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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа магистратуры (далее ОПОП), 
реализуемая в государственном автономном образовательном учреждении Астраханской об-
ласти высшего образования «Астраханский государственный архитектурно-строительный 
университет» (далее ГАОУ АО ВО «АГАСУ» или Университет) по направлению подготовки 
08.04.01 «Строительство» (далее соответственно - программа магистратуры, направление под-
готовки), направленности (профилю) «Промышленное и гражданское строительство: проек-
тирование» представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную ГАОУ 
АО ВО «АГАСУ» с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего образо-
вания. 

Образовательная деятельность по программе магистратуры осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации. 

Основная профессиональная образовательная программа регламентирует цели, ожи-
даемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного про-
цесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 
включает в себя: календарный учебный график, учебный план, рабочие программы дисци-
плин, программы практик, государственной итоговой аттестации и другие материалы, обес-
печивающие качественную подготовку выпускников.  

 

1.2. Нормативные документы  

 
Нормативно-правовую базу разработки основной профессиональной образовательной про-

граммы магистратуры составляют: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 
 Федеральный закон от 24 ноября 1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвали-

дов в Российской Федерации»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство», утвержденный приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2017г., № 482, и зарегистрирован-
ный в Минюсте России 23.06.2017 г., № 47144. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. 
№ 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-
сти по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-
граммам специалитета, программам магистратуры»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 
г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам высшего образования программам бакалавриата, програм-
мам специалитета и программам магистратуры» (с изменениями на 27 марта 2020 года);  

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 
05.08.2020 г. № 885 «О практической подготовке обучающихся»; 

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 г. № 1н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 
раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования»;  

 Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обуче-
ния инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организа-
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циях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, утвержден-
ными Министерством образования и науки РФ от 8 апреля 2014г. № АК-44/05вн; 

 Устав и локальные нормативно-правовые акты ГАОУ АО ВО «АГАСУ». 

 

1.3. Перечень сокращений 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования. 

ПООП – примерная Основная образовательная программа по направлению 

подготовки; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

з.е. – зачетная единица; 

ОТФ – обобщенная трудовая функция; 

ПД – профессиональная деятельность; 

ОПК – общепрофессиональная компетенция; 

ПК – профессиональная компетенция; 

УК – универсальная компетенция; 

ПС – профессиональный стандарт; 

ГИА – государственная итоговая аттестация 

 

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 
Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельно-

сти, в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять профессиональную 
деятельность: 

 
– 10  Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн (в сфере проекти-

рования объектов строительства и инженерно-геодезических изысканий); 
– 16  Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (в сфере инженерных изыс-

каний для строительства, в сфере проектирования, строительства и оснащения объектов капи-
тального строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в сфере технической эксплуа-
тации, ремонта, демонтажа и реконструкции зданий, сооружений, объектов жилищно-комму-
нального хозяйства, в сфере производства и применения строительных материалов, изделий и 
конструкций); 

– 40  Сквозные виды профессиональной деятельности. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 
Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности 

выпускников: 

– Здания, сооружения промышленного, гражданского назначения. 
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2.3. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО 
Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным государствен-

ным образовательным стандартом по направлению подготовки, приведен в приложении 1 к 

ОПОП. 

2.4. Типы задач профессиональной деятельности выпускников 
 

– научно-исследовательский; 

– проектный; 

– изыскательский; 

– контрольно-надзорный. 

 

Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 
 

Область профессио-
нальной деятельно-
сти (по Реестру Мин-
труда) 

Типы задач про-

фессиональной  
деятельности  

Задачи профессиональной 

деятельности  

Объекты профессио-

нальной деятельности 
(или области знания) 

10 Архитектура, про-
ектирование, геоде-
зия, топография и ди-
зайн 

проектный Разработка проектных ре-
шений и организация 
проектирования. 
Обоснование проектных 
решений: выполнение и 
контроль 

Здания, сооружения 
промышленного, граж-
данского назначения  

контрольно - 
надзорный 

Осуществление  
контроля и надзора 

Здания, сооружения 
промышленного, граж-
данского назначения  

изыскательский Осуществление техниче-
ского руководства про-
ектно-изыскательскими 
работами 

Здания, сооружения 
промышленного, граж-
данского назначения  

16 Строительство и 
жилищно-коммуналь-
ное хозяйство. 

проектный Разработка проектных ре-
шений и организация 
проектирования. Обосно-
вание проектных реше-
ний: выполнение и кон-
троль 

Здания, сооружения 
промышленного, граж-
данского назначения  

контрольно - 
надзорный 

Осуществление контроля 
и надзора 

Здания, сооружения 
промышленного, граж-
данского назначения  

изыскательский Осуществление  
технического руководства 
проектно-изыскательски-
ми работами 

Здания, сооружения 
промышленного, граж-
данского назначения  

40 Сквозные виды 
профессиональной 

деятельности 

научно - исследо-
вательский 

Выполнение и организа-
ция научных исследова-
ний 

Здания, сооружения 
промышленного, граж-
данского назначения  
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2.5. Трудовые функции выпускников 

 

 Карта профессиональной деятельности составлена на основании «Профессиональных 

стандартов РФ». 

 Перечень применяемых стандартов по типам задач профессиональной деятельности: 

- изыскательский, проектный и контрольно-надзорный 

Организатор проектного производства в строительстве (16.114). 

Специалист в области проектирования металлических конструкций зданий и сооружений про-

мышленного и гражданского назначения (16.126) 

Деятельность в области инженерно-технического проектирования для градостроительной де-

ятельности (10.003). 

-научно-исследовательский 

Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам (40.011). 

 

Карта профессиональной деятельности 

 
Обобщённые* 
трудовые функ-
ции (проф. стан-
дарт) 

Трудовые 
функции* 
(проф. стан-
дарт) 

Необходимые умения Необходимые знания 

1 2 3 4 

Типы задач профессиональной деятельности по ОПОП 

Изыскательский, проектный  
Регулирование, 
организация и 
планирование в 
сфере инже-
нерно-техниче-
ского проекти-
рования для 
градострои-
тельной дея-
тельности 
(10.003) 
 
 

Планирование 
инженерно-
технического 
проектирова-
ния для градо-
строительной 
деятельности 
(10.003) 

Определять цели, методы и 
затраты для инженерно-тех-
нического проектирования 
объектов градостроительной 
деятельности. 
Планировать проектную дея-
тельность для производства 
работ по инженерно-техни-
ческому проектированию 
объектов градостроительной 
деятельности. 
Анализировать и оценивать 
риски для производства ра-
бот по инженерно-техниче-
скому проектированию объ-
ектов градостроительной де-
ятельности. 
Находить, анализировать и 
исследовать информацию, 
необходимую для планиро-
вания выполнения работ по 
инженерно-техническому 
проектированию объектов 
градостроительной деятель-
ности. 
Использовать информаци-
онно-коммуникационные 

Нормативные правовые акты 
Российской Федерации, норма-
тивные технические и руково-
дящие документы, относящиеся 
к сфере градостроительной дея-
тельности. 
Система источников информа-
ции сферы градостроительной 
деятельности, включая патент-
ные источники. 
Субъекты градостроительной 
деятельности в Российской Фе-
дерации. 
Системы и методы проектиро-
вания, создания и эксплуатации 
строительных объектов, инже-
нерных систем, материалов, из-
делий и конструкций, оборудо-
вания и технологических линий. 
Система понятий, требований, 
методов разработки и реализа-
ции инженерных систем и сетей 
в сфере градостроительной дея-
тельности. 
Система производства строи-
тельных и монтажных работ. 
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технологии в профессио-
нальной деятельности для 
производства работ по инже-
нерно-техническому проек-
тированию объектов градо-
строительной деятельности. 
Получать и предоставлять 
необходимые сведения в 
ходе коммуникаций в кон-
тексте профессиональной де-
ятельности для производства 
работ по инженерно-техни-
ческому проектированию 
объектов градостроительной 
деятельности. 

Современные средства автома-
тизации в сфере градострои-
тельной деятельности, включая 
автоматизированные информа-
ционные системы. 
Руководящие документы по раз-
работке и оформлению техниче-
ской документации сферы гра-
достроительной деятельности. 
Методы выполнения экспери-
ментальных и теоретических 
исследований в сфере градо-
строительной деятельности. 

Организация 
работ в сфере 
инженерно-
технического 
проектирова-
ния для градо-
строительной 
деятельности 
(10.003) 

Организовывать и координи-
ровать работы по инженерно-
техническому проектирова-
нию объектов градострои-
тельной деятельности. 
Обеспечивать соблюдение 
требований охраны труда 
при выполнении работ по ин-
женерно-техническому про-
ектированию объектов гра-
достроительной деятельно-
сти, требований технических 
регламентов и инструкций. 
Принимать самостоятельные 
решения по комплектованию 
групп исполнителей и орга-
низации их работы для про-
изводства работ по инже-
нерно-техническому проек-
тированию объектов градо-
строительной деятельности. 
Осуществлять оценочный 
анализ сведений о производ-
стве, деловых процессах и от-
дельных операциях, их ре-
зультатах в сфере инже-
нерно-технического проекти-
рования для градостроитель-
ной деятельности. 
Обрабатывать изменения в 
плане проекта в сфере инже-
нерно-технического проекти-
рования для градостроитель-
ной деятельности 
Анализировать и оценивать 
риски в сфере инженерно-
технического проектирова-
ния для градостроительной 
деятельности. 
Находить, анализировать и 
исследовать информацию, 

Нормативные правовые акты 
Российской Федерации, норма-
тивные технические и руково-
дящие документы, относящиеся 
к сфере градостроительной дея-
тельности. 
Научная организация труда и 
нормирование. 
Способы повышения эффектив-
ности работ, направленные на 
снижение трудоемкости и повы-
шение производительности 
труда в сфере инженерно-техни-
ческого проектирования для 
градостроительной деятельно-
сти. 
Научно-технические проблемы 
и перспективы развития науки, 
техники и технологии сферы 
градостроительной деятельно-
сти. 
Система источников информа-
ции в области градостроитель-
ной деятельности, включая па-
тентные источники. 
Система субъектов градострои-
тельной деятельности в Россий-
ской Федерации. 
Система производства строи-
тельных и монтажных работ. 
Система требований, особенно-
стей и свойств отдельных поме-
щений, объектов и территорий 
применительно к градострои-
тельной деятельности. 
Методы и практические приемы 
выполнения эксперименталь-
ных и теоретических исследова-
ний в сфере градостроительной 
деятельности. 
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необходимую для техниче-
ского и организационно-ме-
тодического руководства де-
ятельностью по проектирова-
нию объектов градострои-
тельной деятельности, вклю-
чая мониторинг качества та-
кой оценки. 
Использовать информаци-
онно-коммуникационные 
технологии в профессио-
нальной деятельности в 
сфере инженерно-техниче-
ского проектирования для 
градостроительной деятель-
ности. 
Получать и предоставлять 
необходимые сведения в 
ходе коммуникаций в кон-
тексте профессиональной де-
ятельности в сфере инже-
нерно-технического проекти-
рования для градостроитель-
ной деятельности. 

