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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 
(ОПОП ВО), реализуемая МАДИ по специальности 08.05.01 «Строительство 
уникальных зданий и сооружений», специализация «Строительство автомагистралей, 
аэродромов и специальных сооружений» (далее – ОПОП ВО, образовательная 
программа), представляет собой систему учебно-методических документов, 
разработанных с учётом требований рынка труда на основе федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по 
специальности 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений», 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от «31» мая 2017 г. №483 (далее ФГОС ВО), зарегистрированным в Минюсте России 
«23» июня 2017 г., регистрационный номер №47136. 

ОПОП ВО регламентирует цели, планируемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника по данному направлению подготовки (специальности), 
включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), программы практик, оценочные 
средства, методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 
ОПОП ВО. 

При разработке ОПОП ВО учтены положения следующих профессиональных 
стандартов: 
• отсутствует. 

1.1. Нормативные документы для разработки образовательной программы 
Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

• Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской 
Федерации» (от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ); 

• ФГОС ВО по специальности 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и 
сооружений», утвержденный приказом Минобрнауки России от «31» мая 2017 г. 
№483; 

• Приказ Минобрнауки России № 301 от 05.04.2017 г. «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»; 

• Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки 
России от 29 июня 2015 г. № 636; 
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• Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом 
Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383; 

• Нормативные правовые акты и методические рекомендации (документы) 
Минобрнауки России; 

• Примерная основная образовательная программа (ПООП ВО) по направлению 
подготовки (специальности) «отсутствует» (носит рекомендательный характер). 

1.2. Срок освоения образовательной программы 
Срок освоения ОПОП ВО для очной формы обучения, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне 
зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 6 лет. 

Срок освоения ОПОП ВО при обучении по индивидуальному учебному плану, 
вне зависимости от формы обучения, устанавливается учёным советом МАДИ и 
составляет не более срока получения образования, установленного для 
соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с 
ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их заявлению не 
более чем на 1 год, по сравнению со сроком получения образования, установленного 
для соответствующей формы обучения. 

1.3. Трудоёмкость образовательной программы 
Трудоемкость освоения обучающимся ОПОП ВО за весь период обучения 

составляет 360 зачетных единиц (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 
вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 
реализации ОПОП ВО с использованием сетевой формы, реализации ОПОП ВО по 
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. Общая 
трудоемкость включает все виды контактной (в том числе аудиторной и 
внеаудиторной) и самостоятельной работы обучающегося, практики и время, 
отводимое на контроль качества освоения обучающимся основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования. 

Объём ОПОП ВО на очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, 
составляет не более 70 з.е., вне зависимости от формы обучения, применяемых 
образовательных технологий, реализации программы с использованием сетевой 
формы или по индивидуальному учебному плану. 

Объём ОПОП ВО за один учебный год при ускоренном обучении составляет не 
более 80 з.е. 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам 
В соответствии с ФГОС ВО выпускнику ОПОП ВО присваивается 

квалификация «специалист». 

2.2. Области и сферы профессиональной деятельности. Типы задач 
профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 
деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата / 
специалитета / магистратуры, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

17 Транспорт (в сфере инженерных изысканий, проектирования, 
строительства, эксплуатации, ремонта и реконструкции транспортных сооружений и 
объектов транспортной инфраструктуры) 

 
ОПОП ВО ориентирована на следующие типы задач профессиональной 

деятельности в соответствии с ФГОС ВО: 
• проектный; 
• изыскательский; 
• сервисно-эксплуатационный; 
• экспертно-аналитический; 
• контрольно-надзорный. 

 
Выпускник, освоивший образовательную программу специалитета, в 

соответствии с типами задач профессиональной деятельности, на которые 
ориентирована ОПОП ВО, готов решать следующие профессиональные задачи: 

• проектный: 
- разработка проектных решений; 
- обоснование проектных решений: выполнение и контроль; 

• изыскательский: 
- проведение инженерных изысканий; 
- организация инженерных изысканий; 

• сервисно-эксплуатационный: 
- организация деятельности по эксплуатации, содержанию и ремонту 
зданий и сооружений; 
- обеспечение безопасности зданий и сооружений; 

• экспертно-аналитический: 
- экспертиза проектной документации; 
- экспертиза результатов инженерных изысканий; 
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• контрольно-надзорный: 
- осуществление строительного контроля и технического надзора; 
- осуществление контроля безопасности. 

