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1. Общие положения

Основная профессиональная образовательная программа высшего 
образования - бакалавриат по направлению подготовки 08.03.01 
Строительство, реализуемая в Волжском филиале МАДИ (направленность 
(профиль, специализация) образовательной программы «Автомобильные 
дороги») (далее - ОПОП, образовательная программа), представляет собой 
систему учебно-методических документов, разработанных с учетом 
требований рынка труда в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования - бакалавриат по 
направлению подготовки 08.03.01 Строительство, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2017 г. № 
481, а также с учетом рекомендованной примерной образовательной 
программы (при её наличии).

Основная профессиональная образовательная программа высшего 
образования регламентирует цели, планируемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника по данному направлению подготовки, включает в 
себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), программы практик, 
оценочные средства, методические материалы, обеспечивающие реализацию 
соответствующей основной профессиональной образовательной программы.

При разработке ОПОП учтены положения следующих профессиональных 
стандартов:

16.025 Организатор строительного производства;
16.032 Специалист в области производственно-технического и 

технологического обеспечения строительного производства

1.1. Нормативные документы для разработки образовательной 
программы

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- ФГОС ВО по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» (утв. 
приказом Минобрнауки России от 31.05.2017г. №481);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
05.04.2017г. №301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»;



- Профессиональный стандарт 16.025 Организатор строительного 
производства, утвержденный приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 26.06.2017 № 516н;
- Профессиональный стандарт 16.032 Специалист в области
производственно-технического и технологического обеспечения
строительного производства, утвержденный приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 27 ноября 2014 г. N 943н;
- Нормативные правовые акты и методические рекомендации (документы) 
Минобрнауки России.

1.2. Срок освоения образовательной программы
Срок получения образования по образовательной программе высшего 

образования (профиль) для очной формы обучения, включая каникулы, 
предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, 
составляет 4 года.

В очно-заочной или заочной формах обучения срок обучения 
увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по 
сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения.

Срок освоения ОПОП при обучении по индивидуальному учебному плану 
инвалидов и лиц с ОВЗ может быть увеличен по их заявлению не более чем на 
1 год по сравнению со сроком получения образования, установленным для 
соответствующей формы обучения.

1.3. Объем образовательной программы
Объем образовательной программы бакалавриата «Автомобильные 

дороги» направления подготовки 08.03.01 Строительство в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом составляет 240 
зачетных единиц (1 зачетная единица равна 36 академическим часам), включая 
все виды контактной (в том числе аудиторной и внеаудиторной) и 
самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль 
качества освоения студентом образовательной программы высшего 
образования.

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, 
составляет не более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых 
образовательных технологий, реализации программы бакалавриата с 
использованием сетевой формы или по индивидуальному учебному плану (за 
исключением ускоренного обучения).

Объем образовательной программы за один учебный год при обучении по 
индивидуальному плану при ускоренном обучении вне зависимости от формы 



обучения составляет не более 80 зачетных единиц.

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам
Выпускнику ОПОП присваивается квалификация, указанная в перечне 

специальностей и направлений подготовки высшего образования, 
утвержденном на федеральном уровне: «бакалавр».

2.2. Профессиональная деятельность, к которой готовятся 
выпускники

Область профессиональной деятельности и сфера профессиональной 
деятельности, в которых выпускники, освоившие программу, могут 
осуществлять профессиональную деятельность:

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (в сфере 
инженерных изысканий для строительства, в сфере проектирования, 
строительства и оснащения объектов капитального строительства и жилищно
коммунального хозяйства, в сфере производства и применения строительных 
материалов, изделий и конструкций).

Выпускники могут осуществлять свою деятельность и в других областях 
профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной 
деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных 
компетенций требованиям к квалификации работника.

Область профессиональной деятельности, освоивших образовательную 
программу высшего образования (профиль) «Автомобильные дороги» 
включает:

изыскания, проектирование, строительство, эксплуатация, обслуживание, 
оценку, ремонт и реконструкцию автомобильных дорог;

инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов;
применение маши, оборудования, технологий для строительных работ, 

работ по эксплуатации, обслуживанию, ремонту и реконструкции 
автомобильных дорог;

техническую и экологическую безопасность в сфере строительства, 
реконструкции, ремонта автомобильных дорог.

Объектами профессиональной деятельности выпускника, освоившего 
программу бакалавриата «Автомобильные дороги», являются:

автомобильные дороги федерального, регионального, межмуниципального 
и местного значения;

дорожно-строительные материалы, изделия и конструкции;



системы теплогазоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и 
водоотведения;

природоохранные объекты и объекты природной среды;
объекты городской инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства, 

земельные участки, городские территории и др.;
машины и оборудование, используемые при строительстве, ремонте, 

реконструкции и текущем содержании автомобильных дорог, а также при 
производстве строительных материалов и конструкций.

