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СОСТАВ 

ОСНОВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

 

 

 общая характеристика образовательной программы, 

 учебный план, 

 календарный учебный график, 

 таблица компетенций, формируемых образовательной программой, 

 таблица формирования результатов освоения образовательной программы, 

 рабочие программы дисциплин (модулей), включая фонды оценочных 

средств, 

 программы практик, включая фонды оценочных средств, 

 программа государственной итоговой аттестации, включая фонд оценочных 

средств, 

 методические материалы. 
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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

 

по направлению подготовки (специальности) 

«09.03.01 Информатика и вычислительная техника» 

 

по направленности (профилю) 

«Системотехника и автоматизация проектирования в строительстве» 

 

для уровня образования - бакалавриат 

 

1. Общая информация 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП ВО) обеспечивает нормативно-методическую базу подготовки 

обучающихся по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная 

техника (уровень образования – бакалавриат) с учетом требований работодателей. 

ОПОП ВО «Системотехника и автоматизация проектирования в 

строительстве» составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования. 

ОПОП ВО «Системотехника и автоматизация проектирования в 

строительстве» утверждена на заседании Учебно-методического совета НИУ МГСУ 

«27» августа 2020 г., протокол №3. 

ОПОП ВО позволяет практически реализовать требования ФГОС ВО по 

направлению подготовки  09.03.01 Информатика и вычислительная техника (уровень 

образования – бакалавриат) как федеральной социальной нормы в образовательной и 

научной деятельности Университета, учитывая при этом особенности научно-

образовательной школы Университета, а также актуальные потребности рынка труда 

в соответствующей области профессиональной деятельности. 

 

2. Нормативная правовая база разработки ОПОП: 

 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. №301 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника (уровень образования – бакалавриат), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19  сентября  2017, № 929; 

 Устав ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский 

государственный строительный университет». 

 

3. Цель ОПОП ВО 

 

ОПОП ВО «Системотехника и автоматизация проектирования в 

строительстве» имеет своей целью приобретение обучающимися квалификации 

бакалавр, а также формирование компетенций, необходимых для осуществления 



4 

 

профессиональной деятельности в области системотехники и автоматизации 

проектирования в строительстве. 

ОПОП ВО нацелена на: 

 формирование у выпускника универсальных, общепрофессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника  (уровень образования – 

бакалавриат), 

 формирование у выпускника профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов, 

 удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии, позволяющее выпускнику успешно 

саморазвиваться, реализовать свой потенциал в избранной сфере профессиональной 

деятельности, обеспечить социальную мобильность и устойчивость на рынке труда, 

 достижение высокого уровня подготовки выпускников, 

обеспечивающего их востребованность и конкурентоспособность на рынке труда. 

При подготовке ОПОП ВО решены следующие задачи: 

 создание рациональной, методически выстроенной последовательности 

формирования компетенций выпускника путём освоения обучающимся дисциплин, 

практик и других элементов образовательной программы, 

 обеспечение условий для развития у студентов социально-личностных 

качеств, 

 обеспечение возможности достижения эквивалентности документов 

иностранных государств о высшем профессиональном образовании в области 

системотехники и автоматизации проектирования в строительстве, 

 обеспечение академической мобильности обучающихся, обеспечение 

единства общероссийского образовательного пространства подготовки выпускников 

в области системотехники и автоматизации проектирования в строительстве, 

 методического обеспечение текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся для объективной оценки фактического уровня 

освоения компетенция и достижения поставленных результатов обучения в процессе 

освоения обучающимися образовательной программы, 

 создание комплекса методических материалов для осуществления 

образовательного процесса и организации самостоятельной работы обучающихся. 

 

4. Квалификация выпускника ОПОП ВО 

 

Выпускнику ОПОП ВО по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника (уровень образования – бакалавриат) присваивается 

квалификация «бакалавр». 

 

5. Срок и трудоёмкость освоения ОПОП ВО 

 

ОПОП ВО может быть освоена только в очной форме обучения. 

Сроки освоения ОПОП ВО: 

 при очной форме обучения – 4 года. 

 

Трудоемкость ОПОП ВО составляет 240 зачетных единиц (1 зачетная 

единица составляет 27 астрономических часов, 36 академических часов). 