2.3. Направленность (профиль) образовательной программы 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

специалитета 08.03.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений», 
направленность «Строительство автомагистралей, аэродромов и специальных 
сооружений», включает: 

- инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатацию, 
мониторинг и техническое перевооружение уникальных зданий и сооружений; 

- инженерное обеспечение и оборудование уникальных зданий и сооружений; 
- проведение научных исследований в области теории уникальных зданий и 

сооружений. 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу специалитета 08.03.01 «Строительство уникальных зданий и 
сооружений», направленность «Строительство автомагистралей, аэродромов и 
специальных сооружений», являются: 

- высотные и большепролетные здания и сооружения; 
- подземные сооружения; 
- специализированные сооружения автомобильного транспорта; 
- автомагистрали, аэродромы и специальные сооружения; 
- объекты специального назначения. 

2.4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
В результате освоения ОПОП ВО у выпускника должны быть сформированы 

универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции и 
индикаторы их достижения. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 
следующими универсальными компетенциями (УК) и индикаторами их достижения: 

Категория 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование 
универсальной компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1. Способен осуществлять 
критический анализ проблемных 
ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию 
действий 

УК-1.1. Осуществляет выбор 
информационных ресурсов для 
поиска информации в 
соответствии с поставленной 
задачей 
УК-1.2. Систематизирует 
информацию, полученную из 
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разных источников, в 
соответствии с требованиями 
выполнения задания 
УК-1.3. Формулирует и 
аргументирует выводы и 
суждения, в том числе с 
применением философского 
понятийного аппарата 
УК-1.4. Разрабатывает и 
обосновывает план действий по 
решению проблемной ситуации 

Разработка и 
реализация проектов 

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

УК-2.1. Формулирует цели, 
задачи, значимости, ожидаемых 
результатов проекта 
УК-2.2. Определяет потребности 
в ресурсах для реализации 
проекта 
УК-2.3. Умеет разрабатывать 
план реализации проекта 
УК-2.4. Умеет контролировать 
реализации проекта 

Командная работа и 
лидерство 

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

УК 3.1. Производит выбор 
командной стратегии и 
контролирует её реализацию 
УК-3.2. Управляет 
производственной 
деятельностью работников 
УК-3.3. Подготавливает и 
представляет презентации 
планов и результатов 
собственной и командной 
деятельности 

Коммуникация 

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

УК-4.1. Формирует и отстаивает 
собственные суждения и 
научные позиции, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах) 
УК-4.2. Использует русский и 
иностранный языки как средство 
делового общения, четко и ясно 
излагает проблемы и решения, 
аргументирует выводы 
УК-4.3. Использует 
информационно-
коммуникационные технологии 
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для поиска, обработки и 
представления информации 

Межкультурное 
взаимодействие 

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

УК-5.1. Анализирует и делает 
выводы по социальным, 
этическим, научным и 
техническим проблемам, 
возникающим в 
профессиональной деятельности 
УК-5.2. Объективно оценивает 
разнообразие культур и выявляет 
их индивидуальные особенности 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе 
здоровьесбережение) 

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

УК-6.1. Готов к самореализации, 
использованию творческого 
потенциала 
УК-6.2. Определяет и 
реализовывает приоритеты 
собственной деятельности 
УК-6.3. Способен оценивать 
собственное ресурсное 
состояние, выбирать средства 
коррекции ресурсного состояния 

УК-7. Способен поддерживать 
должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

УК-7.1. Понимает влияние 
физической подготовки на 
укрепление здоровья, 
профилактику заболеваний 
УК-7.2. Выполняет 
индивидуально подобранные 
комплексы оздоровительной и 
адаптивной физической 
культуры 
УК-7.3. Поддерживает и 
оценивает уровень физической 
подготовленности для 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

Безопасность 
жизнедеятельности 

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

УК-8.1. Выявляем возможные 
угрозы для жизни и здоровья 
человека, в том числе при 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций 
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УК-8.2. Понимает, как создавать 
и поддерживать безопасные 
условия жизнедеятельности, в 
том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
УК-8.3. Демонстрирует приёмы 
оказания первой доврачебной 
помощи пострадавшему 

 
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК) и индикаторами их 
достижения: 

Категория 
общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения 

общепрофессиональной 
компетенции 

Теоретическая 
фундаментальная 

подготовка 

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

ОПК-1.1. Определяет 
характеристики физического, 
химического процессов 
(явлений), характерных для 
объектов профессиональной 
деятельности, на основе 
теоретического 
(экспериментального) 
исследования 
ОПК-1.2. Представляет 
физические процессы в виде 
математического(их) 
уравнения(й), обосновывает 
граничные и начальные условия, 
выбирает для решения задач 
профессиональной деятельности 
фундаментальных законов, 
описывающих изучаемый 
процесс 
ОПК-1.3. Решает инженерные 
задачи с применением 
математического аппарата, 
обрабатывает расчетные и 
экспериментальные данные, 
оценивает адекватность 