Факторы трудоемкости и повы-
шения производительности и 
эффективности труда. 
Методы и приемы анализа и 
оценки рисков. 
Современные средства автома-
тизации в сфере градострои-
тельной деятельности, включая 
автоматизированные информа-
ционные системы. 
Руководящие документы по раз-
работке и оформлению техниче-
ской документации в сфере гра-
достроительной деятельности. 
 

Разработка, ак-
туализация 
проектов пра-
вовых, норма-
тивных, техни-
ческих, органи-
зационных и 
методических 
документов, ре-
гулирующих 
сферу инже-
нерно-техниче-
ского проекти-
рования для 
градострои-
тельной дея-
тельности 
(10.003) 

Определять значимые свой-
ства и этапы хода проектиро-
вания объектов градострои-
тельной деятельности и их 
результатов. 
Разрабатывать документа-
цию в соответствии с утвер-
жденными нормами и прави-
лами в сфере инженерно-тех-
нического проектирования 
для градостроительной дея-
тельности. 
Анализировать и оценивать 
риски в сфере инженерно-
технического проектирова-
ния для градостроительной 
деятельности. 
Находить, анализировать и 
исследовать информацию, 
необходимую для разра-
ботки, актуализации проек-
тов правовых, нормативных, 
технических, организацион-
ных и методических доку-
ментов, регулирующих ин-
женерно-техническое проек-
тирование для градострои-
тельной деятельности. 
Логически непротиворечиво 
формулировать нормы и опи-
сания в сфере градострои-
тельной деятельности. 

Нормативные правовые акты 
Российской Федерации, норма-
тивные технические и руково-
дящие документы, относящиеся 
к сфере градостроительной дея-
тельности. 
Методы и приемы проектирова-
ния локальных нормативных 
правовых актов. 
Базы данных научных, техниче-
ских и технологических нова-
ций, иной информации, необхо-
димой для регулирования в 
сфере градостроительной дея-
тельности, включая патентные 
источники. 
Субъекты градостроительной 
деятельности в Российской Фе-
дерации. 
Факторы, влияющие на повы-
шение производительности и 
эффективности труда. 
Средства информационно-ком-
муникационных технологий, в 
том числе средства автоматиза-
ции деятельности, включая ав-
томатизированные информаци-
онные системы. 
 



10 

 

Использовать информаци-
онно-коммуникационные 
технологии в профессио-
нальной деятельности в 
сфере инженерно-техниче-
ского проектирования для 
градостроительной деятель-
ности. 
Получать и предоставлять 
необходимые сведения в 
ходе коммуникаций в кон-
тексте профессиональной де-
ятельности в сфере инже-
нерно-технического проекти-
рования для градостроитель-
ной деятельности. 

Руководство 
проектным 
подразделе-
нием по подго-
товке раздела 
проектной до-
кументации на 
металлические 
конструкции 
(16.126) 

Организация 
работы про-
ектного под-
разделения по 
подготовке 
раздела про-
ектной доку-
ментации на 
металличе-
ские кон-
струкции для 
зданий и со-
оружений 
(16.126) 

Проверять соответствие раз-
рабатываемых проектов и 
технической документации 
требованиям нормативных 
документов.  
Выполнять технико-эконо-
мический анализ принятых 
решений при разработке раз-
дела проектной документа-
ции на металлические кон-
струкции для зданий и соору-
жений.  
Осуществлять координацию 
работ между разработчиками 
внутри проектного подразде-
ления и между подразделени-
ями по выполнению проект-
ной документации раздела на 
металлические конструкции. 
Планировать фонд оплаты 
труда и работу персонала по 
подготовке раздела проект-
ной документации на метал-
лические конструкции для 
зданий и сооружений. 
Применять методы систем-
ного анализа для подготовки 
и обоснования выводов об 
эффективности деятельности 
проектного подразделения 
по подготовке проектной до-
кументации раздела на ме-
таллические конструкции 
для зданий и сооружений.  
Руководить разработкой про-
ектов по проектированию 
объектов с применением ме-
таллических конструкций. 
 
 

Профессиональная строитель-
ная терминология на русском 
языке. 
 Принципы стандартизации в 
Российской Федерации.  
Требования законодательства 
Российской Федерации и нор-
мативной технической доку-
ментации в строительстве, в том 
числе ведомственной, по проек-
тированию зданий и сооруже-
ний из металлических конструк-
ций. 
Методика проектирования стро-
ительных металлических кон-
струкций Правила и способы 
организации работ подразделе-
ния по проектированию метал-
лических конструкций.  
Средства автоматизированного 
проектирования металлических 
конструкций. 
Методики и процедуры системы 
менеджмента качества. 
Требования рациональной и 
безопасной организации трудо-
вых процессов проектирования.  
Основы управления персона-
лом. 
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Контрольно-надзорный 
Организация 
взаимодей-
ствия между 
работниками, 
осуществляю-
щими разра-
ботку докумен-
тации, необхо-
димой для вы-
полнения со-
гласований и 
экспертиз, 
строительно-
монтажных ра-
бот и автор-
ского надзора 
(16.114) 

Контроль хода 
организации 
выполнения 
проектных ра-
бот, соблюде-
ния графика 
прохождения 
документации, 
взаимного со-
гласования 
проектных ре-
шений инже-
нерно-техниче-
скими работни-
ками различ-
ных подразде-
лений (16.114) 

Применять стандарты дело-
производства для подго-
товки запросов в ведомства 
и службы для получения не-
обходимых данных для раз-
работки проектной, рабочей 
документации объекта капи-
тального строительства. 
Применять правила ведения 
переговоров и деловой пере-
писки для взаимодействия с 
проектировщиками по наме-
ченным к проектированию 
объектам. 
Применять методики по кон-
тролю технического уровня 
принимаемых проектных, 
градостроительных и архи-
тектурно-планировочных ре-
шений, экономичного расхо-
дования средств на про-
ектно-изыскательские ра-
боты. 
Соблюдать график выполне-
ния проектной, рабочей до-
кументации 

Требования нормативных пра-
вовых актов, нормативно-тех-
нических и нормативно-методи-
ческих документов по проекти-
рованию и строительству. 
Процедура и порядок прохожде-
ния запросов в органах власти, 
службах и ведомствах. 
Принципы и правила ведения 
переговоров и деловой пере-
писки. 
Стандарты делопроизводства 
(классификация документов, 
порядок оформления, регистра-
ции). 
Процесс проектирования объ-
екта капитального строитель-
ства, реконструкции, техниче-
ского перевооружения и модер-
низации. 
Норма времени на разработку 
проектной, рабочей документа-
ции. 
Процесс строительства объекта 
капитального строительства, ре-
конструкции, технического пе-
ревооружения и модернизации. 
Правила и стандарты системы 
контроля (менеджмента) каче-
ства проектной организации. 

Организация 
процессов вы-
полнения про-
ектных работ, 
проведения со-
гласований и 
экспертиз и 
сдачи докумен-
тации техниче-
скому заказ-
чику (16.114) 

Выполнять экономические и 
технические расчеты по про-
ектным решениям. 
Применять требования к со-
ставу проектной, рабочей до-
кументации для комплекта-
ции пакета документации для 
направления в органы вла-
сти, службы и ведомства на 
согласования и экспертизу. 
Применять требования к со-
ставу проектной, рабочей до-
кументации для комплекта-
ции пакета документации для 
направления техническому 
заказчику. 
Применять типовые формы 
документов для оформления 
накладных, актов приема-пе-
редачи проектной, рабочей 
документации для объекта 
капитального строительства. 
Применять правила пере-
плета и пакетирования доку-
ментации. 

Требования нормативных пра-
вовых актов, нормативно-тех-
нических и нормативно-методи-
ческих документов по проекти-
рованию и строительству. 
Стандарты делопроизводства 
(классификация документов, 
порядок оформления, регистра-
ции). 
Требования к составу проект-
ной, рабочей документации. 
Формы актов, накладных при 
сдаче документации. 
Правила переплета и пакетиро-
вания документации. 
Порядок сдачи проектной, рабо-
чей документации техниче-
скому заказчику. 
Правила и стандарты системы 
контроля (менеджмента) каче-
ства проектной организации. 
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Применять требования нор-
мативных правовых актов, 
нормативно-технических и 
нормативно-методических 
документов по проектирова-
нию и строительству для про-
верки проектной, рабочей до-
кументации для объекта ка-
питального строительства. 
Пользоваться информаци-
онно-телекоммуникацион-
ной сетью "Интернет". 

Организация 
процесса автор-
ского надзора 
за соблюде-
нием утвер-
жденных про-
ектных реше-
ний (16.114) 

Выбирать и обосновывать 
оптимальные средства и ме-
тоды устранения выявлен-
ных в процессе проведения 
мероприятий авторского 
надзора отклонений и нару-
шений. 
Применять нормативные до-
кументы, регламентирующие 
осуществление авторского 
надзора при строительстве и 
вводе в эксплуатацию. 
Проводить освидетельство-
вание строящихся объектов. 
Проверять соблюдение 
утвержденных проектных ре-
шений. 
Формировать необходимую 
документацию о ходе и ре-
зультатах осуществления ав-
торского надзора. 