 

6. Описание направленности ОПОП ВО 
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Области профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

ОПОП ВО, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере 

проектирования, разработки, внедрения и эксплуатации средств вычислительной 

техники и информационных систем, управления их жизненным циклом). 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО являются: 

 Электронно-вычислительные машины, комплексы, системы и сети; 

 Системы автоматизированного проектирования и информационной 

поддержки жизненного цикла строительных объектов;  

 Программное обеспечение средств вычислительной техники и систем 

автоматизированного проектирования в строительстве. 

 

Сферы профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

ОПОП ВО, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

 исследования, разработки, внедрение и сопровождение информационных 

технологий и систем в строительстве.  

 

Выпускник ОПОП ВО готовится к решению задач профессиональной 

деятельности следующих типов: 

 проектный; 

 производственно-технологический;  

 научно-исследовательский. 

 

Задачи профессиональной деятельности выпускника приведены в таблице: 

Области 

профессиональной 

деятельности 

Сферы 

профессиональной 

деятельности 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

06 Связь, 

информационные и 

коммуникационные 

технологии (в 

сфере 

проектирования, 

разработки, 

внедрения и 

эксплуатации 

средств 

вычислительной 

техники и 

информационных 

систем, управления 

их жизненным 

циклом). 

Исследования, 

разработки, 

внедрение и 

сопровождение 

информационных 

технологий и систем 

в строительстве. 

проектный 

 

Сбор и анализ 

детальной 

информации 

для формализации 

предметной области 

проекта и требований 

пользователей 

заказчика. 

Формирование и 

анализ требований к 

информатизации и 

автоматизации 

прикладных 

процессов, 

формализация 

предметной области 

проекта. 

Моделирование 

прикладных и 

информационных 

процессов. 

Составление технико- 

экономического 

обоснования 
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проектных решений и 

технического задания 

на разработку  

подсистем САПР в 

строительстве. 

Проектирование 

подсистем САПР в 

строительстве по 

видам 

обеспечения. 

Программирование 

приложений, создание 

прототипа 

подсистем САПР в 

строительстве 

производственно-

технологический 

Проведение работ по 

инсталляции 

программного 

обеспечения 

информационных 

систем и загрузке баз 

данных. Ведение 

технической 

документации. 

Тестирование 

компонентов ИС по 

заданным сценариям. 

Начальное обучение и 

консультирование 

пользователей по 

вопросам 

эксплуатации 

подсистем САПР в 

строительстве. 

Осуществление 

технического 

сопровождения 

подсистем САПР в 

строительстве в 

процессе ее 

эксплуатации. 

Информационное 

обеспечение 

прикладных процессов 

научно-

исследовательский 

 

Проведение научно- 

исследовательских и 

опытно- 

конструкторских 

разработок при 

проведении 

исследований  в 

области 
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системотехники и 

автоматизация 

проектирования в 

строительстве.  

 

7 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

Выпускник, освоивший ОПОП ВО уровня образования бакалавриат должен 

обладать следующими универсальными компетенциями: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач; 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде; 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке (ах); 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах; 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни; 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Выпускник, освоивший ОПОП ВО по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника (уровень образования – бакалавриат), 

должен обладать следующими общепрофессиональными следующими 

компетенциями: 

ОПК-1. Способен применять естественнонаучные и общеинженерные 

знания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования в профессиональной деятельности; 

ОПК-2. Способен использовать современные информационные технологии 

и программные средства, в том числе отечественного производства, при решении 

задач профессиональной деятельности; 

ОПК-3. Способен решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

ОПК-4. Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а 

также технической документации, связанной с профессиональной деятельностью; 

ОПК-5. Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение 

для информационных и автоматизированных систем; 
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ОПК-6. Способен разрабатывать бизнес-планы и технические задания на 

оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым 

оборудованием; 

ОПК-7. Способен участвовать в настройке и наладке программно- 

аппаратных комплексов; 

ОПК-8. Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для 

практического применения; 

ОПК-9. Способен осваивать методики использования программных 

средств для решения практических задач. 

В перечне планируемых результатов освоения ОПОП ВО учтены требования 

следующих утверждённых профессиональных стандартов: 

• 06.022 Системный аналитик, утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014 г. №809н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 24.11.2014 г., регистрационный № 

34882) с изменениями внесенными приказами Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 12.12.2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 

13.01.2017 г., регистрационный №45230); 

• 06.015 Специалист по информационным системам, утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.11.2014 г. 

