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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Основная профессиональная образовательная программа, реализуемая в ФГБОУ
ВО «Тамбовский государственный технический университет» (далее «ТГТУ» или «Уни-
верситет») по специальности 08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление и
техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей и специализации
«Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомобильных
дорог», разработана и утверждена с учетом требований рынка труда на основании сле-
дующих документов:

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации»;

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования –
специалитет по специальности 08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление и
техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей (утвержден приказом
Минобрнауки России от «31» мая 2017 г. № 484);

 нормативные документы Минобрнауки России, регламентирующие порядок орга-
низации и осуществления образовательной деятельности;

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Тамбовский государственный технический университет» (утвер-
жден приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
№ 1315 от 27 декабря 2018 г.);

 локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «ТГТУ».

1.2. Цель реализации основной профессиональной образовательной программы (да-
лее «ОПОП» или «образовательная программа») – создание обучающимся условий для
приобретения необходимого для осуществления профессиональной деятельности уровня
знаний, умений, навыков, опыта деятельности.

1.3. Образовательная программа реализуется на государственном языке Российской
Федерации.

1.4. Обучение по ОПОП осуществляется в очной форме.
Срок получения образования по образовательной программе (вне зависимости от

применяемых образовательных технологий):
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения

государственной итоговой аттестации, составляет 5 лет.

1.5. Объем образовательной программы составляет 300 зачетных единиц (далее - з.е.)
вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реали-
зации образовательной программы с использованием сетевой формы, реализации образо-
вательной программы по индивидуальному учебному плану.

Объем образовательной программы, реализуемый за один учебный год, составляет
не более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных тех-
нологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализа-
ции образовательной программы по индивидуальному учебному плану (за исключением
ускоренного обучения), а при ускоренном обучении - не более 80 з.е.

Зачетная единица эквивалентна 36 академическим часам (при продолжительности
академического часа 45 минут) или 27 астрономическим часам.

Трудоемкость одной недели – 1,5 зачетные единицы.
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1.6. Объем контактной работы составляет (без учета факультативных дисциплин):
 очная форма обучения – 4186 академических часов.

1.7. Присваиваемая квалификация – инженер.
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ

2.1. Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной дея-
тельности, в которых выпускники, освоившие программу (далее – выпускники), могут
осуществлять профессиональную деятельность:

01 Образование и наука (в сфере подготовки кадров для строительной отрасли, в сфере
научных исследований);

10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн (в сфере проектиро-
вания и экспертизы объектов и в сфере инженерно-геодезических изысканий);

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (в сфере инженерных изыска-
ний и исследований для строительства, в сфере проектирования, строительства и оснащения
объектов капитального строительства, в сфере технической эксплуатации, ремонта и рекон-
струкции зданий, сооружений, в сфере производства и применения строительных материа-
лов, изделий и конструкций);

17 Транспорт (в сфере инженерных изысканий, проектирования, строительства, экс-
плуатации, ремонта и реконструкции транспортных сооружений и объектов транспортной
инфраструктуры).

2.2. В рамках освоения программы выпускники готовятся к решению профессио-
нальных задач следующих типов:

- проектный,
- научно-исследовательский,
- технологический,
- организационно-управленческий,
- изыскательский,
- экспертно-аналитический,
- контрольно-надзорный.

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников
Изыскательский:
- Изыскания транспортных сооружений и объектов транспортной инфраструктуры
Проектный:
- Проектирование транспортных сооружений и объектов транспортной инфраструк-

туры
Научно-исследовательский:
- Научно-техническое сопровождение деятельности в области транспортного строи-

тельства
Технологический:
- Строительство (реконструкция) транспортных сооружений и объектов транспорт-

ной инфраструктуры;
Организационно-управленческий:
- Планирование и организация строительства, а также использования ресурсов тех-

нического прикрытия транспортных сооружений и объектов транспортной инфраструкту-
ры;

Экспертно-аналитический:
- Экспертиза проектных решений транспортных сооружений и объектов транспорт-

ной инфраструктуры;
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- Экспертиза качества строительства транспортных сооружений и объектов транс-
портной инфраструктуры

Контрольно-надзорный:
- Контроль соблюдения требований техники безопасности при инженерных изыска-

ниях, строительстве, эксплуатации, ремонте и реконструкции транспортных сооружений и
объектов транспортной инфраструктуры

2.4. Перечень основных объектов профессиональной деятельности выпускников:
- автомобильные дороги;
- городские дороги и улицы;
- искусственные сооружения на автомобильных дорогах.