11 
 

математического 
моделирования 

Информационная 
культура 

ОПК-2. Способен анализировать и 
представлять информацию, 
применять информационные и 
компьютерные технологии для 
работы с информацией и 
приобретения новых знаний в 
профессиональной деятельности, 
применять в проектной 
деятельности средства 
автоматизированного 
проектирования 

ОПК-2.1. Выбирает 
информационные ресурсы и 
оценивает достоверность 
информации о заданном объекте 
ОПК-2.2. Систематизирует, 
обрабатывает и хранит 
информацию в 
профессиональной деятельности 
с помощью баз данных и 
компьютерных сетевых 
технологий 
ОПК-2.3. Применяет 
прикладное программное 
обеспечение для выполнения 
численного моделирования и 
расчётного обоснования 
проектных решений 

Теоретическая 
профессиональная 

подготовка 

ОПК-3. Способен принимать 
решения в профессиональной 
деятельности, используя 
теоретические основы, нормативно-
правовую базу, практический опыт 
капитального строительства, а 
также знания о современном уровне 
его развития 

ОПК-3.1. Формулирует задачи в 
сфере профессиональной 
деятельности на основе знания 
проблем отрасли и опыта их 
решения 
ОПК-3.2. Выбирает нормативно-
правовые, нормативно-
технические или нормативно-
методические документы для 
решения задач 
профессиональной деятельности 
ОПК-3.3. Выбирает способ или 
методику решения задачи 
профессиональной деятельности 
на основе нормативно-
технической документации и 
знания проблем отрасли, опыта 
их решения 

Работа с 
документацией 

ОПК-4. Способен разрабатывать 
проектную и распорядительную 
документацию участвовать в 
разработке нормативных правовых 
актов в области капитального 
строительства 

ОПК-4.1. Выбирает нормативно-
правовые или нормативно-
технические документы, 
регулирующие деятельность в 
области транспортного 
строительства для разработки 
проектно-сметной 
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документации, составляет 
нормативные и 
распорядительные документы 
ОПК-4.2. Выбирает нормативно-
техническую информацию для 
оформления проектной, 
распорядительной 
документации 
ОПК-4.3. Составляет и 
оформляет проект нормативного 
и распорядительного 
документов, разрабатывает и 
оформляет проектную 
документацию в области 
транспортного строительства 

Изыскания 

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

ОПК-5.1. Определяет состав 
работ по инженерным 
изысканиям в соответствии с 
заданием, определяет 
потребности в ресурсах и 
устанавливает сроки проведения 
проектно-изыскательских работ 
ОПК-5.2. Выбор способа 
выполнения инженерных 
изысканий для транспортного 
строительства с соблюдением 
охраны труда 
ОПК-5.3. Оформляет и 
представляет результаты 
инженерных изысканий 

Проектирование. 
Расчетное обоснование 

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

ОПК-6.1. Составляет 
техническое задание, выбирает 
исходные данные для 
проектирования объектов 
транспортного строительства 
ОПК-6.2. Выбирает типовые 
проектные решения и 
технологическое оборудование 
основных инженерных систем 
объектов транспортного 
строительства в соответствии с 
техническими условиями 
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ОПК-6.3. Оценивает основные 
технико-экономические 
показатели проектных решений 
ОПК-6.4. Составляет проект 
заключения по результатам 
экспертизы проектной 
документации, контролирует 
соблюдение проектных решений 
в процессе авторского надзора 

Управление качеством 

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

ОПК-7.1. Выбирает нормативно-
правовые или нормативно-
технические документы, 
регламентирующие требования 
к качеству продукции и 
процедуру его оценки 
ОПК-7.2. Выбирает методы и 
оценку метрологических 
характеристик средства 
измерения (испытания) 
ОПК-7.3. Составляет локальные 
нормативно-методические 
документы производственного 
подразделения по 
функционированию системы 
менеджмента качества, 
разрабатывает план 
мероприятий по внедрению 
системы менеджмента качества 
на участке строительно-
монтажных работ 