№896н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

24.12.2014 г., регистрационный № 35361) с изменениями внесенными приказами 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 12.12.2016 г. № 727н 

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 13.01.2017 г., регистрационный 

№45230); 

• 40.011 Специалист по научно-исследовательским и опытно-

конструкторским разработкам, утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 04.03.2014 г. № 121н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 21.03.2014 г., регистрационный № 31692) с 

изменениями внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 12.12.2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 13.01.2017 г., 

регистрационный № 45230). 

В приложении к общей характеристике указаны требования к 

профессиональным компетенциям выпускникам, предъявляемые 

профессиональными стандартами, которые были учтены при разработке результатов 

освоения ОПОП ВО. 

 

Выпускник, освоивший ОПОП ВО по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника (уровень образования – бакалавриат) по 

профилю Системотехника и автоматизация проектирования в строительстве должен 

обладать профессиональными компетенциями по типам задач профессиональной 

деятельности: 

Тип задач 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональная компетенция 

проектный ПК-1. Способен разрабатывать требования и технические задания 

на разработку или модернизацию подсистем САПР в строительств 

ПК- 2. Способен осуществлять разработку подсистем САПР в 

строительстве 

производственно-

технологический 

ПК-3. Способен осуществлять сопровождение  подсистем  САПР в 

жизненном цикле объекта строительства 
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научно-

исследовательский 

ПК-4 Способен выполнять  научно-исследовательские работы по 

разработке подсистем САПР в строительстве 

 

 

Индикаторы достижения компетенций, а также планируемые результаты 

обучения по каждому из элементов ОПОП ВО, приведены в рабочих программах 

дисциплин и программах практик. 

 

8 Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника  (уровень образования – бакалавриат) 

установлены следующие требования к кадровым условиям реализации ОПОП ВО: 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими 

работниками Организации, а также лицами, привлекаемыми Организацией к 

реализации программы бакалавриата на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников Организации должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и 

(или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Не менее 60% численности педагогических работников Организации, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых 

Организацией к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны 

вести научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5% численности педагогических работников Организации, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых 

Организацией к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны 

являться руководителями и (или) работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 

(иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 50% численности педагогических работников Организации и лиц, 

привлекаемых к образовательной деятельности Организации на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным 

значениям), должны иметь ученую степень (в том числе ученую степень, 

полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном 

государстве и признаваемое в Российской Федерации).  

 

9 Сведения об элементах образовательной программы 

 

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов 

учебной деятельности и периоды каникул. 

Учебный план разработан в соответствии с ФГОС ВО, а также локальными 

нормативными актами Университета. Учебный план одобрен Учебно-методическим 

советом ФГБОУ ВО «НИУ МГСУ» 27 августа 2019 г. (протокол № 06) и утверждён 

и.о. ректора А.А. Волковым 27 августа 2019г. 

В соответствии с ФГОС ВО образовательная программа состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
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отношений. 

Обязательная часть образовательной программы обеспечивает формирование 

у обучающихся общепрофессиональных и обязательных профессиональных 

компетенций. 

Часть образовательной программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, направлена на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций, установленных Университетом самостоятельно, а 

также на расширение и (или) углубление компетенций, установленных 

образовательным стандартом. 

Универсальные компетенции обучающихся формируются обязательной 

частью образовательной программы и частью образовательной программой, 

формируемая участниками образовательных отношений. 
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Приложение 

 

Перечень требований к профессиональным компетенциям выпускников, 

установленные профессиональными стандартами. 

Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщённая трудовая функция или трудовая функция 

06.022 Системный 

аналитик 

Концептуальное, функциональное и логическое 

проектирование систем среднего и крупного масштаба 

и сложности 

06.015 Специалист по 

информационным системам 

Выполнение работ по созданию (модификации) и 

сопровождению ИС, автоматизирующих задачи 

организационного управления и бизнес-процессы 

Выполнение работ и управление работами по 

созданию (модификации) и сопровождению ИС, 

автоматизирующих задачи организационного 

управления и бизнес-процессы 

40.011 Специалист по 

научно-исследовательским 

и опытно-конструкторским 

разработкам 

Проведение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских разработок по отдельным разделам 

темы 
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Таблица компетенций, формируемых образовательной программой 

 

Универсальная компетенция Индикаторы универсальных компетенций 

УК-1. Способен осуществлять 
поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 
системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 Знать методики поиска, сбора и обработки информации 

УК-1.2 Знать актуальные российские и зарубежные источники 
информации в сфере профессиональной деятельности 

УК-1.3 Знать метод системного анализа 

УК-1.4 Уметь применять методики поиска, сбора и обработки информации 

УК-1.5 Уметь осуществлять критический анализ и синтез информации, 
полученной из разных источников 

