
Общая характеристика основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования по направлению 08.03.01 
«Строительство», по профилю «Экспертиза и управление 

недвижимостью» 
 

Профиль подготовки: 
 «Экспертиза и управление 
недвижимостью» 

Квалификация: Бакалавр 
Уровень образования: Бакалавриат 
Форма обучения:  Очная  
Нормативный срок освоения 
ОПОП: 

4 года  

Федеральный государственный 
образовательный стандарт 
высшего образования по 
направлению подготовки 

Утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 12.03.2015 г. № 201. 
  

 
Цели ОПОП 

Целью ОПОП по направлению 08.03.01 «Строительство» по профилю 
«Экспертиза и управление недвижимостью» является развитие 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 
в соответствии с ФГОС 3+. 

 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата по данному направлению, включает:  
инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатацию, 

обслуживание, мониторинг, оценку, ремонт и реконструкция зданий и 
сооружений; 

предпринимательскую деятельность и управление производственной 
деятельностью в строительной и жилищно-коммунальной сфере, включая 
обеспечение и оценку экономической эффективности предпринимательской 
и производственной деятельности; 

техническую и экологическую безопасность в строительной и 
жилищно-коммунальной сфере. 

 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу бакалавриата по данному направлению, являются: 
промышленные, гражданские здания, инженерные, гидротехнические и 

природоохранные сооружения;  
объекты недвижимости, земельные участки, городские территории, 

объекты транспортной инфраструктуры;  
объекты городской инфраструктуры и жилищно-коммунального 

хозяйства; 
 



Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 
выпускники, освоившие программу бакалавриата по данному направлению: 
производственно-технологическая и производственно-управленческая; 
экспериментально-исследовательская; предпринимательская. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с 
видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована 
программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие 
профессиональные задачи: 

в области проектно – изыскательской деятельности: 
участие в выполнении инженерных изысканий для строительства и 

реконструкции зданий, сооружений; 
составление проектно-сметной документации в строительной и 

жилищно-коммунальной сфере; 
в области производственно–технологической и производственно– 

управленческой деятельности: 
составление технической документации (графиков работ, инструкций, 

планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а также установленной 
отчетности по утвержденным формам; 

участие в инженерных изысканиях и проектировании строительных 
объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

исполнение документации системы менеджмента качества 
предприятия;  

организация и выполнение строительно-монтажных работ, работ по 
эксплуатации, обслуживанию, ремонту и реконструкции зданий, сооружений 
и объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

мониторинг и проверка технического состояния, остаточного ресурса 
строительных объектов, оборудования и объектов жилищно-коммунального 
хозяйства; 

организация и проведение испытаний строительных конструкций 
изделий, а также зданий, сооружений, инженерных систем; 

организация подготовки строительных объектов и объектов жилищно-
коммунального хозяйства к сезонной эксплуатации; 

в области экспериментально-исследовательской деятельности: 
изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по профилю деятельности; 
участие в проведении экспериментов по заданным методикам, 

составление описания проводимых исследований и систематизация 
результатов; 

подготовка данных в установленной форме для составления обзоров, 
отчетов, научных и иных публикаций; 

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

испытания образцов продукции, выпускаемой предприятием 
строительной сферы, составление программ испытаний; 



в  области монтажно-наладочной  и сервисно-эксплуатационной 
деятельности: 

монтаж, наладка, испытания, сдача в эксплуатацию и эксплуатация 
конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, 
объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

опытная проверка технологического оборудования и средств 
технологического обеспечения;  

приемка и освоение вводимого в эксплуатацию оборудования; 
проверка технического состояния и остаточного ресурса строительных 

объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, строительного и 
жилищно-коммунального оборудования; 

организация профилактических осмотров, текущего и капитального 
ремонта, реконструкции объектов строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства, строительного и жилищно-коммунального оборудования; 

осуществление функций заказчика и технического надзора за 
выполнением работ по строительству, эксплуатации, обслуживанию, 
реконструкции, ремонту объектов строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства; 

в области предпринимательской деятельности: 
участие в организации управленческой и предпринимательской 

деятельности в строительстве и жилищно-коммунальной сфере на базе 
знаний их организационно-правовых основ; 

применение основ этики и культуры межличностного общения в 
производственной сфере и деловой коммуникации; 

применение знаний основ ценообразования и сметного нормирования в 
строительстве и жилищно-коммунальной сфере; 

участие в подготовке тендерной и договорной документации в 
строительной и жилищно-коммунальной сферах, осуществление контроля за 
исполнением поставщиками, исполнителями, подрядчиками условий 
контрактов, гражданско-правовых договоров; 

подготовка технических заданий по разработке, а также мониторинг 
исполнения инвестиционных программ в сфере строительства и жилищно-
коммунального хозяйства; 

ведение отчетности организации в строительной или жилищно-
коммунальной сфере в соответствии с требованиями законодательства. 