2.5. Профессиональные стандарты, соответствующие профессиональной деятельно-
сти выпускников, выбранные для установления профессиональных компетенций, опреде-
ляемых самостоятельно:

- 10.002 Специалист в области инженерно-геодезических изысканий;
- 10.003 Специалист в области инженерно-технического проектирования для градо-

строительной деятельности;
- 16.025 Организатор строительного производства;
- 16.031 Специалист в области обеспечения строительного производства строитель-

ными машинами и механизмами;
- 16.032 Специалист в области производственно-технического и технологического

обеспечения строительного производства;
- 16.033 Специалист в области планово-экономического обеспечения строительного

производства;
- 16.034 Специалист в области обеспечения строительного производства материала-

ми и конструкциями;
- 16.114 Организатор проектного производства в строительстве;
- 16.126 Специалист в области проектирования металлических конструкций зданий и

сооружений промышленного и гражданского назначения;
- 16.127 Специалист по проектированию подземных инженерных коммуникаций с

применением бестраншейных технологий;
- 16.129 Специалист по строительству подземных инженерных коммуникаций с

применением бестраншейных технологий;
- 16.131 Специалист в области проектирования оснований, фундаментов, земляных и

противооползневых сооружений, подземной части объектов капитального строительства;
- 40.008 Специалист по организации и управлению научно - исследовательскими и

опытно-конструкторскими работами;
- 40.010 Специалист по техническому контролю качества продукции;
- 40.011 Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским раз-

работкам;
- 40.012 Специалист по метрологии;
- 40.117 Специалист по экологической безопасности (в промышленности);
- 40.062 Специалист по качеству продукции.
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3 СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

3.1. Структура образовательной программы включает следующие блоки:

Структура образовательной программы Объем программы и ее блоков
в з.е.

Блок 1 Дисциплины (модули) 252
Блок 2 Практика 42
Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6

Объем образовательной программы 300

3.2. Объем обязательной части образовательной программы, без учета объема госу-
дарственной итоговой аттестации, составляет не менее 60 процентов общего объема обра-
зовательной программы.

3.3. В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики.
Типы учебной практики:
– изыскательская практика;
– ознакомительная практика.
Типы производственной практики:
– проектная практика;
– технологическая практика;
– преддипломная практика.

3.4. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят:
– подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена;
– подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы.

3.5. Обучающимся обеспечивается возможность освоения элективных дисциплин и
факультативных дисциплин. Факультативные дисциплины не включаются в объем образова-
тельной программы.
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4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В результате освоения образовательной программы у выпускника будут сформированы
следующие компетенции.

4.1. Универсальные компетенции
Наименование катего-
рии (группы) универ-
сальных компетенций

Код и наименование универсальной компетенции выпускника

Системное и критиче-
ское мышление

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

Разработка и реализа-
ция проектов УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

Командная работа и
лидерство

УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая команд-
ную стратегию для достижения поставленной цели

Коммуникация
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе,
на иностранном (ых) языке (ах), для академического и профессионального взаимо-
действия

Межкультурное взаи-
модействие

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе меж-
культурного взаимодействия
УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и
способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей
жизни

Самоорганизация и
саморазвитие ( вт.ч.
здоровьесбережение) УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Безопасность жизне-
деятельности

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

4.2. Общепрофессиональные компетенции
Наименование катего-

рии (группы) обще-
профессиональных

компетенций

Код и наименование общепрофессиональной компетенции выпускника

Теоретическая фунда-
ментальная подготов-
ка

ОПК-1. Способен применять математические и естественнонаучные знания, исполь-
зовать методы математического анализа и моделирования, методы естественных
наук при решении задач профессиональной деятельности

Информационная
культура

ОПК-2. Способен использовать методы, способы и средства получения, хранения и
переработки информации, в том числе с использованием современных  информаци-
онных технологий, способен соблюдать основные требования информационной
безопасности и использовать программное обеспечение