Нормативные документы, ре-
гламентирующие осуществле-
ние авторского надзора при 
строительстве и вводе в эксплу-
атацию. 
Требования нормативных пра-
вовых актов, нормативно-тех-
нических и нормативно-методи-
ческих документов по проекти-
рованию и строительству. 
Принципы и правила ведения 
переговоров и деловой пере-
писки. 
Правила и стандарты системы 
контроля (менеджмента) каче-
ства проектной организации. 

Руководство 
проектным 
подразделе-
нием по подго-
товке раздела 
проектной до-
кументации на 
металлические 
конструкции 
(16.126) 

 

Осуществле-
ние автор-
ского надзора 
за соблюде-
нием утвер-
жденных про-
ектных реше-
ний раздела 
проектной до-
кументации 
на металличе-
ские кон-
струкции 
(16.126) 

Организовывать и проводить 
работу по авторскому 
надзору за строительством 
объектов с применением ме-
таллических конструкций. 
Оценивать соблюдение ис-
полнителем работ утвер-
жденных проектных реше-
ний при строительстве зда-
ний и сооружений с примене-
нием металлических кон-
струкций. 
Формировать документацию 
о ходе и результатах автор-
ского надзора при строитель-
стве зданий и сооружений с 
применением металлических 
конструкций. 
Использовать профессио-
нальные компьютерные про-
граммные средства для 
оформления предписаний, 
внесенных в журнал автор-

Профессиональная строитель-
ная терминология на русском 
языке. 
Справочная и нормативная тех-
ническая документация в строи-
тельстве, в том числе зарубеж-
ная и ведомственная, по проек-
тированию зданий и сооруже-
ний с применением металличе-
ских конструкций. 
Организационно-методические 
документы, регламентирующие 
осуществление авторского 
надзора при строительстве и 
вводе в эксплуатацию объектов 
с применением металлических 
конструкций. 
Правила применения професси-
ональных компьютерных про-
граммных средств для оформле-
ния предписаний, внесенных в 
журнал авторского надзора при 
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ского надзора при строитель-
стве зданий и сооружений с 
применением металлических 
конструкций. 
 

строительстве зданий и соору-
жений с применением металли-
ческих конструкций. 
Методики и процедуры системы 
менеджмента качества. 
 Требования рациональной и 
безопасной организации автор-
ского надзора при строитель-
стве объектов с применением 
металлических конструкций. 

Научно-исследовательский 
Осуществле-
ние научного 
руководства в 
соответствую-
щей области 
знаний (40.011) 

Формирование 
новых направ-
лений научных 
исследований и 
опытно-кон-
структорских 
разработок 
(40.011) 

Применять актуальную нор-
мативную документацию в 
соответствующей области 
знаний.  
Анализировать новую науч-
ную проблематику соответ-
ствующей области знаний. 
Применять методы и сред-
ства планирования, органи-
зации, проведения и внедре-
ния научных исследований и 
опытно-конструкторских 
разработок. 

Отечественная и международ-
ная нормативная база в соответ-
ствующей области знаний. 
Научная проблематика соответ-
ствующей области знаний.  
Методы, средства и практика 
планирования, организации, 
проведения и внедрения науч-
ных исследований и опытно-
конструкторских разработок. 

Подготовка и 
осуществление 
повышения 
квалификации 
кадров высшей 
квалификации 
в соответству-
ющей области 
знаний (40.011) 

Проводить анализ целесооб-
разности подготовки кадров 
высшей квалификации в со-
ответствующей области зна-
ний для выбранного направ-
ления исследований. 
Проводить анализ целесооб-
разности повышения квали-
фикации кадров высшей ква-
лификации в соответствую-
щей области знаний для вы-
бранного направления иссле-
дований. 
Разрабатывать методическое 
обеспечение для подготовки 
и повышения квалификации 
кадров высшей квалифика-
ции в соответствующей об-
ласти знаний. 

Отечественная и международ-
ная нормативная база в соответ-
ствующей области знаний.  
Аналитические методы оценки 
потребности в кадрах высшей 
квалификации.  
Методические основы деятель-
ности по подготовке и повыше-
нию квалификации кадров выс-
шей квалификации в соответ-
ствующей области знаний. 

Координация 
деятельности 
соисполните-
лей, участвую-
щих в выпол-
нении работ с 
другими орга-
низациями 
(40.011) 

Применять актуальную нор-
мативную документацию в 
соответствующей области 
знаний Анализировать науч-
ную проблематику соответ-
ствующей области знаний 
Применять методы и сред-
ства планирования, органи-
зации, проведения и внедре-
ния научных исследований 
и опытно-конструкторских 
разработок 

Отечественная и международ-
ная нормативная база в соответ-
ствующей области знаний. 
Научная проблематика соответ-
ствующей области знаний. 
Методы, средства и практика 
планирования, организации, 
проведения и внедрения науч-
ных исследований и опытно-
конструкторских разработок. 
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Определение 
сферы приме-
нения резуль-
татов научно-
исследователь-
ских и опытно-
конструктор-
ских работ 
(40.011) 

Применять актуальную нор-
мативную документацию в 
соответствующей области 
знаний Применять методы 
разработки информацион-
ных, объектных, документ-
ных моделей производствен-
ных предприятий 

Отечественная и международ-
ная нормативная база в соответ-
ствующей области знаний. 
Основы экономики, организа-
ции производства, труда и 
управления организацией. 
Методы разработки информа-
ционных, объектных, документ-
ных моделей производственных 
организаций. 

 

Раздел 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМОЙ В РАМКАХ 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ  

 

3.1. Направленность (профиль) основной профессиональной образователь-
ной программы в рамках направления подготовки  
 

Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной программы в 

рамках направления подготовки: «Промышленное и гражданское строительство: проектиро-

вание». 

 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных программ 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных программ: магистр. 

 

3.3. Объем основной профессиональной образовательной программы  
Объем основной профессиональной образовательной программы : __120___ зачетных единиц 

(далее – з.е.). 

 

3.4. Формы обучения 
 

Формы обучения: ___очная, заочная________________. 

 

3.5. Срок получения образования 
 

Срок получения образования, лет: 

при очной форме обучения ___2____, 

при заочной форме обучения____2 года 5 месяцев                                                                                                                             



 

Раздел 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

4.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 
Категория универ-
сальных компетен-
ций 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции  
выпускника 

Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции 

Системное и кри-
тическое мышле-
ние 

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

УК-1.1. Описание сути проблемной ситуации; 
УК-1.2. Выявление составляющих проблемной ситуации и связей между ними; 
УК-1.3. Сбор и систематизация информации по проблеме; 
УК-1.4. Оценка адекватности и достоверности информации о проблемной ситуации; 
УК-1.5. Выбор методов критического анализа, адекватных проблемной ситуации; 
УК-1.6. Разработка и обоснование плана действий по решению проблемной ситуации; 
УК-1.7. Выбор способа обоснования решения (индукция, дедукция, по аналогии) проблемной 
ситуации; 

Разработка и реали-
зация проектов 

УК-2.  
Способен управлять 
проектом на всех эта-
пах его жизненного 
цикла 

УК-2.1. Формулирование цели, задач, значимости, ожидаемых результатов проекта  
УК-2.2. Определение потребности в ресурсах для реализации проекта  
УК-2.3. Разработка плана реализации проекта  
УК-2.4. Контроль реализации проекта  
УК-2.5. Оценка эффективности реализации проекта и разработка плана действий по его корректировке 

Командная работа и 
лидерство 

УК-3. Способен орга-
низовывать и руково-
дить работой ко-
манды, вырабатывая 
командную страте-
гию для достижения 
поставленной цели 

УК-3.1. Разработка целей команды в соответствии с целями проекта  
УК-3.2. Формирование состава команды, определение функциональных и ролевых критериев отбора 
участников  
УК-3.3. Разработка и корректировка плана работы команды  
УК-3.4. Выбор правил командной работы как основы межличностного взаимодействия  
УК-3.5. Выбор способов мотивации членов команды с учетом организационных возможностей и лич-
ностных особенностей членов команды  
УК-3.6. Выбор стиля управления работой команды в соответствии с ситуацией  
УК-3.7. Презентация результатов собственной и 15 командной деятельности  
УК-3.8. Оценка эффективности работы команды  
УК-3.9. Выбор стратегии формирования команды и контроль её реализации  
УК-3.10. Контроль реализации стратегического плана команды 
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Коммуникация УК-4. Способен приме-
нять современные ком-
муникативные техноло-
гии, в том числе на ино-
странном(ых) 
языке(ах), для академи-
ческого и профессио-
нального взаимодей-
ствия 

УК-4.1. Поиск источников информации на русском и иностранном языках  
УК-4.2. Использование информационно-коммуникационных технологий для поиска, обработки и пред-
ставления информации  
УК-4.3. Составление и корректный перевод академических и профессиональных текстов с иностранного 
языка на государственный язык РФ и с государственного языка РФ на иностранный  
УК-4.4. Выбор психологических способов оказания влияния и противодействия влиянию в процессе ака-
демического и профессионального взаимодействия  
УК-4.5.  Представление результатов академической и профессиональной деятельности на публичных ме-
роприятиях  
УК-4.6. Ведение академической и профессиональной дискуссии на государственном языке РФ и/или ино-
странном языке 
УК-4.7. Выбор стиля делового общения 16 применительно к ситуации взаимодействия, ведение деловой 
переписки 

Межкультурное вза-
имодействие 

УК-5. Способен  
анализировать и  
учитывать разнообра-
зие культур в процессе 
межкультурного  
взаимодействия 