УК-1.6 Уметь применять системный подход для решения поставленных 
задач 

УК-1.7 Уметь пользоваться методами поиска, сбора и обработки, 
критического анализа и синтеза информации 

УК-1.8 Уметь применять методику системного подхода для решения 
поставленных задач 

УК-2. Способен определять круг 
задач в рамках поставленной цели 
и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из 
действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 
ограничений 

УК-2.1 Знать виды ресурсов и ограничений для решения 

профессиональных задач 

УК-2.2 Знать основные методы оценки разных способов решения задач 

УК-2.3 Знать действующее законодательство и правовые нормы, 
регулирующие профессиональную деятельность 

УК-2.4 Уметь проводить анализ поставленной цели и формулировать 

задачи, которые необходимо решить для ее достижения 

УК-2.5 Уметь анализировать альтернативные варианты для достижения 
намеченных результатов 

УК-2.6 Уметь использовать нормативно-правовую документацию в сфере 
профессиональной деятельности 

УК-2.7 Уметь пользоваться методиками разработки цели и задач проекта 

УК-2.8 Уметь пользоваться методами оценки потребности в ресурсах, 
продолжительности и стоимости проекта 

УК-2.9 Уметь пользоваться навыками работы с нормативно-правовой 
документацией 

УК-2.10 Уметь выявлять основные требования нормативно-правовых 
документов к выбору способа решения задачи 

УК-2.11 Уметь выбирать меры по борьбе с коррупцией при реализации 
плана действии по решению поставленных задач 

УК-3. Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 
команде 

УК-3.1 Знать основные приемы и нормы социального взаимодействия 

УК-3.2 Знать основные понятия и методы конфликтологии, технологии 
межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии 

УК-3.3 Уметь устанавливать и поддерживать контакты, обеспечивающие 
успешную работу в коллективе 

УК-3.4 Уметь применять основные методы и нормы социального 
взаимодействия для реализации своей роли и взаимодействия внутри 
команды 

УК-3.5 Уметь пользоваться простейшими методами и приемами 
социального взаимодействия и работы в команде 

УК-4. Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в устной 

и письменной формах на 
государственном языке 

УК-4.1 Знать принципы построения устного и письменного высказывания 
на русском и  иностранном языках 
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Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке (ах) 

УК-4.2 Знать правила и закономерности деловой устной и письменной 
коммуникации 

УК-4.3 Уметь применять на практике деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах, методы и навыки делового общения на русском и 
иностранном языках 

УК-4.4 Уметь пользоваться навыками чтения и перевода текстов на 

иностранном языке в профессиональном общении 

УК-4.5 Уметь пользоваться навыками деловых коммуникаций в устной и 
письменной форме на русском и иностранном языках 

УК-4.6 Уметь пользоваться методикой составления суждения в 

межличностном деловом общении на русском и иностранном языках 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 
общества в социально-

историческом, этическом и 
философском контекстах 

УК-5.1 Знать закономерности и особенности социально-исторического 
развития различных культур в этическом и философском контексте 

УК-5.2 Уметь понимать и воспринимать разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и философском контекстах 

УК-5.3 Уметь пользоваться простейшими методами адекватного 

восприятия межкультурного разнообразия общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах 

УК-5.4 Уметь пользоваться навыками общения в мире культурного 
многообразия с использованием этических норм поведения 

УК-6. Способен управлять своим 
временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 

принципов образования в течение 
всей жизни 

УК-6.1 Знать основные приемы эффективного управления собственным 
временем 

УК-6.2 Знать основные методики самоконтроля, саморазвития и 

самообразования на протяжении всей жизни 

УК-6.3 Уметь эффективно планировать и контролировать собственное 
время 

УК-6.4 Уметь использовать методы саморегуляции, саморазвития и 
самообучения 

УК-6.5 Уметь пользоваться методами управления собственным временем 

УК-6.6 Уметь пользоваться технологиями приобретения, использования и 
обновления социо-культурных и профессиональных знаний, умений и 
навыков 

УК-6.7 Уметь пользоваться методиками саморазвития и самообразования в 
течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать 
должный уровень физической 

подготовленности для 
обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

УК-7.1 Знать виды физических упражнений 

УК-7.2 Знать роль и значение физической культуры в жизни человека и 
общества 

УК-7.3 Знать научно-практические основы физической культуры, 
профилактики вредных привычек  и здорового образа и стиля жизни 