Производственно-
технологическая работа 

ОПК-8. Способен применять 
стандартные, осваивать и внедрять 
новые технологии работ в области 
строительства, совершать 
производственно-технологический 
процесс строительного 
производства, разрабатывать и 
осуществлять мероприятия 
контроля технологических 
процессов строительного 
производства, по обеспечению 
производственной и 
технологической безопасности 

ОПК-8.1. Выбирает технологии 
строительно-монтажных работ в 
зависимости от технических и 
климатических условий, 
оценивает возможности 
применения новых технологий 
строительного производства и 
форм организации труда 
ОПК-8.2. Контролирует 
соблюдения технологии 
осуществления строительно-
монтажных на объекте 
транспортного строительства, 
разрабатывает мероприятия по 
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устранению причин отклонений 
результатов строительно-
монтажных работ от проекта 
ОПК-8.3. Контролирует 
соблюдение норм 
промышленной, пожарной, 
экологической безопасности при 
введении строительно-
монтажных работ, контролирует 
соблюдение требований охраны 
труда при осуществлении 
технологического процесса 

Организация и 
управление 

производством 

ОПК-9. Способен организовывать 
работу и управлять коллективом 
производственных подразделений 
по строительству, обслуживанию, 
эксплуатации, ремонту, 
реконструкции, демонтажу зданий и 
сооружений, осуществлять 
организацию и управление 
производственной деятельностью 
строительной организации 

ОПК-9.1. Составляет перечень и 
последовательность выполнения 
работ производственным 
подразделением, определяет 
потребности производственного 
подразделения в материально-
технических и трудовых 
ресурсах 
ОПК-9.2. Составляет и 
контролирует исполнение 
локальные нормативно-
методического документы для 
проведения базового 
инструктажа по охране труда (по 
пожарной безопасности, по 
охране окружающей среды) 
ОПК-9.3. Контролирует процесс 
выполнения производственным 
подразделением установленных 
целевых показателей, оценивает 
степень выполнения и 
определяет состав 
координирующих воздействий 
по результатам выполнения 
принятых управленческих 
решений 

Техническая 
эксплуатация. 
Обеспечение 
безопасности 

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

ОПК-10.1. Составляет перечень 
работ производственного 
подразделения по технической 
эксплуатации, техническому 
обслуживанию и ремонту 
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сфере безопасности зданий и 
сооружений 

профильного объекта 
капитального строительства 
ОПК-10.2. Составляет перечень 
мероприятий по контролю 
соблюдения норм 
промышленной и пожарной 
безопасности в процессе 
эксплуатации профильного 
объекта капитального 
строительства, выбирает 
мероприятия по обеспечению 
безопасности 
ОПК-10.3. Контролирует 
выполнение и обработку 
результатов мониторинга, 
осуществляет контроль и надзор 
в сфере безопасности объектов 
транспортного строительства 

Исследования 

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

ОПК-11.1. Формулирует цели, 
выполняет постановку задачи, 
выбирает способы и методики, 
составляет программу для 
проведения исследований 
ОПК-11.2. Выполняет и 
контролирует выполнение 
эмпирического исследования, 
составляет математическую 
модель исследуемого процесса 
(явления), обрабатывает 
результаты математического 
моделирования 
ОПК-11.3. Документирует 
результаты исследования, 
оформляет отчетную 
документацию, представляет и 
защищает результаты 
проведенного исследования 

 
Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), в соответствии с типами 
профессиональной деятельности: 



16 
 

Типы задач 
профессиональной 

деятельности 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

профессиональной 
компетенции 

Экспертно-аналитический 
 

ПК-1. Способность проводить 
экспертизу проектной 
документации и результатов 
инженерных изысканий в сфере 
транспортного строительства 

ПК-1.1. Оценивает 
комплектность документации 
(проектной документации, 
результатов инженерных 
изысканий, декларации 
безопасности транспортных 
сооружений) об объекте 
экспертизы в транспортном 
строительстве 
ПК-1.2. Выбирает нормативно-
правовые и нормативно-
технические документы, 
регламентирующие предмет 
экспертизы в транспортном 
строительстве 
ПК-1.3. Выбирает методику 
проведения экспертизы 
ПК-1.4. Оценивает соответствие 
проектной документации и/или 
результатов инженерных 
изысканий в транспортном 
строительстве, деклараций 
безопасности транспортных 
сооружений требованиям 
нормативных документов 

Изыскательский 

ПК-2. Способность 
осуществлять и организовывать 
изыскания для транспортного 
строительства 