УК-5.1. Определение целей и задач межкультурного профессионального взаимодействия в условиях раз-
личных этнических, религиозных ценностных систем, выявление возможных проблемных ситуаций  
УК-5.2. Выбор способов интеграции работников, принадлежащих к разным культурам, в производствен-
ную команду  
УК-5.3. Выбор способа преодоления коммуникативных, образовательных, этнических, конфессиональ-
ных барьеров для межкультурного взаимодействия при решении профессиональных задач  
УК-5.4. Выбор способа поведения в поликультурном коллективе при конфликтной ситуации  
УК-5.5. Выбор способа поведения в поликультурном коллективе с учетом требований законодательства 
в сфере противодействия терроризму 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе  
здоровьесбережение) 

УК-6. Способен опре-
делять и реализовывать 
приоритеты собствен-
ной деятельности и 
способы ее совершен-
ствования на основе са-
мооценки 

УК-6.1. Определение уровня самооценки и уровня притязаний как основы для выбора приоритетов соб-
ственной деятельности  
УК-6.2. Определение приоритетов собственной деятельности, личностного развития и профессиональ-
ного роста  
УК-6.3. Выбор технологий целеполагания и целедостижения для постановки целей личностного развития 
и профессионального роста  
УК-6.4. Оценка собственных (личностных, ситуативных, временных) ресурсов, выбор способов преодо-
ления личностных ограничений на пути достижения целей  
УК-6.5. Оценка требований рынка труда и образовательных услуг для выстраивания траектории соб-
ственного профессионального роста  
УК-6.6. Оценка собственного ресурсного состояния, выбор средств коррекции ресурсного состояния  
УК-6.7. Оценка индивидуального личностного потенциала, выбор техник самоорганизации и само-
контроля для реализации собственной деятельности 
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4.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 
Категория  
общепрофессио-
нальных  
компетенций 

Код и наименование  
общепрофессиональной ком-
петенции выпускника 

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции  

Теоретическая 
фундаментальная 
подготовка 

ОПК-1.  
Способен решать задачи 
профессиональной деятель-
ности на основе использова-
ния теоретических и практи-
ческих основ, математиче-
ского аппарата фундамен-
тальных наук 

ОПК-1.1. Выбор фундаментальных законов, описывающих изучаемый процесс или явление  
ОПК-1.2. Составление математической модели, описывающей изучаемый процесс или явление, вы-
бор и обоснование граничных и начальных условий  
ОПК-1.3. Оценка адекватности результатов моделирования, формулирование предложений по ис-
пользованию математической модели для решения задач профессиональной деятельности  
ОПК-1.4. Применение типовых задач теории оптимизации в профессиональной деятельности 

Информационная 
культура 

ОПК-2.  
Способен анализировать, 
критически осмысливать и 
представлять информацию, 
осуществлять поиск научно-
технической информации, 
приобретать новые знания, в 
том числе с помощью ин-
формационных технологий 

ОПК-2.1. Сбор и систематизация научно-технической информации о рассматриваемом объекте, в т. 
ч. с использованием информационных технологий  
ОПК-2.2. Оценка достоверности научно-технической информации о рассматриваемом объекте  
ОПК-2.3. Использование средств прикладного программного обеспечения для обоснования резуль-
татов решения задачи профессиональной деятельности 
ОПК-2.4. Использование информационно-коммуникационных технологий для оформления доку-
ментации и представления информации 

Теоретическая 
профессиональная 
подготовка 

ОПК-3.  
Способен ставить и решать 
научно-технические задачи в 
области строительства, стро-
ительной индустрии и жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства на основе знания 
проблем отрасли и опыта их 
решения 

ОПК-3.1. Формулирование научно-технической задачи в сфере профессиональной деятельности на 
основе знания проблем отрасли и опыта их решения  
ОПК-3.2. Сбор и систематизация информации об опыте решения научно-технической задачи в 
сфере профессиональной деятельности  
ОПК-3.3. Выбор методов решения, установление ограничений к решениям научно-технической за-
дачи в сфере профессиональной деятельности на основе нормативно-технической документации и 
знания проблем отрасли и опыта их решения  
ОПК-3.4. Составление перечней работ и ресурсов, необходимых для решения научно-технической 
задачи в сфере профессиональной деятельности  
ОПК-3.5. Разработка и обоснование выбора варианта решения научно-технической задачи в сфере 
профессиональной деятельности 
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Работа с докумен-
тацией 

ОПК-4.  
Способен использовать и 
разрабатывать проектную, 
распорядительную докумен-
тацию, а также участвовать в 
разработке нормативных 
правовых актов в области 
строительной отрасли и жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства 

ОПК-4.1. Выбор действующей нормативно-правовой документации, регламентирующей професси-
ональную деятельность  
ОПК-4.2. Выбор нормативно-технической информации для разработки проектной, распорядитель-
ной документации  
ОПК-4.3. Подготовка и оформление проектов нормативных и распорядительных документов в со-
ответствии с действующими нормами и правилами  
ОПК-4.4. Разработка и оформление проектной документации в области строительной отрасли и 
жилищно-коммунального хозяйства в соответствии c 20 действующими нормами  
ОПК-4.5.Контроль соответствия проектной документации нормативным требованиям 

Проектно-изыска-
тельские работы 

ОПК-5.  
Способен вести и организо-
вывать проектно-изыска-
тельские работы в области 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства, 
осуществлять техническую 
экспертизу проектов и ав-
торский надзор за их соблю-
дением 

ОПК-5.1. Определение потребности в ресурсах и сроков проведения проектно-изыскательских ра-
бот  
ОПК-5.2. Выбор нормативно-правовых и нормативно-технических документов в сфере архитек-
туры и строительства, регулирующих создание безбарьерной среды для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения  
ОПК-5.3. Подготовка заданий на изыскания для инженерно-технического проектирования  
ОПК-5.4. Подготовка заключения на результаты изыскательских работ  
ОПК-5.5. Подготовка заданий для разработки проектной документации  
ОПК-5.6. Постановка и распределение задач исполнителям работ по инженерно-техническому про-
ектированию, контроль выполнения заданий  
ОПК-5.7. Выбор проектных решений области строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
ОПК-5.8. Контроль соблюдения требований по доступности для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения при выборе архитектурно-строительных решений зданий и сооружений  
ОПК-5.9. Проверка соответствия проектной и рабочей документации требованиям нормативно-тех-
нических документов  
ОПК-5.10. Представление результатов проектно-изыскательских работ для технической экспер-
тизы  
ОПК-5.11. Контроль соблюдения проектных решений в процессе авторского надзора  
ОПК-5.12. Контроль соблюдения требований охраны труда при выполнении проектно-изыскатель-
ских работ 

Исследования ОПК-6.  
Способен осуществлять ис-
следования объектов и про-
цессов в области строитель-
ства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 

ОПК-6.1. Формулирование целей, постановка задачи исследований  
ОПК-6.2. Выбор способов и методик выполнения исследований  
ОПК-6.3. Составление программы для проведения исследований, определение потребности в ре-
сурсах  
ОПК-6.4. Составление плана исследования с помощью методов факторного анализа  
ОПК-6.5. Выполнение и контроль выполнения эмпирических исследований объекта профессио-
нальной деятельности 
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ОПК-6.6. Обработка результатов эмпирических исследований с помощью методов математической 
статистики и теории вероятностей  
ОПК-6.7. Выполнение и контроль выполнения документальных исследований информации об объ-
екте профессиональной деятельности  
ОПК-6.8. Документирование результатов исследований, оформление отчётной документации  
ОПК-6.9. Контроль соблюдения требований охраны труда при выполнении исследований  
ОПК-6.10. Формулирование выводов по результатам исследования  
ОПК-6.11. Представление и защита результатов проведённых исследований 

Организация и 
управление произ-
водством 

ОПК-7. 
Способен управлять органи-
зацией, осуществляющей де-
ятельность в строительной 
отрасли и сфере жилищно-
коммунального хозяйства, 
организовывать и оптимизи-
ровать ее производственную 
деятельность 

ОПК-7.1. Выбор методов стратегического анализа управления строительной организацией  
ОПК-7.2. Выбор состава и иерархии структурных подразделений управления строительной органи-
зации, их полномочий и ответственности, исполнителей, механизмов взаимодействия  
ОПК-7.3. Контроль процесса выполнения подразделениями установленных целевых показателей, 
оценка степени выполнения и определение состава координирующих воздействий по результатам 
выполнения принятых управленческих решений.  
ОПК-7.4. Выбор нормативной и правовой документации, регламентирующей деятельность органи-
зации в области строительства и/или жилищно-коммунального хозяйства  
ОПК-7.5. Выбор нормативных правовых документов и оценка возможности возникновения корруп-
ционных рисков при реализации проекта, выработка мероприятий по противодействию коррупции  
ОПК-7.6. Составление планов деятельности строительной организации 
ОПК-7.7.  
Оценка возможности применения организационно-управленческих и/или технологических реше-
ний для оптимизации производственной деятельности организации  
ОПК-7.8. Контроль функционирования системы менеджмента качества, правил охраны труда, по-
жарной и экологической безопасности на производстве ОПК-7.9.  
Оценка эффективности деятельности строительной организации 

4.3.  Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  
Задача ПД Объект или 

область зна-
ния 

Категория 
профессио-

нальных 
компетен-

ций 

Код и наименова-
ние профессио-

нальной компетен-
ции 

Код и наименование индикатора достижения профессиональной 
компетенции 

Основание 
(ПС) 

1 2 3 4 5 6 
Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Выполнение Здания,  
сооружения 

Исследова-
ния 

ПК-1.  ПК-1.1. Формулирование целей, постановка задач исследования в 
сфере промышленного и гражданского строительства. 

