исследований и практических разработок (ПК-12);
монтажно-наладочная и эксплуатационная деятельность:
знанием правил и технологий монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию конс трукций,
инженерных сис тем и оборудования с троительных объектов (ПК -13);
владением методам и опытной проверки оборудования и средс тв технологического обеспечения
(ПК-14);
владением методами и технологиями мониторинга, оценки технического состояния, ос таточного
ресурса и повышения ресурса строительных объектов (ПК -15).
5.5.
Выпускник,
освоивший
программу
специалитета,
должен
обладать
профессионально-специализированными компетенциями, соответс твующими специализации программы
специалитета:
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специализация N 1 "Строительс тво высотных и большепролетных зданий и сооружений":
способнос тью вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов уникальных объектов с
использованием универсальных и специализированных программно-вычис лительных комплексов и сис тем
автоматизированного проектирования (ПСК-1.1);
владением знаниями нормативной базы проектирования и мониторинга высотных и большепролетных
зданий и сооружений (ПСК-1.2);
владением методами расчета систем инженерного оборудования высотных и большепролетных
зданий и сооружений (ПСК-1.3);
владением основными вероятнос тными методами с троительной механики и теории надежности
строительных конс трукций, необходимыми для проектирования и расчета высотных и большепролетных
зданий и сооружений (ПСК-1.4);
знанием основных химических характерис тик неорганических строительных вяжущих материалов
(ПСК-1.5);
способнос тью организовать процесс возведения высотных и большепролетных сооружений и
конструкций с применением новых технологий и современного оборудования, принимать самос тоятельные
технические решения (ПСК-1. 6);
специализация N 2 "Строительс тво подземных сооружени й":
способнос тью разрабатывать эскизные проекты зданий и подземных сооружений, руковод ить
разработкой технического и рабочего проектов указанных сооружений с использованием у ниверсальных и
специализированных
программно-вычис лительных
комплексов
и
сис тем
ав томатизированного
проектирования (ПСК-2.1);
способнос тью организовать работу коллектива исполнителей, планировать выполнение работ по
проектированию, строительс тву и мониторингу подземных сооружений, зданий и их подземных конс трукций,
принимать самос тоятельные технические решения (ПСК-2.2);
способнос тью проведения геотехнических изысканий и научных исследований для проектирования
зданий и подземных сооружений, составления их планов (ПСК -2.3);
способнос тью организовать процесс возвед ения подземных сооружений и конструкций с применением
новых технологий и современного оборудования, принимать самостоятельные технические решения
(ПСК-2.4);
способнос тью осуществлять авторский надзор при с троительс тве подземных
конструкций, а также организовать работы по его осуществлению (ПСК-2.5);

сооружений и

способнос тью вес ти технико-экономическое обоснование с троительства подземных сооружений и
конструкций (ПСК-2.6);
специализация N 3 "Строительс тво гид ротехнических сооружений повышенной ответс твеннос ти":
способнос тью разрабатывать проекты технико-экономического обоснования гидротехнических
сооружений различных видов и их комплексов, а также руководить разработкой технического и рабочего
проектов э тих сооружений с использованием средств автоматизированного проектирования (ПСК -3.1);
способнос тью организовать работу коллектива исполнителей, планировать выполнение работ по
проектированию, с троительс тву, мониторингу и технической эксплуатации гид ротехнических сооружений и
их комплексов, принимать самос тоятельные технические решения (ПСК-3.2);
способнос тью вести гидрологические изыскания и научные исследования для проектирования и
расчета гид ротехнических сооружений, составлять планы исследований и изысканий (ПСК -3.3);
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способнос тью
организовать
строительс тво
гидротехнических
сооружен ий
совершенствовать применяемые при этом технологии и осваивать новые (ПСК -3.4);