УК-7.4 Уметь применять на практике разнообразные средства физической 
культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья и 
психофизической подготовки 

УК-7.5 Уметь использовать средства и методы физического воспитания 
для профессионально-личностного развития, физического 
самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни 

УК-7.6 Уметь пользоваться средствами и методами укрепления 
индивидуального здоровья для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

УК-8. Способен создавать и 
поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе 
при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.1 Знать классификацию и источники чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного происхождения 

УК-8.2 Знать причины, признаки и последствия опасностей, способы 
защиты от чрезвычайных  ситуаций 

УК-8.3 Знать принципы организации безопасности труда на предприятии, 
технические средства защиты людей в условиях чрезвычайной ситуации 

УК-8.4 Уметь поддерживать безопасные условия жизнедеятельности 

УК-8.5 Уметь выявлять признаки, причины и условия возникновения 
чрезвычайных ситуаций 

УК-8.6 Уметь оценивать вероятность возникновения потенциальной 

опасности и принимать меры по ее предупреждению 

УК-8.7 Уметь пользоваться методами прогнозирования возникновения 
опасных или чрезвычайных ситуаций 

УК-8.8 Уметь пользоваться навыками по применению основных методов 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 
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Общепрофессиональная компетенция Индикаторы общепрофессиональных компетенций 

ОПК-1. Способен применять 
естественнонаучные и 

общеинженерные знания, методы 

математического анализа и 
моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования в 
профессиональной деятельности 

ОПК-1.1 Знать: основы математики, физики, вычислительной техники 
и программирования 

ОПК-1.2 Уметь: решать стандартные профессиональные задачи с 

применением естественнонаучных и общеинженерных знаний, методов 
математического анализа и моделирования; 

ОПК-1.3 Уметь: использовать методы теоретического и 
экспериментального исследования объектов профессиональной 
деятельности. 

ОПК-2. Способен использовать 
современные информационные 

технологии и программные средства, в 
том числе отечественного 

производства, при решении задач 
профессиональной деятельности 

ОПК-2.1 Знать: современные информационные технологии и 
программные средства, в том числе отечественного производства при 

решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-2.2 Уметь: выбирать современные информационные технологии и 
программные средства, в том числе отечественного производства при 
решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-2.3 Уметь: применять современные информационных технологий 
и программных средств, в том числе отечественного производства, при 
решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-3. Способен решать стандартные 
задачи профессиональной 

деятельности на основе 
информационной и 

библиографической культуры с 
применением информационно-

коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 

информационной безопасности 

ОПК-3.1 Знать: принципы, методы и средства решения стандартных 
задач профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности 

ОПК-3.2 Уметь: решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 

ОПК-3.3 Уметь: готовить обзоры, аннотации, составлять рефераты, 
научные доклады, публикации и библиографии по научно-
исследовательской работе с учетом требований информационной 
безопасности 

ОПК-4. Способен участвовать в 
разработке стандартов, норм и правил, 

а также технической документации, 
связанной с профессиональной 

деятельностью 

ОПК-4.1 Знать: основные стандарты оформления технической 
документации на различных стадиях жизненного цикла 
информационной системы 

ОПК-4.2 Уметь: применять стандарты оформления технической 
документации на различных стадиях жизненного цикла 
информационной системы 

ОПК-4.3 Иметь навыки: составления технической документации на 
различных этапах жизненного цикла информационной системы 

ОПК-5. Способен инсталлировать 
программное и аппаратное 

обеспечение для информационных и 
автоматизированных систем 

ОПК-5.1 Знать: основы системного администрирования, 
администрирования СУБД, современные стандарты информационного 
взаимодействия систем 

ОПК-5.2 Уметь: выполнять параметрическую настройку 

информационных и автоматизированных систем 

ОПК-5.3 Уметь: инсталлировать программное и аппаратное 
обеспечение информационных и автоматизированных систем 

ОПК-6. Способен разрабатывать 
бизнес-планы и технические задания 
на оснащение отделов, лабораторий, 

офисов компьютерным и сетевым 
оборудованием   

ОПК-6.1 Знать: принципы формирования и структуру бизнес-планов и 
технических заданий на оснащение отделов, лабораторий, офисов 
компьютерным и сетевым оборудованием 

ОПК-6.2 Уметь: анализировать ресурсы организации, разрабатывать 
бизнес-планы развития IT, составлять технические задания на 
оснащения отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым 
оборудованием 