ПК-2.1. Выбирает нормативно-
технические и нормативно-
методические документы, 
регламентирующие проведение 
и организацию изысканий 
(обследований) для 
транспортного строительства 
ПК-2.2. Составляет техническое 
задание по проведению 
изысканий (обследований) для 
решения задач транспортного 
строительства 
ПК-2.3. Определяет потребности 
в материально-технических 
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ресурсах для проведения 
изысканий (обследований) 
ПК-2.4. Выбирает способ 
выполнения работ по 
инженерным изысканиям 
ПК-2.5. Оценивает полноту 
результатов инженерных 
изысканий (обследований) для 
целей транспортного 
строительства 

Проектный 

ПК-3. Способность 
разрабатывать основные 
разделы проекта особо опасных 
и технически сложных объектов 
транспортного строительства 

ПК-3.1. Составляет техническое 
задание для проведения 
инженерных изысканий для 
транспортного строительства 
ПК-3.2. Выбирает исходные 
данные, нормативно-
технические документы, 
устанавливающие нормативные 
требования к проектным 
решениям транспортных 
сооружений и их комплексов 
ПК-3.3. Составляет и проверяет 
задание на подготовку 
проектной документации 
транспортных сооружений, их 
комплексов, оценивает условия 
строительства транспортных 
сооружений 
ПК-3.4. Выбирает варианты 
проектного решения 
транспортного сооружения 
ПК-3.5. Оформляет проект 
транспортного сооружения, в 
том числе с использованием 
средств автоматизированного 
проектирования 

Сервисно-эксплуатационный 

ПК-4. Способность 
организовывать деятельность по 
технической эксплуатации и 
ремонту транспортных 
сооружений 

ПК-4.1. Выбирает нормативно-
технические и нормативно-
методические документы, 
устанавливающие требования к 
технической эксплуатации 
(ремонту, мониторингу 
состояния) транспортного 
сооружения 
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ПК-4.2. Составляет планы работ 
по эксплуатации и ремонту 
транспортных сооружений  
(элементов их конструкции) 
ПК-4.3. Выбирает мероприятия 
по обеспечению сохранности 
транспортного сооружения и его 
защите от вредного воздействия 
окружающей среды 
ПК-4.4. Оформляет текущую и 
исполнительную документацию 
по результатам ремонтных работ 
на транспортном сооружении 
ПК-4.5. Выполняет приёмку 
результатов работ по ремонту 
транспортного сооружения 

Контрольно-надзорный 

ПК-5. Способность 
осуществлять строительный 
контроль и технический надзор в 
области строительства 

ПК-5.1. Проверяет 
комплектность документов в 
проекте производства работ при 
выполнении строительного 
контроля 
ПК-5.2. Проводит визуальный 
контроль состояния возводимых 
объектов транспортного 
строительства, технологий 
выполнения строительно-
монтажных и технический 
осмотр результатов проведения 
работ 
ПК-5.3. Оценивает состав и 
объёма выполненных 
строительно-монтажных работ 
на объекте транспортного 
строительства 
ПК-5.4. Документирует 
результаты освидетельствования 
строительно-монтажных работ 
на объекте транспортного 
строительства 
ПК-5.5. Оценивает соответствие 
технологии и результатов 
строительно-монтажных работ 
проектной документации 
требованиям технических 
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регламентов, результатам 
инженерных изысканий 

2.5. Сведения об организационно-педагогических условиях, в том числе о 
профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации 
образовательной программы 

Реализация образовательной программы обеспечена педагогическими 
работниками МАДИ (далее – ПР), а также лицами, привлекаемыми к реализации 
ОПОП ВО на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников МАДИ отвечает 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и 
(или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников МАДИ, 
участвующих в реализации программы специалитета, и лиц, привлекаемых МАДИ к 
реализации программы специалитета на иных условиях (исходя из количества 
замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, 
учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников МАДИ, 
участвующих в реализации программы специалитета, и лиц, привлекаемых МАДИ к 
реализации программы специалитета на иных условиях (исходя из количества 
замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются 
руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими 
трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж 
работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников МАДИ и лиц, 
привлекаемых к образовательной деятельности МАДИ на иных условиях (исходя из 
количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют 
учёную степень (в том числе учёную степень, полученную в иностранном государстве 
и признаваемую в Российской Федерации) и (или) учёное звание (в том числе учёное 
звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской 
Федерации). 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

В учебном плане указаны перечень дисциплин, практик, аттестационных 
испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов 
учебной деятельности с указанием их объёма в зачетных единицах, 
последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане 
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выделен объём работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 
(контактная работа обучающихся с преподавателем) по видам учебных занятий и 
самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой 
дисциплины и практики указывается форма промежуточной аттестации 
обучающихся. 

