
















































































































































































































 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

На основную профессиональную образовательную программу высшего образования 
квалификации «магистр» по направлению  

08.04.01 "Строительство" профиль «Управление инвестиционно-строительной 
деятельностью» 

разработанную выпускающей кафедрой «Экспертиза, эксплуатация и управление 
недвижимостью», Экономический факультет ГАОУ АО ВО «Астраханский 

государственный архитектурно-строительный университет». 

 

Основная профессиональная образовательная программа разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
(ФГОС ВО) 08.04.01 “Строительство” (магистратура) (утвержден приказом 
Минобрнауки России  № 482 от 31.05.2017 г.).    

Основная профессиональная образовательная программа включает в себя рабочие 
программы, оценочные и методические материалы, программ практик полно раскрывают 
особенности подготовки студентов ГАОУ АО ВО «Астраханского государственного 
архитектурно-строительного университета». Обеспеченность ОПОП научно-

педагогическими кадрами соответствует предъявляемым требованиям ФГОС ВО. В 
качестве одной из положительных особенностей является то, что в ОПОП отражена 
специфика подготовки в виде дисциплин: «Девелопмент недвижимости различного 
функционального назначения», «Технико-экономическое обоснование проектных 
решений», «Бизнес-планирование в строительстве», «Экспертиза геоподосновы, 
оснований и фундаментов» и другие. 

Оценка структуры основной профессиональной образовательной программы 
(характеристика учебного плана)    

Представленная на рецензию ОПОП по направлению подготовки 08.04.01 

«Строительство» (профиль «Управление инвестиционно-строительной деятельностью») 

отвечает требованиям стандарта, все дисциплины учебного плана в полном объёме 
формируют компетенции, к освоению дисциплин программ привлекаются в том числе и 
ведущие сотрудники, имеющие опыт производственной деятельности. 

Карта профессиональной деятельности в ОПОП составлена на основании 
«Профессиональных стандартов РФ» с применением стандартов из раздела 16 
«Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство». 

Оценка соответствия содержания дисциплин компетентностной модели 
выпускника (перечень, содержание аннотированных программ дисциплин) 

Обучение студентов в рецензируемой образовательной программе логически 
разделено на блоки; блок 1 «Дисциплины (модули)», блок 2 «Практики», блок 3 
«Государственная итоговая аттестация», в рамках которых реализуются следующие 
гуманитарные, социальные и экономические дисциплины, математические и 
естественнонаучные дисциплины, профессиональные дисциплины, а также учебные, 
производственная, научно-исследовательская и преддипломная практики. 

Основой для разработки ОПОП послужили следующие нормативные документы 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 
08.04.01 “Строительство” (магистратура), утвержденный приказом Минобрнауки 
России от 31.05.2017 г. №  482; 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
- Устав ГАОУ АО ВО АГАСУ. 

Оценка соответствия тематики практических, лабораторных (а также курсовых, 
выпускных квалификационных работ требованиям подготовки выпускника по основной 



профессиональной образовательной программе) 
Содержание тематики практических, лабораторных, а также курсовых, выпускных 

квалификационных работ требованиям подготовки выпускника соответствует ФГОС ВО 
подготовки бакалавра по направлению 08.04.01 «Строительство», профиль «Управление 
инвестиционно-строительной деятельностью».  

Соответствие содержания основной профессиональной образовательной 
программы современному уровню развития науки, техники и производства 

Рассматриваемая ОПОП соответствует требованиям ФГОС ВО направления 
08.04.01 «Строительство», профиль «Управление инвестиционно-строительной 
деятельностью». Учебные занятия обеспечены необходимой учебно-методической 
литературой, в том числе у студентов имеется возможность выхода в Internet, работать с 
электронно- библиотечными системами и др. источниками. 

Рекомендации и замечания отсутствуют 

Заключение: 
В целом, рецензируемая основная профессиональная образовательная программа 

по направлению подготовки 08.04.01 "Строительство" профиль «Управление 
инвестиционно-строительной деятельностью», реализуемая в Астраханском 
государственном архитектурно-строительном университете, отвечает основным 
требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 08.04.01 "Строительство" высшего 
образования (магистратура), утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 31.05.2017. № 482 и современному уровню развития науки и 
техники. 
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