ОПК-6.3 Уметь: разрабатывать технические задания 

ОПК-7. Способен участвовать в 
настройке и наладке программно- 

аппаратных комплексов 

ОПК-7.1 Знать: методы настройки, наладки программно-аппаратных 
комплексов 

ОПК-7.2 Уметь: анализировать техническую документацию, 
производить настройку, наладку и тестирование программно-
аппаратных комплексов 
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ОПК-7.3 Уметь: применять способы проверки работоспособности 
программно-аппаратных комплексов 

ОПК-8. Способен разрабатывать 
алгоритмы и программы, пригодные 

для практического применения 

ОПК-8.1 Знать: основные языки программирования, операционные 
системы и оболочки, современные среды разработки программного 
обеспечения 

ОПК-8.2 Уметь: составлять алгоритмы, писать и отлаживать коды на 
языке программирования, тестировать работоспособность программы, 
интегрировать программные модули 

ОПК-8.3 Уметь: использовать язык программирования, методы отладки 
и тестирования работоспособности программы 

ОПК-9. Способен осваивать методики 
использования программных средств 

для решения практических задач  

ОПК-9.1 Знать: методики использования программных средств для 
решения практических задач 

ОПК-9.2 Уметь: анализировать техническую документацию по 
использованию программного средства, выбирать необходимые 
функции программных средств для решения конкретной задачи, 
готовить исходные данные, тестировать программное средство 

ОПК-9.3 Уметь: применять способы описания методики использования 

программного средства для решения конкретной задачи в виде 
документа или видеоролика 

 

Профессиональные компетенции Индикаторы профессиональных компетенций 

ПК-1. Способен разрабатывать 
требования и технические задания на 

разработку или модернизацию 
подсистем САПР в строительстве 

ПК-1.1. Выбор нормативно-технических и/или нормативно-

методических документов 

ПК-1.2 Выбор и обработка релевантных информационных ресурсов и 
оценка адекватности информации о САПР в строительстве 

ПК-1.3 Формирование перечня задач , необходимых для разработки и 
модернизации подсистем САПР в строительстве. 

ПК-1.4 Составление технического задания на разработку и 
модернизацию подсистем САПР в строительстве 

ПК-1.5 Оценка соответствия составленного технического задания на 
разработку и модернизацию подсистем САПР в строительстве 
требованиям нормативно-техническим и/или нормативно-
методическим документам 

ПК- 2 Способен осуществлять 
разработку подсистем САПР в 

строительстве 

ПК-2.1 Разработка математического обеспечения подсистем САПР в 
строительстве.  

ПК-2.2 Разработка технического обеспечения подсистем САПР в 
строительстве.  

ПК-2.3 Разработка информационного обеспечения подсистем САПР в 
строительстве.  

ПК-2.4 Разработка программного обеспечения подсистем САПР в 
строительстве 

ПК-3. Способен осуществлять 
сопровождение подсистем  САПР в 

жизненном цикле объекта 
строительства  

ПК-3.1 Формирование комплекта программно-технических средств 
систем автоматизированного проектирования проектно-строительной 
организации 

ПК-3.2 Интеграция программных подсистем САПР на уровне 
файловой структуры 

ПК-3.3 Организация информационного обмена инженерными данными 

проектно-строительной организации 

ПК-3.4 Адаптация и сопровождение программных средств 
автоматизации проектирования в соответствии с действующими 
стандартами 

ПК-4 Способен выполнять  научно-

исследовательские работы по 
разработке подсистем САПР в 

строительстве 

ПК-4.1. Выбор метода и/или методики проведения исследования для 

разработки подсистем САПР в строительстве 

ПК-4.2 Составление плана исследования для разработки подсистем 
САПР в строительстве 

ПК-4.3 Определение перечня ресурсов, необходимых для проведения 
исследования 

ПК-4.4 Составление (аналитического) обзора научно-технической 
информации для разработки подсистем САПР в строительстве 

ПК-4.5 Проведение научного исследования для разработки подсистем 
САПР в строительстве в соответствии с планом исследования 

ПК-4.6 Оформление аналитического научно-технического отчета по 
результатам исследования 
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ПК-4.7 Представление результатов проведённого научного 
исследования, подготовка публикации на основе принципов научной 
этики 
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Таблица формирования результатов освоения образовательной программы 

 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Наименование дисциплины Семестр, 