Теоретическая и про-
фессиональная подго-
товка

ОПК-3. Способен принимать решения профессиональной деятельности на основе
знания нормативно-правовой базы, теоретических основ  и опыта транспортного
строительства

Работа с нормативно-
правовой документа-
цией

ОПК-4. Способен использовать, разрабатывать и совершенствовать нормативную и
методическую базу строительства и эксплуатации транспортных сооружений

Изыскания
ОПК-5. Способен выполнять инженерные изыскания для строительства  транспорт-
ных сооружений, включая геодезические, гидрометрические и инженерно - геологи-
ческие работы

Проектирование ОПК-6. Способен выполнять проектирование и расчет транспортных сооружений в
соответствии с требованиями нормативных документов

Производственно-
технологическая рабо-
та

ОПК-7. Способен разрабатывать проекты и схемы технологических процессов
строительства, реконструкции, ремонта, эксплуатации и обслуживания транспорт-
ных сооружений, применять технологические процессы и технологическое оборудо-
вание, планировать и контролировать технологические процессы строительных и
ремонтных работ
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Наименование катего-
рии (группы) обще-
профессиональных

компетенций

Код и наименование общепрофессиональной компетенции выпускника

Организация и управ-
ление производством

ОПК-8. Способен организовывать работу коллективов исполнителей производствен-
ных подразделений по строительству, обслуживанию, эксплуатации, ремонту, ре-
конструкции, демонтажу транспортных сооружений, находить и принимать управ-
ленческие решения по организации производства и труда производственных подраз-
делений

Техническая эксплуа-
тация

ОПК-9. Способен осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию, мо-
ниторинг технического состояния транспортных сооружений

Обеспечение безопас-
ности

ОПК-10. Способен разрабатывать и реализовывать мероприятия по соблюдению
правил техники безопасности, производственной санитарии, норм транспортной,
экологической, пожарной безопасности, норм охраны труда при строительстве, экс-
плуатации, техническом обслуживании и ремонте транспортных сооружений

Исследования

ОПК-11. Способен осуществлять постановку и решение научно - технических задач
исследований в сфере строительства транспортных сооружений, способен выпол-
нять теоретические и экспериментальные исследования, математическое моделиро-
вание объектов и процессов транспортного строительства с использованием совре-
менной измерительной и вычислительной техники, анализировать результаты науч-
ных исследований

4.3. Профессиональные компетенции

Профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно
Тип задач профессио-
нальной деятельности Код и наименование профессиональной компетенции выпускника

экспертно-
аналитический

ПК-1. Способен оценивать проектное решение на соответствие требованиям норма-
тивно-правовой и нормативно-технической базы, разрабатывать и вести техниче-
скую, управленческую и отчетную документацию по строительству объекта для по-
следующей передачи заказчику

контрольно-
надзорный

ПК-2. Способен осуществлять строительный контроль на объекте транспортного
строительства

научно-
исследовательский

ПК-3. Способен осуществлять постановку исследовательских задач, выбирать мето-
ды экспериментальной работы, анализировать результаты научных исследований и
делать окончательные выводы на их основе

проектный
ПК-4 Способен разрабатывать проекты объектов транспортного назначения, проект-
ную документацию по их эксплуатации, в том числе с помощью средств автомати-
зированного проектирования

технологический
ПК-5 Способен проводить технико-экономический анализ различных вариантов
конструкций и технологических схем строительства и эксплуатации и принимать
обоснованные технико-экономические решения

проектный ПК-6 Способен оценивать проектное решение с учетом требуемой пропускной спо-
собности и грузоподъемности, долговечности, надежности, экономичности

технологический
ПК-7 Способен планировать, проводить и контролировать ход технологических
процессов и качество строительных, эксплуатационных и ремонтных работ в рамках
текущего содержания транспортных сооружений;

изыскательский ПК-8 Способен использовать естественнонаучные знания для обеспечения экологи-
ческой безопасности в зоне влияния автомобильных дорог;

организационно-
управленческий

ПК-9 Способен организовывать выполнение работ по строительству, реконструкции,
ремонту и текущему содержанию автомобильной дороги с целью обеспечения каче-
ства и надежности ее эксплуатации, используя методы технического контроля с це-
лью обеспечения безопасности движения транспорта;