40.011  
Специалист по 
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и организа-
ция научных 
исследова-
ний 

промышлен-
ного, 
граждан-
ского назна-
чения 

Способность выпол-
нять и организовы-
вать научные иссле-
дования объектов 
промышленного и 
гражданского стро-
ительства 

 ПК-1.2. Выбор метода и/или методики проведения исследований в 
сфере промышленного и гражданского строительства. 
ПК-1.3. Составление технического задания, плана и программы ис-
следований объекта промышленного и гражданского строительства. 
ПК-1.4. Определение перечня ресурсов, необходимых для проведе-
ния исследования. 
ПК-1.5. Составление аналитического обзора научно-технической 
информации в сфере промышленного и гражданского строительства 
ПК-1.6. Разработка математических моделей исследуемых объектов  
ПК-1.7. Проведение математического моделирования объектов про-
мышленного и гражданского строительства в соответствии с его ме-
тодикой. 
ПК-1.8. Обработка и систематизация результатов исследования, опи-
сывающих поведение исследуемого объекта. 
ПК-1.9. Оформление аналитических научно-технических отчетов по 
результатам исследования. 
ПК-1.10. Представление и защита результатов проведённых науч-
ных исследований, подготовка публикаций на основе принципов 
научной этики. 
ПК-1.11. Контроль соблюдения требований охраны труда при вы-
полнении исследований. 

научно-иссле-
довательским и 
опытно-кон-
структорским 
разработкам 

Тип задач профессиональной деятельности: изыскательский 
Осуществ-
ление  
техниче-
ского  
руководства  
проектно-
изыскатель-
скими рабо-
тами  

Здания,  
сооружения 
промышлен-
ного, граж-
данского 
назначения 

Проектно-
изыскатель-
ские работы 

ПК-2. 
Способность осу-
ществлять и органи-
зовывать проведе-
ние испытаний, об-
следований строи-
тельных конструк-
ций объектов про-
мышленного и 
гражданского 
назначения 

ПК-2.1. Разработка нормативно- 
методических документов организации, регламентирующих прове-
дение испытаний строительных конструкций объектов промышлен-
ного и гражданского назначения  
ПК-2.2. Составление планов проведения испытаний и/или обследо-
ваний строительных конструкций  
ПК-2.3. Проведение инструктажа работников и контроль порядка 
проведения испытаний  
ПК-2.4. Составление плана организации работ по метрологическому 
контролю оборудования для испытаний строительных конструкций  
ПК-2.5. Контроль проведения, оценка результатов испытаний обсле-
дований строительных конструкций  
ПК-2.6. Проведение визуального осмотра и инструментальных изме-
рений параметров строительных 
конструкций  

10.003 Специа-
лист в области 
инженерно-
технического 
проектирова-
ния для градо-
строительной 
деятельности 
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ПК-2.7. Оценка соответствия параметров строительных конструк-
ций требованиям нормативных документов  
ПК-2.8. Подготовка отчетных документов по результатам испыта-
ний, обследований строительных конструкций  
ПК-2.9. Контроль выполнения технологической дисциплины и тре-
бований охраны труда при испытаниях и обследованиях строитель-
ных конструкций  
ПК-2.10. Выбор мер по борьбе с коррупцией при организации про-
ведения испытаний, обследований строительных конструкций объ-
ектов промышленного и гражданского назначения 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 
Разработка 
проектных 
решений и 
организация 
проектиро-
вания. Обос-
нование 
проектных 
решений: 
выполнение 
и контроль 

Здания,  
сооружения 
промышлен-
ного, граж-
данского 
назначения 

Проектные 
работы 

ПК-3. Способность 
разрабатывать про-
ектные решения и 
организовывать 
проектирование в 
сфере промышлен-
ного и гражданского 
строительства 

ПК-3.1. Разработка и представление предпроектных решений для 
промышленного и гражданского строительства 
ПК-3.2. Оценка исходной информации для планирования работ по 
проектированию объектов промышленного и гражданского строи-
тельства  
ПК-3.3. Составление технического задания на подготовку проектной 
документации объектов промышленного и гражданского строитель-
ства  
ПК-3.4. Выбор архитектурно-строительных и конструктивных реше-
ний для разработки проектной документации объектов промышлен-
ного и гражданского строительства  
ПК-3.5. Выбор архитектурно-строительных и конструктивных реше-
ний, обеспечивающих формирование безбарьерной среды для инва-
лидов и других маломобильных групп населения  
ПК-3.6. Контроль разработки проектной документации объектов 
промышленного и гражданского строительства 
ПК-3.7. Подготовка технического задания и контроль разработки ра-
бочей документации объектов промышленного и гражданского стро-
ительства  
ПК-3.8. Подготовка технических заданий и требований для разделов 
проектов инженерного обеспечения объектов строительства  
ПК-3.9. Оценка соответствия проектной документации объектов 
промышленного и гражданского строительства нормативно-техни-
ческим документам  
ПК-3.10. Оценка основных технико-экономических показателей 
проектов объектов промышленного и гражданского строительства  

16.126 Специа-
лист в области 
проектирова-
ния металличе-
ских конструк-
ций зданий и 
сооружений 
промышлен-
ного и 
гражданского 
назначения  
 
16.114 Органи-
затор проект-
ного производ-
ства в строи-
тельстве  
 
10.003 Специа-
лист в области 
инженерно-
технического 
проектирова-
ния для градо-
строительной 
деятельности 
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ПК-3.11. Выбор мер по борьбе с коррупцией при разработке проект-
ных решений и организации проектирования в сфере промышлен-
ного и гражданского строительства. 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 
Разработка 
проектных 
решений и 
организация 
проектиро-
вания. Обос-
нование 
проектных 
решений: 
выполнение 
и контроль 

Здания, со-
оружения 
промышлен-
ного, граж-
данского 
назначения 

Проектные  
работы 

ПК-4. Способность 
осуществлять и кон-
тролировать выпол-
нение расчётного 
обоснования про-
ектных решений 
объектов промыш-
ленного и граждан-
ского строительства 

ПК-4.1. Выбор исходной информации и нормативно-технических 
документов для выполнения расчётного обоснования проектных ре-
шений объектов промышленного и гражданского строительства  
ПК-4.2. Выбор метода и методики выполнения расчётного обосно-
вания проектного решения объекта промышленного и граждан-
ского строительства, составление расчётной схемы ПК-4.3. Выпол-
нение расчетного обоснования проектного решения объекта про-
мышленного и гражданского строительства и документирование 
его результатов  
ПК-4.4. Оценка соответствия результатов расчетного обоснования 
объекта строительства требованиям нормативно-технических доку-
ментов, оценка 
достоверности результатов расчётного обоснования  
ПК-4.5. Составление аналитического отчета о результатах расчет-
ного обоснования объектов промышленного и гражданского строи-
тельства 

16.126 Специа-
лист в области 
проектирова-
ния металличе-
ских конструк-
ций зданий и 
сооружений 
промышлен-
ного и граж-
данского 
назначения  
10.003 Специа-
лист в области 
инженерно-
технического 
проектирова-
ния для градо-
строительной 
деятельности 

Тип задач профессиональной деятельности: контрольно-надзорный 
Осуществ-
ление кон-
троля и 
надзора 

Здания, со-
оружения 
промышлен-
ного, граж-
данского 
назначения 

Работа  
с проектной 
документа-
цией 

ПК-5.  
Способность осу-
ществлять строи-
тельный контроль и 
технический надзор 
в сфере промыш-
ленного и граждан-
ского строительства 

ПК-5.1. Составление плана по контролю производственных процес-
сов, по контролю их результатов на объекте промышленного и 
гражданского строительства  
ПК-5.2. Проверка комплектности документов в проекте производ-
ства работ при выполнении строительного контроля  
ПК-5.3. Контроль технического состояния возводимых объектов 
промышленного и гражданского строительства, технологий выпол-
нения и технический осмотр результатов строительно-монтажных 
работ  
ПК-5.4. Оценка состава и объёма выполненных строительно-мон-
тажных работ на объекте промышленного и гражданского строи-
тельства  

16.126  Специа-
лист в области 
проектирова-
ния металличе-
ских конструк-
ций зданий и 
сооружений 
промышлен-
ного и граж-
данского 
назначения. 
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ПК-5.5. Документирование результатов освидетельствования стро-
ительно-монтажных работ на объекте промышленного и граждан-
ского строительства  
ПК-5.6. Оценка соответствия технологии и результатов строи-
тельно-монтажных работ проектной документации, требованиям 
технических регламентов, результатам инженерных изысканий  
ПК-5.7. Подготовка предложений по корректировке проектной до-
кументации по результатам освидетельствования строительно-мон-
тажных работ  
ПК-5.8. Составление отчётной документации по результатам про-
верки объектов промышленного и гражданского строительства 
 

10.003  Специа-
лист в области 
инженерно-
технического 
проектирова-
ния для градо-
строительной 
деятельности 
16.114 Органи-
затор проект-
ного производ-
ства в строи-
тельстве  
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Раздел 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Календарный учебный график 
В календарном учебном графике указывается последовательность реализации основ-

ной профессиональной образовательной программы подготовки магистров по годам, семест-
рам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и государственную итого-
вую аттестацию, а также каникулы. График пересматривается ежегодно. Календарный учеб-
ный график подготовки магистров представлен в приложении 2 к ОПОП. 

5.2. Учебный план 
Учебный план определяет перечень и последовательность освоения дисциплин, прак-

тик, промежуточной и государственной итоговой аттестации, их трудоемкость в зачетных еди-
ницах и академических часах, распределение контактной работы обучающихся с преподава-
телем (в том числе лекционные, практические, лабораторные виды занятий, консультации) и 
самостоятельной работы обучающихся. 

Учебный план подготовки магистров представлен в приложении 3 к ОПОП. 

5.3. Рабочие программы дисциплин  
В ОПОП ВО приведены рабочие программы всех дисциплин по Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)», который включает дисциплины, относящиеся к базовой части программы, и дис-
циплины, относящиеся к ее вариативной части, включая элективные дисциплины (по выбору 
обучающихся) и факультативные дисциплины. В рабочей программе каждой дисциплины 
сформулированы конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знани-
ями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ОПОП ВО с учетом направлен-
ности (профиля) программы магистратуры. 