завершающий 

формирование 

компетенции (или 

её части) 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

Б1.В.10 Оптимизация процессов и 

принятие решений 

5 

Б1.В.20 Системотехника 

строительства 

7 

Б2.О.02(П) Производственная 

технологическая (проектно-

технологическая) практика 

6 

Б2.В.01(П) Производственная 

технологическая практика 

4 

Б2.В.02(Н) Производственная 

научно-исследовательская работа  

7 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

Б1.О.20 Экономика 3 

Б1.О.23 Стандартизация и 

сертификация 

8 

Б1.В.05 Объектно-ориентированное 

программирование 

4 

Б1.В.12 Правоведение 6 

Б1.В.18 Автоматизированные 

технологии управления проектами 

7 

Б1.В.20 Системотехника 

строительства 

7 

УК-3. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде 

Б1.О.06 Социальное 

взаимодействие 

3 

Б1.В.18 Автоматизированные 

технологии управления проектами 

7 

Б1.В.ДВ.01.01 Социальная 

адаптация лиц с ограниченными 

возможностями в условиях 

профессиональной деятельности 

7 

1.В.ДВ.01.02 Психология 7 

1.В.ДВ.01.03 Социальный 

инжиниринг 

7 

Б2.О.01(У) Учебная 

ознакомительная практика 

2 

Б2.В.01(П) Производственная 

технологическая практика 

4 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Б1.О.03 Иностранный язык 2 

Б2.В.02(Н) Производственная 

научно-исследовательская работа  

7 
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Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке 

(ах) 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

Б1.О.01 История 2 

Б1.О.03 Философия 7 

Б1.О.06 Социальное 

взаимодействие 

3 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать 

траекторию саморазвития 

на основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

Б2.О.01(У) Учебная 

ознакомительная практика 

2 

Б2.О.02(П) Производственная 

технологическая (проектно-

технологическая) практика 

6 

Б2.В.01(П) Производственная 

технологическая практика 

4 

Б2.В.02(Н) Производственная 

научно-исследовательская работа  

7 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Б1.О.05 Физическая культура и 

спорт 

1 

Б1.В.19 Физическая культура и 

спорт (элективная дисциплина) 

4 

УК-8. Способен создавать 

и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Б1.О.04 Безопасность 

жизнедеятельности 

8 

ОПК-1. Способен 

применять 

естественнонаучные и 

общеинженерные знания, 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

Б1.О.07 Информатика 1 

Б1.О.08 Физика 2 

Б1.О.09 Начертательная геометрия 

и инженерная графика 

1 

Б1.О.10 Программирование на 

языке высокого уровня 

2 

Б1.О.11 Электронные 

вычислительные машины  

3 

Б1.О.13 Математический анализ 1 

Б1.О.14 Аналитическая геометрия  1 

Б1.О.15 Линейная алгебра 2 

Б1.О.16 Интегралы и 

дифференциальные уравнения 

2 
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Б1.О.21 Электротехника, 

электроника и схемотехника 

3 

Б2.О.01(У) Учебная 

ознакомительная практика 

2 

ОПК-2. Способен 

использовать 

современные 

информационные 

технологии и 

программные средства, в 

том числе отечественного 

производства, при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Б1.О.07 Информатика 1 

Б1.О.09 Начертательная геометрия 

и инженерная графика 

1 

Б1.О.10 Программирование на 

языке высокого уровня 

2 

Б1.О.12 Защита информации 8 

Б1.О.17 Операционные системы 4 

Б1.О.22 Базы данных 5 

Б2.О.01(У) Учебная 

ознакомительная практика 

2 

ОПК-3. Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Б1.О.12 Защита информации 8 

Б1.О.19 Сети и телекоммуникации 5 

Б2.О.01(У) Учебная 

ознакомительная практика 

2 

Б2.О.02(П) Производственная 

технологическая (проектно-

технологическая) практика 

6 

ОПК-4. Способен 

участвовать в разработке 

стандартов, норм и 

правил, а также 

технической 

документации, связанной 

с профессиональной 

деятельностью 

Б1.О.09 Начертательная геометрия 

и инженерная графика 

1 

Б1.О.23 Стандартизация и 

сертификация 

8 

ОПК-5. Способен 

инсталлировать 

программное и 

аппаратное обеспечение 

для информационных и 

автоматизированных 

систем 

Б1.О.17 Операционные системы 4 

Б1.О.22 Базы данных 5 

Б1.О.19 Сети и телекоммуникации 5 

Б1.О.18 Системное 

администрирование 

5 

ОПК-6. Способен 

разрабатывать бизнес-

планы и технические 

задания на оснащение 

отделов, лабораторий, 

офисов компьютерным и 

сетевым оборудованием   

Б1.О.20 Экономика 3 

Б1.О.19 Сети и телекоммуникации 5 
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ОПК-7. Способен 