проектный
ПК-10 Способен разрабатывать и выполнять проекты реконструкции и ремонта ав-
томобильной дороги с учётом топографических, инженерно-геологических условий
и экологических требований;

технологический
ПК-11 Способен обеспечивать внедрение прогрессивных конструкций и ресурсосбе-
регающих технологий по техническому обслуживанию автомобильной дороги, ее
сооружений и обустройства
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Тип задач профессио-
нальной деятельности Код и наименование профессиональной компетенции выпускника

изыскательский ПК-12 - способен выполнять геодезические работы, связанные с выносом проектных
решений в натурные условия и сопровождением строительных процессов

проектный ПК-13 – способен разрабатывать и реализовывать проекты автомобильных дорог с
учетом прокладки инженерных сетей в границах полосы отвода

технологический ПК-14 - способность обосновывать рациональные методы строительства и эксплуа-
тации автомобильных дорог специального назначения

Карта формирования компетенций, их распределение по дисциплинам, а также
взаимосвязь профессиональных компетенций, определяемых самостоятельно, с профес-
сиональными стандартами представлены в Приложении 1.
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5 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

5.1. Выполнение общесистемных требований к реализации образовательной про-
граммы.

5.1.1. Университет располагает на праве собственности или ином законном основа-
нии материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещения-
ми и оборудованием) для реализации образовательной программы по Блоку 1 "Дисципли-
ны (модули)" и Блоку 3 "Государственная итоговая аттестация" в соответствии с учебным
планом.

5.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивиду-
альным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде
Университета из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории Университета, так и вне ее.

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает:
– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, ука-
занным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик;

– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его
работ и оценок за эти работы.

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечи-
вается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и
квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование
электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству
Российской Федерации.

5.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной
программы.

5.2.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных
занятий, предусмотренных образовательной программой, оснащенные оборудованием и
техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах
дисциплин (модулей).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду.

5.2.2. Университет 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).

5.2.3. Для каждого из печатных изданий, указанных в рабочих программах дисцип-
лин (модулей), практик, библиотечный фонд укомплектован из расчета не менее 0,25 эк-
земпляра на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответст-
вующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику.

5.2.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профес-
сиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых оп-
ределяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при не-
обходимости).

5.3. Кадровые условия реализации образовательной программы.
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5.3.1. Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими ра-
ботниками Университета, а также лицами, привлекаемыми Университетом к реализации
образовательной программы на иных условиях.

5.3.2. Квалификация педагогических работников Университета отвечает квалифика-
ционным требованиям, указанным в квалификационных справочниках.

5.3.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников Университета,
участвующих в реализации образовательной программы, и лиц, привлекаемых Универси-
тетом к реализации образовательной программы 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).

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

5.3.5. Не менее 60 процентов численности педагогических работников Университета
и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Университетом на иных условиях
(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям),
имеют ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государ-
стве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое
звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации).

5.3.6. Общее руководство образовательной программой осуществляется к.т.н., до-
центом Андриановым Константином Анатольевичем.

5.4 Финансовые условия реализации образовательной программы.
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы осуществляется в

объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг
по реализации образовательных программ высшего образования для данного уровня обра-
зования и направления подготовки и значений корректирующих коэффициентов к базо-
вым нормативам затрат, определяемых Минобрнауки России.

5.5. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки обу-
чающихся по образовательной программе.

5.5.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по обра-
зовательной программе определяется в рамках системы внутренней оценки, а также сис-
темы внешней оценки.

5.5.2. В целях совершенствования образовательной программы Университет при
проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и под-
готовки обучающихся по образовательной программе привлекает работодателей и (или)
их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических ра-
ботников Университета.

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по об-
разовательной программе обучающимся предоставляется возможность оценивания усло-
вий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных
дисциплин (модулей) и практик.
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5.5.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по образовательной
программе в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью
подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе магистратуры
требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП.

5.5.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обу-
чающихся по образовательной программе может осуществляться в рамках профессио-
нально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а
также уполномоченными ими организациями, в том числе иностранными организациями,
либо авторизованными национальными профессионально-общественными организация-
ми, входящими в международные структуры, с целью признания качества и уровня подго-
товки выпускников, отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при нали-
чии), требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля.