и

комплексов,

способнос тью осуществлять авторский надзор при строительстве и реконс трукции гидротехнических
сооружений и организовать его осуществление (ПСК -3.5);
способнос тью провод ить технико-экономическое обоснование с троительс тва и мероприятий по
эксплуатации гидротехнических сооружений и их комплексов (ПСК -3.6);
специализация N 4 "Строительс тво сооружений тепловой и атомной энергетики":
способнос тью вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов уникальных объектов с
использованием универсальных и специализированных программно-вычис лительных комплексов и сис тем
автоматизированного проектирования (ПСК-4.1);
способнос тью разрабатывать методики, планы и программы пр оведения научных исслед ований и
разработок новых строительных технологий, материалов и конс трукций д ля проектирования, расчета и
мониторинга зданий и сооружений тепловой и атомной энергетики (ПСК -4.2);
способнос тью организовывать производство работ при возведении зданий и сооружений тепловой и
атомной энергетики с использованием современных метод ов организации и выполнения технологических
процессов и обеспечением требований безопасного ведения работ (ПСК -4.3);
способнос тью организовывать работу коллектива исполнителей, принимать исполнительские
решения, определять порядок выполнения работ при проектировании, с троительс тве и мониторинге зд аний
и сооружений тепловой и атомной энергетики (ПСК -4.4);
способнос тью организовывать работы по осуществлению авторского надзора при строительстве
зданий и сооружений тепловой и атомной энергетики (ПСК -4.5);
специализация N 5 "Строительс тво автомагис тралей, аэродромов и специальных сооружений":
способнос тью вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов строительс тва и
реконс трукции автомагис тралей, аэрод ромов и специальных сооружений с использованием универсальных
и специализированных программно-вычис лительных комплексов и систем автоматизированного
проектирования (ПСК-5.1);
способнос тью разрабатывать методики, планы и программы проведения научных исслед ований и
разработок д ля проектирования, расчета и мониторинга конструкций и конс труктивных э лементов
автомагис тралей, аэродромов и специальных сооружений (ПСК -5.2);
способнос тью разрабатывать пред ложения и мероприятия по совершенс твованию технологических
процессов при осуществлении разработанных проектов и программ строительс тва автомагис тралей,
аэродромов и специальных сооружений на основе современных методических и нормативных материалов и
технической документации (ПСК-5.3);
способнос тью в составе коллектива исполнителей, разрабатывать проекты и программы проведения
мероприятий, связанных с испытаниями конструктивных элементов автомагис тралей, аэродромов и
специальных сооружений при вводе их в эксплуатацию (ПСК -5.4);
способнос тью организовать работу коллектива исполнителей, принимать исполнительские решения,
опред елять поряд ок выполнения работ при проектировании, строительстве, реконс трукции, эксплуатации и
мониторинге автомагис тралей, аэродромов и специальных сооруж ений (ПСК -5.5);
способнос тью организовать работы по осуществлению авторского надзора при с троительс тве,
реконс трукции и эксплуатации автомагистралей, аэрод ромов и специальных сооружений (ПСК -5.6).
5.6. При разработке программы специалитета все общекультурные, общепрофессиональные,
профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельнос ти, на которые
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ориентирована программа специалитета, а также профессионально -специализированные компетенции,
отнесенные к выбранной специа лизации, включаются в набор требуемых резу льтатов освоения программы
специалитета.
5.7. При разработке программы специалитета организация вправе дополнить набор компетенций,
указанных в пункте 5.6 настоящего ФГОС ВО, иными компетенциями с учетом направленнос ти программы
специалитета.
5.8. При разработке программы специалитета требования к результатам обучения по отдельным
дисциплинам (моду лям), практикам организация устанавливает самос тоятельно с учетом требований
соответс твующих примерных основных образовательных программ.
5.9. Программы специалитета, реализуемые в интересах обороны и безопаснос ти госу дарс тва,
обеспечения законности и правопорядка в федеральных государс твенных организациях, находящихся в
ведении фед еральных государс твенных органов, указанных в час ти 1 с татьи 81 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - фед еральные
государственные органы), разрабатываются на основе требований, предусмотренных указанным
Федеральным законом, а также квалификационных требований к военно-професс иональной подготовке,
специальной
профессиональной
подготовке
выпускников,
устанавливаемых
федеральным
государственным органом, в ведении которого находятся соответс твующие организации <1>.
-------------------------------<1> Часть 2 с татьи 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273 -ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (Собрание законод ательс тва Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N
19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, с т. 3462; N 30, с т. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, с т. 562, с т. 566; N 19, с т.
2289; N 22, ст. 2769; N 23, ст. 2930, ст. 2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 2015, N 1, ст.
42, ст. 53, ст. 72; N 14, ст. 2008, N 27, с т. 3951, ст. 3989; N 29, ст. 4339, с т. 4364; N 51, с т. 7241; 2016, N 1, ст.
8, ст. 9, ст. 24, ст. 78; N 10, ст. 1320; N 23, ст. 3289, ст. 3290; N 27, ст. 4160, ст. 4219, ст. 4223, ст. 4238, ст.
4239, ст. 4246, ст. 4292).
VI. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА

