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этап 1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5 этап 6 Этап 7 Этап 8 Этап 9 Этап 10 Этап 11 Этап 12

ОК-1

Б1.Б.02 Философия-

5 з.е.

(1-Экз)

1

ОК-2

Б1.Б.01 История-5 

з.е.

(2-Экз)

1

ОК-3

Б1.Б.05 Экономика-

5 з.е.

(4-Экз)

Б1.ДВ.01.2 Основы 

предпринимательско

й деятельности-4 з.е.

(4-ДЗач)

2

ОК-4

Б1.Б.19 Основы 

метрологии, 

стандартизации, 

сертификации и 

контроля качества-

3 з.е.

(4-Экз)

Б1.Б.04 

Правоведение-3 з.е.

(6-Зач)

2

ОК-5

Б1.Б.03 

Иностранный язык-

6 з.е.

(1,2-ДЗач)

Б1.ДВ.01.1 Деловой 

(профессиональный) 

иностранный язык-4 

з.е.

(4-ДЗач)

Б1.ДВ.01.3 Русский 

язык и культура 

речи-4 з.е.

(4-ДЗач)

Б1.ДВ.01.4 Деловое 

общение-4 з.е.

(4-ДЗач)

4

ОК-6

Б1.Б.02 Философия-

5 з.е.

(1-Экз)

Б1.Б.01 История-5 

з.е.

(2-Экз)

Б1.В.01 Социология 

и политология-5 з.е.

(3-Экз)

Б1.ДВ.01.4 Деловое 

общение-4 з.е.

(4-ДЗач)

Б1.ДВ.01.5 

Социальная 

адаптация лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья-4 з.е.

(4-ДЗач)

Б2.В.03 

Производственная 

практика (практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе 

технологическая 

практика)-9 з.е.

(6-ДЗач)

Б2.В.04 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа)-3 з.е.

(8-ДЗач)

7

ОК-7

Б1.Б.02 Философия-

5 з.е.

(1-Экз)

Б1.Б.24 Физическая 

культура-2 з.е.

(1,3-ДЗач)

Б1.В.01 Социология 

и политология-5 з.е.

(3-Экз)

Б2.В.02 Учебная 

практика (практика 

по получению 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности)-3 з.е.

(4-ДЗач)

Б1.ДВ.11.1 

Прикладная 

физическая культура 

- элективные модули 

дисциплины по 

видам спорта-0 з.е.

(1,2,3,4,5,6-Зач)

5

ОК-8

Б1.Б.24 

Физическая 

культура-2 з.е.

(1,3-ДЗач)

Б1.ДВ.11.1 

Прикладная 

физическая культура 

- элективные модули 

дисциплины по 

видам спорта-0 з.е.

(1,2,3,4,5,6-Зач)

2

ОК-9

Б1.Б.17 

Безопасность 

жизнедеятельности-

3 з.е.

(7-Зач)

Б1.ДВ.04.3-0 з.е.

(7-Зач)
2

Таблица 1.3 - Таблица отношений между компетенциями и учебными дисциплинами

Этапы формирования компетентностной модели выпускника

Кол-во 

дисц.

частей

Формиру

емые

компенте

нции

Дисциплины или практики -  зачетные единицы

(семестры - вид итогового контроля)
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ОК-2

Б1.Б.01 История-5 

з.е.

(2-Экз)

1

ОК-3

Б1.Б.05 Экономика-

5 з.е.

(4-Экз)

Б1.ДВ.01.2 Основы 

предпринимательско

й деятельности-4 з.е.

(4-ДЗач)

2

ОПК-1

Б1.Б.11 Химия-3 

з.е.

(1-Зач)

Б1.Б.12 Физика-9 

з.е.

(1,2-Экз)

Б1.Б.14 

Теоретическая 

механика-5 з.е.

(2-Экз)

Б1.Б.06 Математика-

14 з.е.

(1,2,3-Экз)

Б1.Б.13 Экология-3 

з.е.

(3-Зач)

Б1.В.04 

Сопротивление 

материалов-7 з.е.

(3-КР;3,4-Экз)

Б1.ДВ.02.1 

Специальные 

разделы механики 

грунтов-3 з.е.

(5-Зач)

Б1.ДВ.02.2 

Геомеханика-3 з.е.