Рабочая программа дисциплины включает в себя: 
1. Цель освоения дисциплины; 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируе-
мыми результатами освоения образовательной программы; 
3. Указание места дисциплины в структуре ОПОП; 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических, выде-
ленных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по типам учебных занятий) и 
на самостоятельную работу обучающихся; 
5. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием отведенного на 
них количества академических часов и типов учебных занятий; 
6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 
7. Образовательные технологии; 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины; 
9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образователь-
ного процесса по дисциплине; 
10. Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; 
11. Оценочные и методические материалы дисциплины. 

Университет может включить в состав рабочей программы дисциплины также иные 
сведения и (или) материалы. 

В Приложении 4 к ОПОП приводятся аннотации к рабочим программам дисциплин как 
обязательной части, так и части, формируемой участниками образовательных отношений 
учебного плана, включая элективные дисциплины (по выбору) и факультативные дисци-
плины. 

Рабочие программы дисциплин в соответствии с учебным планом представлены в 
электронной информационно-образовательной среде ГАОУ АО ВО «АГАСУ». 
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5.4 Программы практик 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки раздел образовательной про-

граммы магистратуры Блок 2 «Практика» является обязательным и представляет собой вид 
учебной деятельности, непосредственно ориентированной на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся. Практики закрепляют и углубляют уровень освоения компетенций 
обучающихся в соответствии с требованиями Федерального государственного образователь-
ного стандарта высшего образования по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство». 
В программах практик указывается вид, тип и формы проведения практики.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 
должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

Программы практик, независимо от форм обучения, включают следующие разделы: 
1. Цель практики; 
2. Вид, тип практики и формы проведения практики; 
3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 
образовательной программы; 

4. Место практики в структуре ОПОП; 
5. Объем практики и ее продолжительность; 
6. Содержание практики; 
7. Формы отчетности по практике; 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое для 

проведения практики; 
9. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики; 
10. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 
11. Оценочные и методические материалы для проведения промежуточной аттестации 

и текущего контроля обучающихся по практике. 
Оценочные и методические материалы для проведения промежуточной аттестации и 

текущего контроля обучающихся по практике являются элементом программы практики и 
оформляются в виде приложения к ней. 
Аннотации к программам практик представлены в приложении 5 к ОПОП. 

 
5.5. Программа государственной итоговой аттестации  
Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения явля-

ется обязательной и осуществляется после освоения ОПОП в полном объеме. 
ФГОС ВО подготовки магистров предусмотрена государственная итоговая аттестация 

выпускников, которая завершается присвоением квалификации и включает подготовку к про-
цедуре защиты и защиту выпускной квалификационной работы.  

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 
уровня освоения компетенций, обеспечивающих соответствующую квалификацию и уровень 
образования обучающихся Федеральному государственному образовательному стандарту выс-
шего образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство».  

Организация государственной итоговой аттестации  
Государственные итоговые аттестационные испытания не могут быть заменены оцен-

кой качества освоения образовательных программ путем осуществления текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. К итоговым аттестационным испы-
таниям, входящим в состав государственной итоговой аттестации, допускается лицо, успешно 
завершившее в полном объеме освоение основной профессиональной образовательной про-
граммы высшего образования магистров, разработанной в соответствии с требованиями 
ФГОС. 

При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых аттестаци-
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онных испытаний, входящих в государственную итоговую аттестацию, выпускнику присваи-
вается соответствующая квалификация и выдается диплом об образовании и квалификации 
образца, установленного Министерством образования и науки Российской Федерации. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к процедуре за-
щиты и защита выпускной квалификационной работы. 

Подготовка выпускной квалификационной работы проводится обучающимся на протя-
жении заключительного года обучения, является проверкой качества полученных обучаю-
щимся теоретических знаний, практических умений и навыков, сформированных универсаль-
ных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций, позволяющих решать профес-
сиональные задачи. 

Структура выпускной квалификационной работы определяется спецификой исследуе-
мой проблемы. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится публично на заседании соот-
ветствующей комиссии. 

Государственная итоговая аттестация осуществляется государственной экзаменацион-
ной комиссией (ГЭК), возглавляемой специалистом высокого уровня. Председатель государ-
ственной экзаменационной комиссии утверждается не позднее 31 декабря, предшествующего 
году проведения государственной итоговой аттестации, Ученым Советом Университета из 
числа лиц, не работающих в ГАОУ АО ВО «АГАСУ», имеющих ученую степень доктора наук 
и (или) ученое звание профессора либо являющихся ведущими специалистами - представите-
лями работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной дея-
тельности. 

Сроки и продолжительность государственной итоговой аттестации устанавливаются в 
соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком.  

Аннотация к программе государственной итоговой аттестации прилагается отдельным 
документом в Приложении 6 к ОПОП.  

 
5.6. Оценочные и методические материалы по дисциплинам и практикам 
 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки – 08.04.01 

«Строительство» (уровень магистратуры) для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации созданы соответствующие оценочные и методические материалы, 
которые включают:  
1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образо-

вательной программы; 
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их фор-

мирования, описание шкал оценивания;  
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, уме-

ний, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы; 

4. Перечень и характеристики процедуры оценивания знаний, умений, навыков, характеризу-
ющих этапы формирования компетенций; 

5. Приложения. 
Оценочные и методические материалы являются полным и адекватным отображением 

требований ФГОС ВО по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство», соответствуют 
целям и задачам ОПОП и ее учебному плану. Они обеспечивают оценку качества универсаль-
ных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций, приобретаемых выпускни-
ком. В Университете при разработке оценочных средств, для контроля качества изучения мо-
дулей, дисциплин, практик учитываются все виды связей между включенными в них знани-
ями, умениями, навыками, которые позволяют установить качество сформированных у обуча-
ющихся компетенций по видам деятельности и степень общей готовности выпускников к про-
фессиональной деятельности. 
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5.7. Оценочные и методические материалы для проведения государственной ито-
говой аттестации выпускников 

Оценочные и методические материалы для государственной итоговой аттестации вы-
пускников ОПОП магистратуры по направлению подготовки 08.04.01«Строительство», 
направленность (профиль) подготовки «Промышленное и гражданское строительство: проек-
тирование», включают в себя:  

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-
разовательной программы. 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания.  

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения образовательной программы. 

4. Перечень и характеристики процедуры оценивания знаний, умений, навыков, характе-
ризующих этапы формирования компетенций; 

5. Приложения. 
 
Оценочные и методические материалы для проведения государственной итоговой ат-

тестации входят в состав программы государственной итоговой аттестации. 

 

Раздел 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

Требования к условиям реализации ОПОП ВО магистратуры по направлению подго-
товки 08.04.01 «Строительство» включают в себя общесистемные требования, требования к 
материально-техническому и учебно-методическому обеспечению, требования к кадровым и 
финансовым условиям реализации ОПОП, а также требования к применяемым механизмам 
оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе ма-
гистратуры. 

 
6.1. Общесистемные требования к реализации программы 

 ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архитектурно-строительный универси-
тет», где реализуется основная профессиональная образовательная программа по направле-
нию подготовки 08.04.01 «Строительство», располагает на праве собственности и на праве 
оперативного управления материально-техническим обеспечением образовательной деятель-
ности (помещениями и оборудованием) для реализации программы магистратуры 
по Блоку1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соот-
ветствии с учебным планом. 
 Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде Универси-
тета из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории Университета, так и вне его. 
Условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды со-
зданы с использованием ресурсов иных организаций. 
 Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает: 
– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, электрон-
ным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих про-
граммах дисциплин, практик; 
– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и 
оценок за эти работы. 
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 Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечива-
ется соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квали-
фикацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электрон-
ной информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Фе-
дерации. 
 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации программы  
Реализация основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 08.04.01 «Строительство» в ГАОУ АО ВО «АГАСУ» обеспечивается педагогиче-
скими работниками Университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы 
магистратуры на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников Университета отвечает квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стан-
дартах (при наличии). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников Университета, участ-
вующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых к реализации про-
граммы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведен-
ного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практиче-
скую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины. 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников Университета, участву-
ющих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых Университетом к реали-
зации программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 
приведенного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками 
иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, со-
ответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют 
стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников Университета и лиц, 
привлекаемых к образовательной деятельности Университета на иных условиях (исходя из 
количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют 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 ино-
странном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 
 Руководитель образовательной программы: Золина Татьяна Владимировна, профессор 
кафедры «Промышленное и гражданское строительство», доктор технических наук, доцент, 
осуществляет самостоятельные научно-исследовательские проекты (участвует в осуществле-
нии таких проектов) по направлению подготовки, имеет ежегодные публикации по результа-
там указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и зарубеж-
ных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляет ежегодную апроба-
цию результатов указанной научно-исследовательской деятельности на национальных и меж-
дународных конференциях. 

6.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспе-
чению 
 Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 
всех видов, предусмотренных программой 08.04.01 «Строительство», оснащенные оборудова-
нием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих програм-
мах дисциплин. 
 Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-
никой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электрон-
ную информационно-образовательную среду Университета. 
 Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 
 Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распро-
страняемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав 
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определяется в рабочих программах дисциплин и подлежит обновлению при необходимости). 
 Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 эк-
земпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин, практик, на од-
ного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину, 
проходящих соответствующую практику. 
 Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональ-
ным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в 
рабочих программах дисциплин и подлежит обновлению (при необходимости). 
 Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ (при наличии их заявлений) должны 
быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья. 

6.4. Требования к финансовым условиям реализации программы 
Финансовое обеспечение реализации программы 08.04.01 «Строительство» осуществ-

ляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных 
услуг по реализации образовательных программ высшего образования - программ магистра-
туры и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяе-
мых Министерством образования и науки Астраханской области. 

6.5. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 
деятельности и подготовки обучающихся по программе  
 Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 
08.04.01 «Строительство» определяется в рамках системы внутренней оценки, а также си-
стемы внешней оценки, в которой Университет принимает участие на добровольной основе. 