6.1. Структура программы специалитета включает обязательную час ть (базовую) и час ть,
формируемую учас тниками образовате льных отношений (вариативную). Это обеспечивает возможнос ть
реализации программ специалитета, имеющих различную направленнос ть (профиль) образования в рамках
одной специализации программы специалитета.
6.2. Программа специалитета состоит из с ледующих блоко в:
Блок 1 "Дис циплины (модули)", который включает дисциплины (модули), относящиеся к базовой части
программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной час ти;
Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)", который в полном объеме
относится к базовой час ти программы;
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 высшего
образования, утверждаемой Минис терс твом образования и науки Российской Федерации <1>.
-------------------------------<1> Перечень специальнос тей высшего образования - специалитета, утвержд енный приказом
Минис терс тва образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. N 1061 (зарегис трирован
Минис терс твом юстиции Российской Федерации 14 октября 2013 г., регис трационный N 30163), с
изменениями, внесенными приказами Минис терс тва образования и науки Р оссийской Федерации от 29
января 2014 г. N 63 (зарегис трирован Минис терс твом юс тиции Российской Федерации 28 февраля 2014 г.,
регис трационный N 31448), от 20 августа 2014 г. N 1033 (зарегистрирован Минис терс твом юс тиции
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Российской Федерации 3 сентября 2014 г., регистрационный N 33947), от 13 октября 2014 г. N 1313
(зарегис трирован Минис терс твом юс тиции Российской Федерации 13 ноября 2014 г., регис трационный N
34691), от 25 марта 2015 г. N 270 (зарегис трирован Министерс твом юстиции Российской Федерации 22
апреля 2015 г., регис трационный N 36994) и от 1 октября 2015 г. N 1080 (зарегис трирован Минис терс твом
юстиции Российской Федерации 19 октября 2015 г., регистрационный N 39355).
Структура программы специалитета

Таблица
Структура программы специалитета
Блок 1

Блок 2

Блок 3

Объем программы
специалитета в з.е.

Дисциплины (моду ли)

294 - 297

Базовая часть

252 - 270

В том чис ле дис циплины (модули) специализации

24 - 30

Вариативная час ть

27 - 42

Практики, в том чис ле научно-исслед овательская работа (НИР)

54 - 60

Базовая часть

54 - 60

Государственная итоговая аттес тация

6-9

Базовая часть

6-9

Объем программы специалитета

360

6.3. Дисциплины (моду ли), относящиеся к базовой час ти программы специалитета, включая
дисциплины (моду ли) специализации, являются обязательными для освоения обучающимся вне
зависимос ти от направленнос ти (профиля) программы, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей),
относящихся к базовой части программы специалитета, 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
специалитета. Объем, содержание и порядок реализации указанных дис циплин (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 (моду ли)" программы специалитета в объеме не менее 72
академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения;
элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. Указанные
академические час ы являются обязательными для освоения и в з.е. 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.
В

федеральных

государс твенных
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государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности
государства, обеспечения законнос ти и правопорядка, в рамках базовой час ти Блока 1 "Дисциплины
(модули)" реализуется д исциплина (моду ль) "Физическая подготовка" в объеме не менее 11 з.е. в очной
форме обучения.
6.6. Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной час ти программы специалитета, опред ел яют
направленнос ть (профиль) программы специалитета.
Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной час ти программы специалитета, организация
опред еляет самос тоятельно в объеме, установленном нас тоящим ФГОС ВО. После выбора обучающимся
направленнос ти (профиля) программы специалитета набор соответс твующих дисциплин (модулей)
становится обязательным д ля освоения обучающимся.
6.7. В Блок 2 " Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР )" входят учебная и
производс твенная, в том числе преддипломная практики.
Типы учебной практики:
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков;
исполнительская практика.
Типы производс твенной практики:
практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельнос ти;
технологическая практика;
научно-исследовательская работа;
исполнительская практика.
Способы проведения учебной и производственной практики:
стационарная:
выездная.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и
является обязательной.
При разработке программ специалитета организация выбирает типы практик в зависимости от вида
(видов) деятельнос ти, на который (которые) ориентирована программа специалитета и специализации.
Организация вправе предусмотреть в программе специалитета иные типы практик д ополнительно к
установленным нас тоящим ФГОС ВО.
Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных подразделениях
организации.
Выбор мес т прохождения практик для лиц с ограниче нными возможностями здоровья производ ится с
учетом состояния здоровья обучающихся и требований по дос тупнос 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. Реализация час ти (час тей) образовательной программы и государственной итоговой аттес тации,
в рамках которой (которых) до обучающихся доводятся сведения ограниченного дос тупа и (или) в учебных
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целях используются секретные образцы вооружения, военной техники, их комплектующие изделия, не
допускается с применением э лектронного обучения, дис танционных образовательных технологий.
6.10. При разработке программы специалитета обучающимся обеспечивается возможнос ть освоения
дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и лицам, с о граниченными
возможнос тями здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариативной час ти Блока 1 "Дисциплины
(модули)".
6.11. Количес тво часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 "Дисциплины
(модули)", должно составлять не более 30 процентов от общего количес тва часов аудиторных занятий,
отведенных на реализацию данного Блока.
VII. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА
7.1. Общесистемные требования к реализации программы специалитета.