(5-Зач)

Б1.В.10 

Строительная 

механика-6 з.е.

(5-КР;5,6-Экз)

9

ОПК-2

Б1.Б.11 Химия-3 

з.е.

(1-Зач)

Б1.Б.12 Физика-9 

з.е.

(1,2-Экз)

Б1.Б.14 

Теоретическая 

механика-5 з.е.

(2-Экз)

Б1.Б.06 Математика-

14 з.е.

(1,2,3-Экз)

Б1.Б.20 

Теплогазоснабжение 

с основами 

теплотехники-3 з.е.

(3-Зач)

Б1.Б.21 

Водоснабжение и 

водоотведение с 

основами 

гидравлики-3 з.е.

(3-Зач)

Б1.В.04 

Сопротивление 

материалов-7 з.е.

(3-КР;3,4-Экз)

Б1.Б.22 

Электроснабжение с 

основами 

электротехники-3 

з.е.

(5-Зач)

Б1.В.09 

Строительная 

физика-2 з.е.

(5-Зач)

Б1.В.10 

Строительная 

механика-6 з.е.

(5-КР;5,6-Экз)

10

ОПК-3

Б1.Б.10 

Инженерная 

графика-3,5 з.е.

(1,2-ДЗач)

Б1.Б.08 Основы 

архитектуры и 

строительных 

конструкций-5 з.е.

(4-КР;4-Экз)

Б2.В.02 Учебная 

практика (практика 

по получению 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности)-3 з.е.

(4-ДЗач)

3

ОПК-4

Б1.Б.09 

Информатика-4 з.е.

(1-ДЗач)

Б1.В.02 Численные 

методы в 

строительстве-2 з.е.

(4-Зач)

Б1.В.03 

Графические пакеты-

3 з.е.

(4-Зач)

Б2.В.02 Учебная 

практика (практика 

по получению 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности)-3 з.е.

(4-ДЗач)

Б1.ДВ.03.2 

Компьютерное 

моделирование 

строительных 

объектов-2 з.е.

(6-Зач)

5

ОПК-5

Б1.Б.23 

Технологические 

процессы в 

строительстве-3 

з.е.

(5-Зач)

Б1.Б.17 

Безопасность 

жизнедеятельности-

3 з.е.

(7-Зач)

Б1.ДВ.04.1 

Безопасность зданий 

и сооружений-3 з.е.

(7-Зач)

Б1.ДВ.04.2 

Обследование и 

реконструкция 

зданий-3 з.е.

(7-Зач)

5

ОПК-6

Б1.Б.09 

Информатика-4 з.е.

(1-ДЗач)

Б1.В.02 Численные 

методы в 

строительстве-2 з.е.

(4-Зач)

Б1.В.03 

Графические пакеты-

3 з.е.

(4-Зач)

Б2.В.02 Учебная 

практика (практика 

по получению 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности)-3 з.е.

(4-ДЗач)

Б1.ДВ.03.1 

Вычислительные 

комплексы-2 з.е.

(6-Зач)

5

ОПК-7

Б1.ДВ.01.2 Основы 

предпринимательс

кой деятельности-4 

з.е.

(4-ДЗач)

Б1.Б.23 

Технологические 

процессы в 

строительстве-3 з.е.

(5-Зач)

Б2.В.03 

Производственная 

практика (практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе 

технологическая 

практика)-9 з.е.

(6-ДЗач)

Б2.В.04 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа)-3 з.е.

(8-ДЗач)

4

13



ОК-2

Б1.Б.01 История-5 

з.е.

(2-Экз)

1

ОК-3

Б1.Б.05 Экономика-

5 з.е.

(4-Экз)

Б1.ДВ.01.2 Основы 

предпринимательско

й деятельности-4 з.е.

(4-ДЗач)

2

ОПК-8

Б1.ДВ.05.2 Оценка 

недвижимости-3 

з.е.

(5-Зач)

Б1.Б.04 

Правоведение-3 з.е.

(6-Зач)

Б1.ДВ.08.1 

Технология 

разработки 

проектной 

документации-3 з.е.

(8-Зач)

Б1.ДВ.08.2 Сметное 

дело в строительстве-

3 з.е.

(8-Зач)

Б2.В.05 

Преддипломная 

практика (практика 

для выполнения 

выпускной 

квалификационной 

работы)-3 з.е.