В целях совершенствования программы 08.04.01 «Строительство» Университет при 
проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подго-
товки обучающихся по программе 08.04.01 «Строительство» привлекает работодателей и 
(или) их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических 
работников Университета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по про-
грамме 08.04.01 «Строительство» обучающимся предоставляется возможность оценивания 
условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных 
дисциплин и практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 08.04.01 «Стро-
ительство» в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью под-
тверждения соответствия образовательной деятельности по программе 08.04.01 «Строитель-
ство» требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП (при наличии). 
 
7. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ПО ОСНОВНЫМ ВОПРОСАМ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Нормативно-методические документы вуза. Доступ к полным текстам документов осу-
ществляется через страницу официального сайта АГАСУ (Положения, регламентирующие об-
разовательную деятельность вуза):  
http://xn--80aai1dk.xn--p1ai/ru/ob-institute/329-struktura/umu/1217-doc-obr-deyat.html 

 

8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В Университете реализуется организационная модель инклюзивного образования - 
обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия 
особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. Модель позволяет 
лицам, имеющим ОВЗ, использовать образование как наиболее эффективный механизм разви-
тия личности, повышения своего социального статуса. 
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По заявлению обучающегося составляется индивидуальный учебный план, в котором в 
вариативную выборную часть, по согласованию с обучающимся, включаются специализиро-
ванные адаптационные дисциплины: 

При необходимости для инвалидов и лиц с ОВЗ могут разрабатываться индивидуаль-
ные учебные планы и индивидуальные графики обучения. Срок получения высшего образова-
ния при обучении по индивидуальному учебному плану для инвалидов и лиц с ОВЗ при жела-
нии может быть увеличен, но не более чем на год. 

Ответственные за работу с инвалидами и с лицами с ОВЗ обеспечивают инвалидам и ли-
цам с ОВЗ индивидуальную педагогическую помощь, организуют их персональное сопровож-
дение в образовательном пространстве. Куратор выполняет посреднические функции между 
обучающимся-инвалидом и преподавателями с целью организации консультаций или допол-
нительной помощи преподавателей в освоении учебных дисциплин. Куратор осуществляет 
контроль за соблюдением прав инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Для создания комфортного психологического климата в студенческой группе прово-
дятся воспитательные мероприятия, направленные на сплочение студенческого коллектива, 
организацию сотрудничества обучающихся, формирование толерантной социокультурной 
среды, организацию волонтерской помощи инвалидам и лицам с ОВЗ. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется с учетом 
их физического состояния и доступности для данной категории обучающихся. 

Текущий контроль, промежуточная аттестация по дисциплинам и практикам и государ-
ственная итоговая аттестация проводятся в выбранной обучающимся форме: устной, устно-
письменной, письменной. На зачетах, экзаменах и прохождении государственной итоговой ат-
тестации данной категории обучающихся предоставляется дополнительное время на подго-
товку к ответу и ответ. 

Университет оказывает выпускнику из данной категории лиц содействие в трудо-
устройстве во время Ярмарок вакансий, встреч с работодателями и других мероприятий. 

 

Раздел 9. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 
УНИВЕРСИТЕТА 

В университете сформирована социокультурная среда, созданы условия, необходимые 
для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, со-
зданы условия для развития воспитательного компонента образовательного процесса, включая 
развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих коллек-
тивов общественных организаций, спортивных и творческих клубов. 

Формирование социокультурной среды в Университете строится на принципах един-
ства целей, задач и методов в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным законом от 
21.12.1996 N 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»; Распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 29.11.2014 г. № 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодёжной по-
литики Российской Федерации на период до 2030 года»; Распоряжение Правительства Россий-
ской Федерации от 29.05.2015 г. № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года»; Федеральными государственными образова-
тельными стандартами высшего образования; Стратегией государственной антинаркотиче-
ской политики Российской Федерации до 2025 г., утверждённой Указом Президента РФ № 733 
от 23.11.2020 г.; Стандартом организации воспитательной деятельности образовательных ор-
ганизаций высшего образования; Уставом Университета; Программой социально-воспита-
тельной работы Университета на 2017-2022 г.г.; Концепцией воспитательной работы ГАОУ 
АО ВО «АГАСУ»; Планом воспитательной деятельности на учебный год. 
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Ядром социокультурной среды является профессорско-преподавательский состав и 
специалисты, осуществляющие воспитательную деятельность. 

Главная задача воспитательной деятельности в образовательном пространстве АГАСУ 
- создать и поддерживать систему воспитывающей социокультурной среды университета, 
включающую культурные традиции и научный опыт. Воспитывающая социокультурная среда 
необходима для формирования социально-позитивной мотивации, поддержания чувства пат-
риотизма, любви и уважения к народу, национальным традициям и духовному наследию Рос-
сии, бережного отношения к репутации и традициям университета, накопления, сохранения и 
преумножения нравственных, культурных и научных ценностей общества, развития обще-
культурных компетенций студентов – активной гражданской позиции, ответственности, само-
стоятельности, творческой и социальной активности, лидерских способностей, коммуникатив-
ных, здоровьесберегающих и организаторских навыков, умений успешно взаимодействовать 
в команде, адекватно реагировать на любые изменения, быстро приспосабливаться к изменя-
ющимся условиям и принимать управленческие решения. 

Воспитательная деятельность в университете затрагивает все стороны работы со сту-
денчеством: мировоззренческие, историко-патриотические, духовно-нравственные, эстетиче-
ские, психологические, научные, правовые, трудовые, физические.  

Они объединены в 5 направлений: 
 патриотическое и гражданско-правовое воспитание, 
 профессионально-трудовое воспитание и развитие движения ССО, 
 развитие системы студенческого самоуправления, 
 культурно-нравственное и эстетическое воспитание, 
 спортивно-оздоровительная работа, формирование здорового образа жизни и про-

филактика правонарушений, наркомании и ВИЧ-инфекции среди студентов. 
В реализации каждого из перечисленных направлений воспитательной деятельности 

используются свои формы и методы работы, при этом усилия сотрудников подразделений 
университета сосредоточены на комплексном использовании воспитательных возможностей 
всех направлений 

Структура управления воспитательным процессом: 
 ректор; 
 проректор по воспитательной работе; 
 деканаты факультетов;  
 структурные подразделения АГАСУ: отдел по воспитательной работе и рекламе; 
 психологическая служба, Спортивно-оздоровительный центр, Центр карьеры и 

трудоустройства;  
 органы самоуправления студентов. 

Студенческое самоуправление включает: Совет обучающихся, Студенческое научное обще-
ство, старостат, студенческий строительный отряд «Каспий», отряд «Огнеборец», Экоотряд; 
Волонтерский отряд «Рука помощи», студенческий информационный центр «MediaLab». 

Участие студентов в работе студенческих строительных отрядов способствует закреп-
лению профессиональных, организаторских, коммуникативных, экологических и здоро-
вьесберегающих компетенций обучающихся, выработке ответственности, самостоятельности, 
творческой и социальной активности. 

Социальное развитие личности осуществляется в системе коллективной самоорганиза-
ции студенческой среды – в системе студенческого самоуправления. Самоуправление студен-
тов развивает компетенции личностного самосовершенствования студентов: активную граж-
данскую позицию; ответственность, самостоятельность, лидерские способности, готовность и 
способность учиться на протяжении всей жизни; коммуникативные, здоровьесберегающие и 
организаторские навыки, умение успешно взаимодействовать в команде, адекватно реагиро-
вать на любые изменения, принимать управленческие решения и выбирать оптимальную ли-
нию поведения в сложных жизненных ситуациях. 
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Основными целями студенческого самоуправления являются: 
 повышение эффективности и успешности учебы, активизации самостоятельной 

творческой деятельности студентов в образовательном процессе с учетом современных тен-
денций развития системы непрерывного образования; 

 формирование потребности в освоении актуальных научных проблем по избранной 
специальности через систему научно-технического творчества студенческой молодежи;  

 обеспечение реального участия студентов в управлении учебно-воспитательным 
процессом; 

 развитие инициативы, самостоятельности, творческих способностей студентов, 
формирование позитивных моральных качеств; 

 поддержание правопорядка в молодежной среде; 
 обучение организаторским и управленческим навыкам. 
Основная задача административно- управленческого и профессорско-

преподавательского состава образовательного учреждения способствовать развитию 
деятельности студенческого самоуправления. 

Воспитательная деятельность подразделений АГАСУ 
Основная задача воспитательной деятельности – максимальное удовлетворение по-

требностей студентов в физическом, интеллектуальном, культурном и нравственном разви-
тии. 

Наиболее актуальными в современных условиях являются следующие задачи: 
 адаптация первокурсников и иногородних студентов к изменившимся условиям 

жизнедеятельности, с целью вхождения в студенческую среду; 
 формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессио-

нальной деятельности; 
 формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания, пра-

вовой и политической культуры, способности к труду и жизни в современных условиях; 
 развитие ориентации на общечеловеческие ценности и высокие гуманистические 

идеалы культуры; 
 укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к здоровому 

образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству, антиобществен-
ному поведению; 

 сохранение и приумножение историко-культурных и научных ценностей универ-
ситета, преемственности, формирование чувства университетского корпоративизма и соли-
дарности; 

 формирование умений и навыков управления коллективом в различных формах 
студенческого самоуправления. 

Основные направления и ключевые аспекты воспитания студентов: 
 отношение к обществу: гражданское воспитание в собственном смысле слова, ори-

ентированное на формирование социальных качеств личности — гражданственности, уваже-
ния к закону, социальной активности, ответственности, профессиональной этики; 

 публичные человеческие отношения: воспитание человечности как гражданско-
правовой и нравственной позиции, уважение прав и свобод личности, гуманности и порядоч-
ности; 

 отношение к профессии: освоение профессиональной этики, понимание обще-
ственной миссии своей профессии, формирование ответственности за уровень своих профес-
сиональных знаний и качество труда, выработка сознательного отношения к последствиям 
своей профессиональной деятельности и принципиальных в ходе ее осуществления решений 
- социальных, экономических и нравственных; 

 приобщение к культурным ценностям и достижениям, воспитание духовности, 
национальной самобытности, восприятия красоты и гармонии; 
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 личные отношения (семья, дети, друзья): нравственное семейное воспитание –  
формирование совести, чести, добродетелей. 