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 или 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 обучающег ося 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:
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 аттес тации и резу льтатов
освоения основной образовательной программы;
проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых
предусмотрена с применением э лектронного обучения, дис танционных образовательных 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 твия посредс твом 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, N 48, ст. 6645; 2015, N 1,
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ст. 84; N 27, с т. 3979; N 29, ст. 4389, ст. 4390; 2016, N 28, ст. 4558), Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N
152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодате льс 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, с т. 4701; 2013, N 14, ст. 1651; N 30, с т. 4038; N 51, с т. 6683; 2014, N 23, ст. 2927; N 30, ст.
4217, ст. 4243).
7.1.3. В случае реализации программы специалитета в сетевой форме требования к реализации
программы специалитета должны обеспечиваться совокупнос тью ресурсов материально -технического и
учебно-методического обеспечения, предос тавляемого организациями, участвующими в реализации
программы специалитета в сетевой форме.
7.1.4. В случае реализации программы специалитета на созд анных в установленном порядке в иных
организациях кафедрах или иных структурных подразд елениях организации требования к реализации
программы специалитета должны обеспечиваться совокупнос тью 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 развития 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).
В федеральных государс твенных организациях, находящихся в ведении фед еральных
государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности
государства, обеспечения законнос ти и правопорядка, квалификацио нные характерис тики должнос тей
руководителей и научно-пед агогических работников высшего образования и дополнительного
профессионального образования определяются в соответс твии с законодательс твом Российской
Федерации.
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 13.07.2017 N 653)
7.2. Требования к кадровым условиям реализации программы специалитета.

7.2.1. Реализация программы специалитета обеспечивается руководящими и научно-педагогическими
работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы специалитета 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 числ е
научно-педагогических работников, реализующих программу специалитета, 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 степе нь, 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 специалитета, должна быть не менее 65 процентов.
В федеральных государс твенных организациях, находящихся в ведении фед еральных
государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности
государства, обеспечения законности и правоп орядка, к научно-педагогическим работникам с учеными
степенями и (или) учеными званиями приравниваются преподаватели военно -профессиональных и
специально-профессиональных дисциплин (модулей) без ученых степеней и (или) ученых званий, имеющие
профильное высшее образование, опыт военной с лужбы (службы в правоохранительных органах) в
облас ти и с объектами профессиональной деятельнос ти, соответс твующими программе специалитета, не
менее 10 лет, воинское (специальное) звание не ниже "майор" ("капитан 3 ранга"), а также имеющие боевой
опыт, или государственные наград ы, или государс твенные (отраслевые) почетные звания, или
государственные премии.
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В числе научно-педагогических работников с ученой с тепенью д октора наук и (или) ученым званием
профессора могу т учитываться преподаватели военно-профессиональных дисциплин (модулей),
специально-профессиональных дисциплин (модулей) с ученой с тепенью кандидата наук, имеющие или
государственные наград ы, или государственные (отрас левые) почетные звания, или государс твенные
премии.
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 специалитета (имеющих стаж работы в данной профессио нальной облас ти не менее 3 лет) в
общем числе работников, реализующих программу специалитета, должна быть не менее 10 процентов.
7.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению программы специалитета.

7.3.1. Специальные помещ ения должны предс тавлять собой учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, 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 пр едс 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 программам дисциплин (модулей).
Перечень материально-тех нического обеспечения, необход имого для реализации программы
специалитета, 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 вир туальными аналогами, позволяющими
обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью.
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
электронн ая
информационно-образовательная среда должны обеспечивать одновременный дос туп не менее 25
процентов обучающихся по программе специалитета.
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 (модулей) 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.
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7.4. Требования к финансовым условиям реализации программы специалитета.

7.4.1. Финансовое обеспечение реализации программы специалитета должно 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 затрат на
оказание государс твенных услуг по реализации образова тельных программ высшего образования по
специальнос тям (направлениям подготовки) и укрупненным группам специальнос тей (направлений
подготовки), утвержденной приказом Министерс тва образования и науки Российской Федерации от 30
октября 2015 г. N 1272 (зарегис трирован Минис терством юс тиции Российской Федерации 30 ноября 2015 г.,
регис трационный N 39898).
7.4.2. В организации, в которой законодательс твом Российской Федерации предусмотрена военная
или иная приравненная к ней служба, служба в правоохранительных органах, финансовое обеспечение
реализации программы специалитета должно осуществляться в пределах бюджетных ассигнований
фед ерального бюджета, выд еляемых фед еральным органом исполнительной влас ти.
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