(8-ДЗач)

5

ОПК-9

Б1.Б.03 

Иностранный язык-

6 з.е.

(1,2-ДЗач)

Б1.ДВ.01.1 Деловой 

(профессиональный) 

иностранный язык-4 

з.е.

2

ПК-1

Б1.Б.16 

Инженерная 

геодезия-2 з.е.

(2-Зач)

Б2.В.01 Учебная 

практика (практика 

по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков)-6 

з.е.

(2-ДЗач)

Б1.Б.07 Геология-2 

з.е.

(3-Зач)

Б1.Б.20 

Теплогазоснабжение 

с основами 

теплотехники-3 з.е.

(3-Зач)

Б1.Б.21 

Водоснабжение и 

водоотведение с 

основами 

гидравлики-3 з.е.

(3-Зач)

Б1.Б.15 Механика 

грунтов-3 з.е.

(4-Зач)

Б1.Б.22 

Электроснабжение с 

основами 

электротехники-3 

з.е.

(5-Зач)

Б1.В.09 

Строительная 

физика-2 з.е.

(5-Зач)

Б1.В.15 Основания и 

фундаменты-5 з.е.

(6-КП;6-Экз)

Б2.В.05 

Преддипломная 

практика (практика 

для выполнения 

выпускной 

квалификационной 

работы)-3 з.е.

(8-ДЗач)

10

ПК-2

Б1.Б.10  

Инженерная 

графика-3,5 з.е.

(1,2-ДЗач)

Б1.Б.16 Инженерная 

геодезия-2 з.е.

(2-Зач)

Б2.В.01 Учебная 

практика (практика 

по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков)-6 

з.е.

(2-ДЗач)

Б1.Б.07 Геология-2 

з.е.

(3-Зач)

Б1.Б.15 Механика 

грунтов-3 з.е.

(4-Зач)

Б1.ДВ.02.1 

Специальные 

разделы механики 

грунтов-3 з.е.

(5-Зач)

Б1.ДВ.02.2 

Геомеханика-3 з.е.

(5-Зач)

Б1.В.15 Основания и 

фундаменты-5 з.е.

(6-КП;6-Экз)

Б1.В.12 

Металлические 

конструкции, 

включая сварку-7 

з.е.

(6-КП;6,7-Экз)

Б1.В.13 

Железобетонные и 

каменные 

конструкции-7 з.е.

(7-КП;6,7-Экз)

Б1.В.14 

Конструкции из 

дерева и пластмасс-

4 з.е.

(7-Экз)

Б2.В.04 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа)-3 з.е.

(8-ДЗач)

12

ПК-3

Б1.Б.10 

Инженерная 

графика-3,5 з.е.

(1,2-ДЗач)

Б1.Б.07 Геология-2 

з.е.

(3-Зач)

Б1.Б.08 Основы 

архитектуры и 

строительных 

конструкций-5 з.е.

(4-КР;4-Экз)

Б1.В.15 Основания и 

фундаменты-5 з.е.

(6-КП;6-Экз)

Б1.В.12 

Металлические 

конструкции, 

включая сварку-7 

з.е.

(6-КП;6,7-Экз)

Б1.В.13 

Железобетонные и 

каменные 

конструкции-7 з.е.

(7-КП;6,7-Экз)

Б1.В.14 

Конструкции из 

дерева и пластмасс-

4 з.е.

(7-Экз)

Б1.ДВ.07.2 Расчет и 

проектирование 

металлических 

конструкций-4 з.е.

(8-ДЗач)

Б1.ДВ.09.2 Расчѐт и 

проектирование 

железобетонных 

конструкций-4 з.е.

(8-ДЗач)

Б2.В.05 

Преддипломная 

практика (практика 

для выполнения 

выпускной 

квалификационной 

работы)-3 з.е.

(8-ДЗач)

10

ПК-4

Б2.В.02 Учебная 

практика (практика 

по получению 

первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности)-3 

з.е.

(4-ДЗач)

Б1.ДВ.03.2 

Компьютерное 

моделирование 

строительных 

объектов-2 з.е.

(6-Зач)

Б1.В.12 

Металлические 

конструкции, 

включая сварку-7 

з.е.

(6-КП;6,7-Экз)

Б1.В.13 

Железобетонные и 

каменные 

конструкции-7 з.е.