В рамках освоения программы бакалавриата «Автомобильные дороги» по 
направлению подготовки 08.03.01 Строительство выпускники готовятся к 
решению следующих типов задач:

- изыскательский
- проектный
- технологический
- организационно-управленческий
- сервисно-эксплуатационный
- экспертно-аналитический

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с типами 
задач, на которые ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов 
решать следующие задачи:

изыскательский:
сбор и систематизация информационных и исходных данных для 

проектирования зданий, сооружений, комплексов, транспортной 
инфраструктуры, инженерных систем и оборудования, планировки и 
застройки населенных мест;

участие в выполнении инженерных изысканий для строительства и 
реконструкции зданий, сооружений;

расчетные обоснования элементов строительных конструкций зданий, 
сооружений и комплексов, их конструирование с использованием 
универсальных и специализированных программно-вычислительных
комплексов, а также систем автоматизированного проектирования;

проектный: подготовка проектной и рабочей технической документации в 
строительной сфере, оформление законченных проектно-конструкторских 
работ;



- обеспечение соответствия разрабатываемых проектов и технической 
документации заданию, стандартам, нормам и правилам, техническим 
условиям и другим исполнительным документам, техническая и правовая 
экспертиза проектов строительства, ремонта и реконструкции автомобильных 
дорог;

- составление проектно-сметной документации в строительной сфере;
технологический:
- организационно-техническая и технологическая подготовка

строительного производства;
- опытная проверка технического состояния и остаточного ресурса 

технологического оборудования и средств технологического обеспечения;
- определение потребности в строительных и вспомогательных материалах 

и оборудовании; контроль расходования в пределах установленных лимитов; 
анализ рынка; организация проведения закупок; обеспечение заключения 
контрактов на поставку строительных и вспомогательных материалов и 
оборудования и мониторинг хода их исполнения;

- организация подготовительного процесса разработки документации, 
необходимой для выполнения строительно-монтажных работ;

организационно-управленческий:
- организация производства строительных работ на объекте капитального 

строительства;
- руководство структурным подразделением по обеспечению строительных 

объектов строительными и вспомогательными материалами и оборудованием;
- участие в организации управленческой деятельности в строительной 

сфере;
- применение основ этики и культуры межличностного общения в 

производственной сфере и деловой коммуникации;
- участие в подготовке тендерной и договорной документации в 

строительной сфере;
- подготовка технических заданий по разработке, а также мониторинг 

исполнения инвестиционных программ в сфере строительства;
- ведение отчётности организации в строительной сфере в соответствии с 

требованиями законодательства;
сервисно-эксплуатационный:
- монтаж, наладка, испытания, сдача в эксплуатацию и эксплуатация 

конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов;
- приемка и освоение вводимого в эксплуатацию оборудования;
- организация текущего и капитального ремонта, реконструкции объектов 

строительства и строительного оборудования;



- разработка и реализация программ по достижению энергоэффективности 
автомобильных дорог;

- организация подготовки строительных объектов к сезонной 
эксплуатации;

- составление заявок на оборудование, подготовка технической 
документации на ремонт;

- участие в управлении технической эксплуатацией, осуществление 
функций заказчика и технического надзора за выполнением работ по 
строительству, эксплуатации, обслуживанию, реконструкции, ремонту 
объектов;

экспертно-аналитический:
- изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по профилю деятельности;
- использование стандартных пакетов автоматизации проектирования и 

исследований;
- участие в проведении экспериментов по заданным методикам, 

составление описания проводимых исследований и систематизация 
результатов;

- подготовка данных в установленной форме для составления обзоров, 
отчетов;

- составление отчетов по выполненным работам, участие во внедрении 
результатов исследований и практических разработок;

- испытания образцов продукции, составление программ испытаний.

2.3. Направленность (профиль) образовательной программы
При разработке программы бакалавриата по направлению подготовки 

08.03.01 Строительство установлен профиль «Автомобильные дороги», 
который конкретизирует содержание программы бакалавриата в рамках 
направления подготовки путем ориентации ее на область и сферу 
профессиональной деятельности выпускников, а также на типы задач и задачи 
профессиональной деятельности выпускников.

2.4. Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы универсальные, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции.

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, 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 программу бакалавриата, должен обладать 
следующими общепрофессиональными компетенциями:

ОПК-1. Способен решать задачи профессиональной деятельности на 
основе использования теоретических и практических основ естественных и 
технических наук, а также математического аппарата.

ОПК-2. Способен вести обработку, анализ и представление информации в 
профессиональной деятельности с использованием информационных и 
компьютерных технологий.

ОПК-3. Способен принимать решения в профессиональной сфере, 
используя теоретические основы и нормативную базу строительства, 
строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства.

ОПК-4. Способен использовать в профессиональной деятельности 
распорядительную и проектную документацию, а также нормативные 
правовые акты в области строительства, строительной индустрии и жилищно
коммунального хозяйства.

ОПК-5. Способен участвовать в инженерных изысканиях, необходимых 
для строительства и реконструкции объектов строительства и жилищно
коммунального хозяйства.

ОПК-6. Способен участвовать в проектировании объектов строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке расчетного и технико



экономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке 
проектной документации, в том числе с использованием средств 
автоматизированного проектирования и вычислительных программных 
комплексов.