участвовать в настройке и 

наладке программно- 

аппаратных комплексов 

Б1.О.11 Электронные 

вычислительные машины  

3 

Б1.О.21 Электротехника, 

электроника и схемотехника 

3 

Б1.О.19 Сети и телекоммуникации 5 

Б2.О.02(П) Производственная 

технологическая (проектно-

технологическая) практика 

6 

ОПК-8. Способен 

разрабатывать алгоритмы 

и программы, пригодные 

для практического 

применения 

Б1.О.10 Программирование на 

языке высокого уровня 

2 

ОПК-9. Способен 

осваивать методики 

использования 

программных средств для 

решения практических 

задач  

Б1.О.07 Информатика 1 

Б1.О.22 Базы данных 5 

Б2.О.01(У) Учебная 

ознакомительная практика 

2 

ПК-1. Способен 

разрабатывать требования 

и технические задания на 

разработку или 

модернизацию подсистем 

САПР в строительстве 

Б1.В.12 Правоведение 6 

Б1.В.18 Автоматизированные 

технологии управления проектами 

7 

Б1.В.21 Разработка систем 

автоматизации проектирования 

8 

ПК- 2 Способен 

осуществлять разработку 

подсистем САПР в 

строительстве 

Б1.В.02 Дискретная математика 3 

Б1.В.04 Теория вероятностей и 

математическая статистика 

3 

Б1.В.05 Объектно-ориентированное 

программирование 

4 

Б1.В.08 Вычислительная 

математика 

4 

Б1.В.06 Информационное 

моделирование объектов 

строительства 

4 

Б1.В.09 Автоматизация 

архитектурного проектирования 

4 

Б1.В.13 Модели расчета 

строительных конструкций 

5 

Б1.В.11 Системы искусственного 

интеллекта 

6 

Б1.В.14 Автоматизация расчета 

строительных конструкций 

6 

Б1.В.15 Автоматизация 

проектирования инженерных 

систем и сетей 

7 

Б1.В.20 Системотехника 

строительства 

7 
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Б1.В.17 Геоинформационные 

системы 

8 

Б1.В.21 Разработка систем 

автоматизации проектирования 

8 

Б1.В.23 Информационное 

обеспечение систем автоматизации 

проектирования 

7 

Б1.В.ДВ.02.01 Прикладное 

программирование САПР 

5 

Б1.В.ДВ.02.02 Архитектура 

прикладного программного 

обеспечения 

5 

Б1.В.ДВ.03.01 Моделирование 

систем 

6 

Б1.В.ДВ.03.02 Основы теории  

управления и логистики 

6 

ПК-3. Способен 

осуществлять 

сопровождение подсистем  

САПР в жизненном цикле 

объекта строительства  

Б1.В.01 Компьютерная графика 2 

Б1.В.03 Геометрическое 

компьютерное моделирование 

3 

Б1.В.06 Информационное 

моделирование объектов 

строительства 

4 

Б1.В.09 Автоматизация 

архитектурного проектирования 

4 

Б1.В.10 Оптимизация процессов и 

принятие решений 

5 

Б1.В.07 Автоматизация 

организации и планирования 

строительного производства 

6 

Б1.В.16 Автоматизация 

проектирования строительных 

конструкций 

7 

Б1.В.17 Геоинформационные 

системы 

8 

Б1.В.22 Web-технологии в 

информационных системах 

7 

Б1.В.23 Информационное 

обеспечение систем автоматизации 

проектирования 

7 

Б1.В.ДВ.02.01 Прикладное 

программирование САПР 

5 

Б1.В.ДВ.03.02 Основы теории  

управления и логистики 

5 

Б2.В.01(П) Производственная 

технологическая практика 

4 
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ПК-4 Способен 

выполнять  научно-

исследовательские работы 

по разработке подсистем 

САПР в строительстве 

Б1.В.ДВ.01.01 Социальная 

адаптация лиц с ограниченными 

возможностями в условиях 

профессиональной деятельности 

7 

1.В.ДВ.01.02 Психология 7 

1.В.ДВ.01.03 Социальный 

инжиниринг 

7 

Б2.В.02(Н) Производственная 

научно-исследовательская работа  

7 

 