(7-КП;6,7-Экз)

Б1.В.14 

Конструкции из 

дерева и пластмасс-

4 з.е.

(7-Экз)

Б1.ДВ.08.1 

Технология 

разработки 

проектной 

документации-3 з.е.

(8-Зач)

6

ПК-5

Б1.В.06 

Технология работ 

нулевого цикла-2 

з.е.

(6-Зач)

Б2.В.03 

Производственная 

практика (практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе 

технологическая 

практика)-9 з.е.

(6-ДЗач)

Б1.В.07 Технология 

монтажных и 

армокаменных работ-

5 з.е.

(7-КП;7-Экз)

Б1.В.08 Технология 

производства 

монолитных работ-4 

з.е.

(7-ДЗач)

4

14



ОК-2

Б1.Б.01 История-5 

з.е.

(2-Экз)

1

ОК-3

Б1.Б.05 Экономика-

5 з.е.

(4-Экз)

Б1.ДВ.01.2 Основы 

предпринимательско

й деятельности-4 з.е.

(4-ДЗач)

2

ПК-6
Б1.В.11 

Архитектура 

гражданских и 

Б1.ДВ.04.1 

Безопасность зданий 

и сооружений-3 з.е.

Б1.ДВ.04.2 

Обследование и 

реконструкция 

3

ПК-7

Б1.Б.19 Основы 

метрологии, 

стандартизации, 

сертификации и 

контроля качества-

3 з.е.

(4-Экз)

Б1.ДВ.05.1 Сметное 

дело-3 з.е.

(5-Зач)

Б1.ДВ.05.2 Оценка 

недвижимости-3 з.е.

(5-Зач)

Б2.В.03 

Производственная 

практика (практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе 

технологическая 

практика)-9 з.е.

(6-ДЗач)

4

ПК-8

Б1.Б.18 

Строительные 

материалы-4 з.е.

(3-Экз)

Б1.Б.23 

Технологические 

процессы в 

строительстве-3 з.е.

(5-Зач)

Б1.В.16 

Строительные 

машины и 

оборудование-4 з.е.

(5-Экз)

Б1.В.06 Технология 

работ нулевого 

цикла-2 з.е.

(6-Зач)

Б2.В.03 

Производственная 

практика (практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе 

технологическая 

практика)-9 з.е.

(6-ДЗач)

5

ПК-9

Б1.В.16 

Строительные 

машины и 

оборудование-4 з.е.

(5-Экз)

Б2.В.03 

Производственная 

практика (практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе 

технологическая 

практика)-9 з.е.

(6-ДЗач)

Б1.В.07 Технология 

монтажных и 

армокаменных работ-

5 з.е.

(7-КП;7-Экз)

Б1.В.08 Технология 

производства 

монолитных работ-4 

з.е.

(7-ДЗач)

Б1.ДВ.08.3 

Управление 

качеством-3 з.е.

(8-Зач)

5

ПК-10

Б1.ДВ.05.3 

Управление 

персоналом-0 з.е.

(5-Зач)

Б1.В.05 Основы 

организации и 

управления в 

строительстве-3 з.е.

(6-Зач)

Б1.ДВ.08.2 Сметное 

дело в строительстве-

3 з.е.

(8-Зач)

Б1.ДВ.10.1 

Организация и 

планирование в 

строительстве-4 з.е.

(8-КР;8-ДЗач)

Б1.ДВ.10.2 

Планирование 

строительного 

производства-4 з.е.

(8-КР;8-ДЗач)

5

ПК-11

Б1.ДВ.05.3 

Управление 

персоналом-0 з.е.

(5-Зач)

Б1.В.05 Основы 

организации и 

управления в 

строительстве-3 з.е.

(6-Зач)

Б2.В.03 

Производственная 

практика (практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе 

технологическая 

практика)-9 з.е.

(6-ДЗач)

Б1.ДВ.07.3 Методы 

принятия 

управленческих 

решений-4 з.е.

(8-ДЗач)

Б1.ДВ.09.1 

Современные 

отделочные 

материалы-4 з.е.

(8-ДЗач)

Б1.ДВ.10.1 

Организация и 

планирование в 

строительстве-4 з.е.

(8-КР;8-ДЗач)

Б1.ДВ.10.2 

Планирование 

строительного 

производства-4 з.е.