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

ОПК-8. Способен осуществлять и контролировать технологические 
процессы строительного производства и строительной индустрии с учетом 
требований производственной и экологической безопасности, применяя 
известные и новые технологии в области строительства и строительной 
индустрии.

ОПК-9. Способен организовывать работу и управлять коллективом 
производственного подразделения организаций, осуществляющих
деятельность в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства 
и/или строительной индустрии.

ОПК-10. Способен осуществлять и организовывать техническую 
эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт объектов строительства 
и/или жилищно-коммунального хозяйства, проводить технический надзор и 
экспертизу объектов строительства.

Выпускники, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими
профессиональным стандартам, на которые ориентирована программа 
бакалавриата:

ПКС-1. Способен разрабатывать документацию по подготовке 
строительной площадки к началу производства работ.

ПКС-2. Владеет способностью разрабатывать проект производства работ.
ПКС-3 Способен определять потребности в материально-технических и 

трудовых ресурсах.
ПКС-4 Способен разрабатывать и вести контроль выполнения 

организационно-технических и технологических мероприятий по повышению 
эффективности строительного производства.

ПКС-5 Способен подготовить участок для производства однотипных 
строительных работ.

ПКС-6 Способен определить материально-техническое обеспечение 
производства однотипных строительных работ.

ПКС-7 Способен оперативно планировать и управлять производством 
однотипных строительных работ.

ПКС-8 Способен производить контроль качества производства 



однотипных строительных работ.
ПКС-9 Способен проводить анализ эффективности производственно- 

хозяйственной деятельности участка производства однотипных строительных 
работ и разрабатывать меры по ее повышению.

ПКС-10 Способен осуществлять руководство работниками участка 
производства однотипных строительных работ.

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

Реализация образовательной программы обеспечивается научно
педагогическими работниками Волжского филиала МАДИ (далее - НИР), а 
также лицами, привлекаемыми к реализации ОПОИ на условиях гражданско- 
правового договора.

Квалификация педагогических работников, участвующих в реализации 
программы бакалавриата, отвечает квалификационным требованиям, 
указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных 
стандартах.

Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 
составляет не менее 50 процентов от общего количества НИР.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных 
к целочисленным значениям ставок), участвующих в реализации программы 
бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализации программы бакалавриата на 
иных условиях, ведущих научную, учебно-методическую и (или) 
практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, 
реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70 процентов.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных 
к целочисленным значениям ставок) и лиц, привлекаемых на иных условиях, 
имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за 
рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в 
том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое Российской 
Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 
программу бакалавриата, составляет не менее 60 процентов.

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 
связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата 
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в 



общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 
не менее 5 процентов.

3. Учебный план

В учебном плане указаны перечень дисциплин, практик, аттестационных 
испытаний, государственной итоговой аттестации обучающихся, других 
видов учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, 
последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане 
выделен объем 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 указаны формы промежуточной аттестации 
обучающихся.

Учебный план образовательной программы представлен в приложении 1.

4. Календарный учебный график
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов 

учебной деятельности и периоды каникул.
Последовательность реализации образовательной программы по годам 

включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую 
аттестации, каникулы приведена в приложении 2.

5. Рабочие программы дисциплин (модулей)
Рабочие программы дисциплин (модулей) образовательной программы 

представлены в приложении 3.

6. Рабочие программы практик

В соответствии с ФГОС практики являются обязательными 
компонентами структуры образовательной программы и представляют собой 
вид учебных занятий, непосредственно ориентированный на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся. В блок 2 
«Практика» входят учебная и производственная практики. Типы учебной 
практики: ознакомительная практика, изыскательская практика. Типы
производственной практики: технологическая практика, проектная практика, 
исполнительская практика.

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

Государственная итоговая аттестация включает в себя подготовку к 
процедуре защиты и защиту выпускной квалификационной работы.

ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями в 
целях определения соответствия результатов освоения обучающимися ОПОП 
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 фондов оценочных средств для 
промежуточной аттестации обучающихся и для государственной итоговой 
аттестации.

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, входит в состав 
соответственно рабочей программы дисциплины (модуля) 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;

- 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 

могут быть включены:
- конспекты лекций;
- методические материалы практических (семинарских) занятий;
- методические материалы для выполнения 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 филиала.

Электронная информационно-образовательная среда филиала 
обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 
(модулей), практик, электронным библиотечным системам, электронным 
учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в 
рабочих программах дисциплин (модулей).

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 
электронная информационно-образовательная обеспечивают возможность 
доступа обучающегося к современным профессиональным базам данных и 
информационным справочным системам, указанным в рабочих программах, 
из любой точки, в которой имеется доступ к информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

Требования к электронной информационно-образовательной среде 
определяются локальным нормативным актом.

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не 
менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах 
дисциплин (модулей), практики, на одного обучающегося из числа лиц, 
одновременно осваивающих дисциплину (модуль), проходящих практику.

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 



должны быть обеспечены печатными и (или) электронными 
образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья.

10. Особенности организации образовательного процесса по ОПОП ВО

10.1. Организация образовательного процесса по ОПОП 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 актом МАДИ.

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 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.