Учебный план образовательной программы представлен в приложении 1. 
Образовательная программа состоит из следующих блоков: 
Блок 1 «Дисциплины (модули)». 
Блок 2 «Практики». 
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» (подготовка к процедуре и 

защита выпускной квалификационной работы). 
В рамках программы специалитета выделяются обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 
К обязательной части программы специалитета относятся дисциплины 

(модули) и практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных 
компетенций, а также профессиональных компетенций, установленных ПООП в 
качестве обязательных (при наличии). 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 
универсальных компетенций, могут включаться в обязательную часть программы 
специалитета и в часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Объём обязательной части, без учёта объёма государственной итоговой аттестации, 
должен составлять не менее 60 процентов общего объёма программы специалитета. 

 
4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

В календарном учебном графике указываются периоды осуществления видов 
учебной деятельности и периоды каникул. 

Последовательность реализации основной профессиональной образовательной 
программы по годам (включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и 
итоговую аттестации, каникулы) представлена в приложении 2. 

5. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН 

Рабочие программы дисциплин образовательной программы представлены в 
приложении 3. 

 
6. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 08.05.01 
«Строительство уникальных зданий и сооружений» практики являются 
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обязательными компонентами структуры образовательной программы и 
представляют собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют 
знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 
теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 
комплексному формированию универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

Практики обучающихся по образовательной программе организуются и 
осуществляются в соответствии с локальным нормативным актом МАДИ. 
Программы практик представлены в приложении 4. 

 

7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ГИА 

ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях 
определения соответствия результатов освоения обучающимися ОПОП ВО 
соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования. 

ГИА обучающихся по образовательной программе организуется и 
осуществляется в соответствии с локальным нормативным актом МАДИ. Программа 
ГИА представлена в приложении 5. 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для 
промежуточной аттестации обучающихся и для государственной итоговой 
аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине или практике, входит в состав соответственно рабочей 
программы дисциплины или программы практики и включает в себя: 
• перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 
• описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания; 
• типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 
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• методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в 
себя: 
• перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы; 
• описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; 
• типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы; 
• методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы. 
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации входит в 

состав рабочей программы государственной итоговой аттестации. 
 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В состав учебно-методических материалов образовательной программы 
включены: 
• конспекты лекций; 
• методические материалы практических (семинарских) занятий; 
• методические материалы лабораторных работ; 
• методические указания к выполнению курсовых работ (проектов); 
• методические указания к выполнению выпускной квалификационной работы; 
• учебно-наглядные пособия. 

Учебно-методические материалы образовательной программы представлены в 
приложении 6. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде МАДИ. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает 
возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» как на территории МАДИ, 
так и вне её. 
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Требования к электронной информационно-образовательной среде 
определяются локальным нормативным актом МАДИ. 

МАДИ обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 
распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 
подлежит обновлению при необходимости). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий 
библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчёта не менее 0,25 
экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин 
(модулей), практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно 
осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих 
соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 
современным профессиональным базам данных и информационным справочным 
системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) 
и подлежит обновлению (при необходимости). 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

10. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

10.1. Организация образовательного процесса по ОПОП ВО для инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Особенности организации образовательного процесса по образовательной 
программе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
определяются локальным нормативным актом МАДИ. 

10.2. Организация образовательного процесса с использованием сетевой 
формы обучения 

Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает 
возможность освоения обучающимся образовательной программы с использованием 
ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
в том числе иностранных, а также при необходимости с использованием ресурсов 
иных организаций. Порядок реализации образовательной программы в сетевой форме 
определяется локальным нормативным правовым актом МАДИ. 
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10.3. Организация образовательного процесса с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

При реализации образовательных программ могут использоваться различные 
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 
технологии, электронное обучение. Порядок организации образовательного процесса 
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий определяется локальным нормативным правовым актом МАДИ. 

 
11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

МАДИ располагает всем необходимым для организации обеспечения 
образовательного процесса. 

Справка о кадровом обеспечении основной образовательной программы 
высшего образования представлена в приложении 7. 

Справка о квалификации руководящих и научно-педагогических работников 
образовательной организации, реализующих образовательные программы 
представлена в приложении 8. 

Справка о работниках из числа руководителей и работников организаций, 
деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 
программы высшего образования представлена в приложении 9. 

Справка о материально-техническом обеспечении основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования представлена в приложении 10. 
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