(8-КР;8-ДЗач)

7

15



ОК-2

Б1.Б.01 История-5 

з.е.

(2-Экз)

1

ОК-3

Б1.Б.05 Экономика-

5 з.е.

(4-Экз)

Б1.ДВ.01.2 Основы 

предпринимательско

й деятельности-4 з.е.

(4-ДЗач)

2

ПК-12

Б1.ДВ.05.1 

Сметное дело-3 з.е.

(5-Зач)

Б1.ДВ.05.2 Оценка 

недвижимости-3 з.е.

(5-Зач)

Б1.В.05 Основы 

организации и 

управления в 

строительстве-3 з.е.

(6-Зач)

Б2.В.03 

Производственная 

практика (практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе 

технологическая 

практика)-9 з.е.

(6-ДЗач)

Б1.ДВ.09.3-4 з.е.

(8-ДЗач)

Б1.ДВ.10.1 

Организация и 

планирование в 

строительстве-4 з.е.

(8-КР;8-ДЗач)

Б1.ДВ.10.2 

Планирование 

строительного 

производства-4 з.е.

(8-КР;8-ДЗач)

7

ПК-13

Б1.Б.18 

Строительные 

материалы-4 з.е.

(3-Экз)

Б1.ДВ.06.1 

Градостроительство-

4 з.е.

(7-ДЗач)

Б1.ДВ.06.2 

Планировка и 

застройка 

населенных мест-4 

з.е.

(7-ДЗач)

Б1.ДВ.07.1 История 

архитектуры-4 з.е.

(8-ДЗач)

Б1.ДВ.09.1 

Современные 

отделочные 

материалы-4 з.е.

(8-ДЗач)

Б2.В.04 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа)-3 з.е.

(8-ДЗач)

Б2.В.05 

Преддипломная 

практика (практика 

для выполнения 

выпускной 

квалификационной 

работы)-3 з.е.

(8-ДЗач)

7

ПК-14

Б1.В.02 Численные 

методы в 

строительстве-2 

з.е.

(4-Зач)

Б1.ДВ.03.1 

Вычислительные 

комплексы-2 з.е.

(6-Зач)

Б1.В.12 

Металлические 

конструкции, 

включая сварку-7 

з.е.

(6-КП;6,7-Экз)

Б1.В.13 

Железобетонные и 

каменные 

конструкции-7 з.е.

(7-КП;6,7-Экз)

Б1.В.14 

Конструкции из 

дерева и пластмасс-

4 з.е.

(7-Экз)

Б1.ДВ.04.1 

Безопасность зданий 

и сооружений-3 з.е.

(7-Зач)

Б1.ДВ.07.2 Расчет и 

проектирование 

металлических 

конструкций-4 з.е.

(8-ДЗач)

Б1.ДВ.09.2 Расчѐт и 

проектирование 

железобетонных 

конструкций-4 з.е.

(8-ДЗач)

Б2.В.04 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа)-3 з.е.

(8-ДЗач)

9

ПК-15

Б2.В.01 Учебная 

практика (практика 

по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков)-

6 з.е.

(2-ДЗач)

Б2.В.02 Учебная 

практика (практика 

по получению 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности)-3 з.е.

(4-ДЗач)

Б1.В.11 Архитектура 

гражданских и 

промышленных 

зданий-5 з.е.

(5-КП;5-Экз)

Б2.В.03 

Производственная 

практика (практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе 

технологическая 

практика)-9 з.е.

(6-ДЗач)

Б1.ДВ.04.2 

Обследование и 

реконструкция 

зданий-3 з.е.

(7-Зач)

Б2.В.04 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа)-3 з.е.

(8-ДЗач)

Б2.В.05 

Преддипломная 

практика (практика 

для выполнения 

выпускной 

квалификационной 

работы)-3 з.е.

(8-ДЗач)

7

ПСК-1

Б1.В.11 

Архитектура 

гражданских и 

промышленных 

зданий-5 з.е.

(5-КП;5-Экз)

Б1.ДВ.06.1 

Градостроительство-

4 з.е.

(7-ДЗач)

Б1.ДВ.06.2 

Планировка и 

застройка 

населенных мест-4 

з.е.

(7-ДЗач)

Б1.ДВ.07.1 История 

архитектуры-4 з.е.

(8-ДЗач)

4

16
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