Отделение иностранных студентов организует непосредственную воспитательную и 
внеучебную работу с иностранными студентами.  

Спортивно-оздоровительная работа и обеспечение медицинского сопровождения. 
Спортивно-оздоровительная работа организуется кафедрой ФСЛ. В университете работают 
несколько спортивных секций: волейбол, баскетбол, мини-футбол, гребля, настольный тен-
нис. Кафедра ФСЛ проводит массовые оздоровительные, физкультурные и спортивные сорев-
нования, спортивные игры по футболу, баскетболу, волейболу в свободное от учебных заня-
тий время в течение года. 

Психолого-консультационная и специальная профилактическая работа: социально-
психологическая лаборатория АГАСУ проводит психологическое консультирование и просве-
щение, социально-психологические тестирования и тренинги. В АГАСУ проводятся различ-
ные мероприятия по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения, по профилак-
тике правонарушений и ВИЧ-инфекции, по формированию здорового образа жизни студенче-
ской молодежи. 

В результате этой работы у молодых людей развивается позитивное мышление, стрес-
соустойчивость, самодисциплина, коммуникативные и здоровьесберегающие навыки, умение 
видеть перспективу и успешно взаимодействовать в команде. 

В университете созданы благоприятные условия для развития личности студента и ре-
гулирования социально-культурных процессов благодаря взаимосвязи учебной и воспитатель-
ной работы, студенческого самоуправления, информационного обеспечения, организации 
жизнедеятельности студентов. Работа проводится на всех уровнях (университет, деканаты, ка-
федры, объединения/клубы). Ежегодно в АГАСУ организовываются десятки мероприятий 
разного уровня. Все мероприятия организованы с учетом мнения студентов или самими сту-
дентами при поддержке ректората. 

Таким образом, в АГАСУ достигается главная цель образования – качественное обуче-
ние, тесно связанное с воспитательной деятельностью и возможностями развития личности. 
Кроме того, активно поддерживается воспитывающая корпоративная социокультурная среда 
– создание для молодых людей возможностей и стимулов для дальнейшего развития личности 
и профессионального роста, для формирования умения самостоятельно решать профессио-
нальные и жизненные проблемы в позитивном ключе на основе гражданской активности и 
навыков самоуправления. 
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Приложение 1 
Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению 

подготовки 08.04.01 «Строительство»  

 

№ 
п/п 

Код 
профессионального 
стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности.  
Наименование профессионального стандарта 

10. Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн 
1 10.003 Профессиональный стандарт "Специалист в области инженерно-

технического проектирования для градостроительной деятельно-
сти", утвержденный приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. N 1167н (за-
регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
28 января 2016 г., регистрационный N 40838), с изменениями, 
внесенными приказом Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 31 октября 2016 г. N 592н (заре-
гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 
ноября 2016 г. регистрационный N 44446) 

16. Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство 
2 16.126 Профессиональный стандарт "Специалист в области проектиро-

вания металлических конструкций зданий и сооружений про-
мышленного и гражданского назначения", утвержденный при-
казом Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации от 13 марта 2017 г. N 269н (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации 03 апреля 2017 г., реги-
страционный N 46220) 

3 16.114 Профессиональный стандарт "Организатор проектного произ-
водства в строительстве", утвержденный приказом Министер-
ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 
февраля 2017 г. N 183н (зарегистрирован Министерством юсти-
ции Российской Федерации 16 марта 2017 г., регистрационный N 
45993) 

40. Сквозные виды профессиональной деятельности 
4 40.011 Профессиональный стандарт "Специалист по научно-исследова-

тельским и опытно-конструкторским разработкам", утвержден-
ный приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 4 марта 2014 г. N 121н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта 2014 
г., регистрационный N 31692), с изменениями, внесенными при-
казом Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации от 12 декабря 2016 г. N 727н (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., ре-
гистрационный N 45230) 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на основную профессиональную образовательную программу   
высшего образования квалификации выпускника «магистр»  

по направлению подготовки 08.04.01. «Строительство»  
направленность (профиль)  

«Промышленное и гражданское строительство: проектирование» 
 

(шифр, наименование ОПОП) 

 

разработанную выпускающей кафедрой «Промышленное и гражданское строи-
тельство» строительного факультета ГАОУ АО ВО «Астраханский государ-
ственный архитектурно-строительный университет»_____________ 

(наименование кафедры, факультета образовательного учреждения) 

Рецензируемая ОПОП по направлению 08.04.01 «Строительство», направ-
ленность (профиль) «Промышленное и гражданское строительство: проектиро-
вание» представляет собой систему документов, разработанную на основании 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-
ния (ФГОС ВО), утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 31.05.2017г., № 482. Представленная к рецензии обра-
зовательная программа содержит следующую информацию: квалификация вы-
пускника, форма и срок обучения, вступительные экзамены, выпускающая ка-
федра - кафедра «Промышленное и гражданское строительство»; дана краткая 
характеристика направления и характеристика деятельности выпускников; при-
веден полный перечень универсальных, общепрофесиональных и профессио-
нальных компетенций, которыми должен обладать выпускник в результате осво-
ения образовательной программы. 

Структура программы отражена в учебном плане и включает: 
Структура программы отражена в учебном плане и включает: 
Блок 1. Дисциплины (модули);    
Блок 2. Практика; 
Блок 3. Государственная итоговая аттестация.  

Содержание ОПОП не противоречит ФГОС ВО. Программа содержит 
обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных от-
ношений. График учебного процесса составлен в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми федеральным государственным образовательным стандартом. 
Объем каникулярного времени соответствует стандарту. 

К составлению программы привлечен преподавательский состав, имею-
щий ученые степени и практический опыт работы. Дисциплины учебного плана 
по рецензируемой образовательной программе формируют весь необходимый 
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перечень универсальных и профессиональных компетенций, предусмотренных 
актуализированным ФГОС ВО третьего поколения. 

Качество содержательной составляющей учебного плана не вызывает со-
мнений. Включенные в план дисциплины раскрывают сущность актуальных на 
сегодняшний день проблем проектирования зданий и сооружений. Структура 
плана в целом логична и последовательна. 

Оценка аннотированных рабочих программ учебных дисциплин позво-
ляет сделать вывод о высоком их качестве и достаточном уровне методического 
обеспечения. Содержание дисциплин соответствует компетентностной модели 
выпускника. 

Рабочие программы рецензируемой образовательной программы 
наглядно демонстрируют использование активных и интерактивных форм про-
ведения занятий. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 08.04.01 «Строительство» 
содержание и организация образовательного процесса регламентируется учеб-
ным планом, рабочими программами дисциплин, программами всех видов прак-
тик, календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 
обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

Разработанная образовательная программа предусматривает профессио-
нально-практическую подготовку обучающихся в виде практики, а именно: 
учебной практики и производственной. 

Содержание программ практик свидетельствует о возможности формиро-
вания практических навыков в определенных ОПОП типах профессиональной 
деятельности выпускников. 

Анализ программ дисциплин и практик показал, что при реализации про-
граммы используются разнообразные формы и процедуры текущего, промежу-
точного и итогового контроля успеваемости: контрольные вопросы и типовые 
задания для практических занятий, контрольных работ, зачетов и экзаменов; те-
сты. 

Рабочие программы рецензируемой образовательной программы 
наглядно демонстрируют планирование использования активных и интерактив-
ных форм проведения занятий, включая дискуссии, деловые игры, разбор кон-
кретных ситуаций и др. 

Порядок разработки и утверждения оценочных средств закреплен в По-
ложении об оценочных и методических материалах для установления уровня 
сформированности компетенций обучающихся и выпускников ГАОУ АО ВО 
«Астраханский государственный архитектурно-строительный университет» на 
соответствие требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования. 
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При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дис-
циплин, практик учитываются все виды связей между включенными в них зна-
ниями, умениями, навыками, позволяющие установить качество сформирован-
ных у обучающихся компетенций по видам деятельности и степень общей готов-
ности выпускников к профессиональной деятельности. 

Следует отметить, что созданы условия для максимального приближения 
системы оценки и контроля компетенций обучающихся - магистрантов к усло-
виям их будущей профессиональной деятельности. С этой целью, кроме препо-
давателей конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов активно при-
влекаются работодатели. 

Рецензируемая образовательная программа имеет высокий уровень обес-
печенности учебно-методической документацией и материалами. Выборочный 
анализ каталога электронной библиотеки вуза показал, что в нем представлены 
программы всех заявленных дисциплин, практик и итоговой государственной ат-
тестации. 

Обеспеченность ОПОП ВО научно-педагогическими кадрами соответ-
ствует нормам, предъявленным федеральным стандартом. 

В качестве сильных сторон (конкурентных преимуществ) рецензируемой 
образовательной программы следует отметить: 

 актуальность ОПОП; 

 привлечение для реализации ОПОП опытного профессорско-преподава-
тельского состава, а также ведущих практических деятелей; 

 учет требований работодателей при формировании дисциплин профессио-
нального цикла; 

 практико-ориентированность ОПОП; 

 большой объём дисциплин по выбору и факультативов, ориентированных 
на применение BIM-технологий в строительном проектировании, оснащенных 
лицензионными программами; 

 НИРС, отраженную в темах курсовых работ, проектов и ВКР; 

 созданы специальные условия для получения высшего образования по об-
разовательной программе магистратуры обучающимися с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Заключение: 
В целом, рецензируемая Основная профессиональная образовательная 

программа отвечает основным требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования и способствует 
формированию универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций по направлению подготовки магистратуры 08.04.01 
«Строительство» направленность (профиль) «Промышленное и гражданское 
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строительство: проектирование». 
 
Заведующий кафедрой 
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