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2.3. Перечень 
профессиональных 

стандартов, 

соотнесенных с ФГОС 

ВО 
2.5. Трудовые 

функции выпускников 

 
4.3.Профессиональные 

компетенции 

выпускников 

10.002 Профессиональный 
стандарт «Специалист в 

области инженерно-

геодезических изысканий для 

градостроительной 
деятельности», утвержденный 

приказом Министерства труда 

и социальной защиты 
Российской Федерации от 

21октября 2021 г. N 746н 

(зарегистрирован 

Министерством юстиции 
Российской Федерации 23 

ноября 2021 г., 

регистрационный N 65946) 
 

10.003 Профессиональный 

стандарт «Специалист по 
проектированию уникальных 

зданий и сооружений», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 
социальной защиты Российской 

Федерации от 19 октября 2021 

г. № 730н (зарегистрирован 
Министерством юстиции 

Российской Федерации 15 

ноября 2021 г., 

регистрационный № 65809) 
 

10.004 Профессиональный 

стандарт «Специалист в 
области экспертизы проектной 

документации и результатов 

инженерных изысканий», 
утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 11 октября 2021 
г. N 698 н (зарегистрирован 

Министерством юстиции 

доцент, 
руководитель 

ОПОП 

Купчикова Н.В. 

 



Российской Федерации 12 

ноября 2021 г., 
регистрационный N 65775) 

 

 10.015 Профессиональный 

стандарт «Специалист по 
организации архитектурно-

строительного 

проектирования», 
утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты Российской 
Федерации от 19апреля 2021 г. 

№ 257н (зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 24 мая 
2021 г., регистрационный № 

63575) 

 

В ОПОП вносятся следующие изменения: 

1. Пункт 1.2. изложить в следующей редакции: 

1.2. Нормативные документы 

Нормативно-правовую базу разработки основной профессиональной образовательной 
программы магистратуры составляют: 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

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

инвалидов в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство», уровень высшего образования – 

магистратура, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ № 482 от 

31.05.2017 г.; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.04.2021 

N 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2013 г. №1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 

№ 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.03.2016г. г. № 227 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 



аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам 

ординатуры, программам ассистентуры стажировки» (с изменениями на 27 марта 2020 

года);  

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. №885/390 «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»; 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 30 июля 2020 г. №845/369 «Об 

утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность»; 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г. №882/391 «Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ»; 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 26 

ноября 2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего образования»; 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 8 

февраля 2021 г. № 82 «О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего образования – магистратура по направлениям 

подготовки»; 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 8 

февраля 2021 г. № 83 «О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего образования – бакалавриат по направлениям подготовки»; 

 Методические рекомендации по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, 

утвержденными Министерством образования и науки РФ от 8 апреля 2014г. № АК-44/05вн;  

 Методические рекомендации по реализации порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры с применением 

дистанционных образовательных технологий в условиях предотвращения распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) на территории Российской Федерации от 

22.06.2020г №МН-19/15; 

 Устав и локальные нормативно-правовые акты государственного автономного 

образовательного учреждения Астраханской области высшего образования 

«Астраханский государственный архитектурно-строительный университет». 

 

2. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции 

2.5. Трудовые функции выпускников 

Перечень применяемых стандартов по видам деятельности: 

Экспертно-аналитическая деятельность: 



   «Специалист в области инженерно-геодезических изысканий для градостроительной 

деятельности» (10.002) 

  «Специалист в области экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий» (10.004) 

Научно-исследовательская деятельность: 

«Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам» 

(40.011) 

Проектная деятельность: 

«Специалист по организации архитектурно-строительного проектирования» (10.015) 

«Специалист по проектированию уникальных зданий и сооружений» (10.003) 

Контрольно-надзорная деятельность: 

«Специалист по проведению энергосервисных мероприятий на объектах капитального 

строительства» (16.113) 

«Руководитель строительной организации» (16.038) 

Организационно-управленческая деятельность: 

«Специалист по энергетическому обследованию объектов капитального строительства» 

(16.128) 

 

По Приложению 1. Перечень профессиональных стандартов соотнесенных с ФГОС 

ВО 

№ п/п код 

профессионального 

стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. 

Наименование профессионального стандарта 

1 10.015 
Профессиональный стандарт «Специалист по организации 

архитектурно-строительного проектирования», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 19апреля 2021 г. № 257н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 24 мая 2021 г., 

регистрационный № 63575) 

2 10.004 
Профессиональный стандарт "Специалист в области экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий", 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 11октября 2021 г. N 698н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 12 ноября 2021 г., регистрационный N 65775) 

3 40.011 
Профессиональный стандарт "Специалист по научно-

исследовательским и опытно-конструкторским разработкам", 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 4 марта 2014 г. N 121н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 21 марта 2014 г., регистрационный N31692), с 

изменениями, внесенными приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. 

N 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 13 января 2017 г., регистрационный N 45230) 

consultantplus://offline/ref=D587CCA35F00A2321102E3B72ED0E6F7246FD8CB4E423290090AE20802C5884C26E9CD30CE7239BFD0E43A8725E813BDD7BAE13FBCCE0928D6i8L


4 10.003 
Профессиональный стандарт "Специалист по проектированию 

уникальных зданий и сооружений", утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 19октября 2021 г. N 730н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 15ноября 2021 

г., регистрационный N 65809) 

5 16.113 
Профессиональный стандарт "Специалист по проведению 

энергосервисных мероприятий на объектах капитального 

строительства", утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 15 февраля 2017 г. 

N 188н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 16 марта 2017 г., регистрационный N 45984) 

6 16.038 
Профессиональный стандарт "Руководитель строительной 

организации", утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 17 ноября 2020 г. 

N 803н (зарегистрировано в Минюсте России 22 декабря 2020 г. 

N 61727) 

7 16.128 
Профессиональный стандарт "Специалист по энергетическому 

обследованию объектов капитального строительства", 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 13 марта 2017 г. N 276н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 4 апреля 2017 г., регистрационный N 46240) 

8 10.002 

 

 

Профессиональный стандарт "Специалист в области инженерно-

геодезических изысканий для градостроительной деятельности", 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 21октября 2021 г. N 746н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 ноября 2021 г., регистрационный N 65946) 

 


