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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основная профессиональная образовательная программа направления подго-

товки 08.04.01   Профиль «Городское строительство и ЖКХ», реализуемая в феде-

ральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего обра-

зования «Грозненский государственный нефтяной технический университет имени 

академика М.Д. Миллионщикова», представляет собой систему документов, разра-

ботанную и утвержденную высшим учебным заведением самостоятельно с учетом 

требований рынка труда на основе федерального государственного образовательного 

стандарта соответствующего направления подготовки высшего образования (ФГОС 

ВО), а также с учетом рекомендованной примерной основной профессиональной об-

разовательной программы. 

Адаптированная основная профессиональная образовательная программа 

(АООП) магистратура регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества под-

готовки выпускника данного направления подготовки и включает в себя: учебный 

план, календарный учебный график, рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), а также программы практик обеспечивающие качество подго-

товки обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

 

1.1. Понятия адаптированной основной образовательной программы высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями (АООП 

ВО) магистратура, реализуемая вузом по направлению подготовки 08.03.01 

Строительство и профилю подготовки «Городское строительство и ЖКХ» 

 

АООП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвер-

жденную высшим учебным заведением с учетом требований регионального рынка 

труда на основе федерального государственного образовательного стандарта выс-

шего образования (ФГОС ВО) по соответствующему направлению подготовки, а 
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также с учетом рекомендованной примерной основной образовательной программы 

для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

АООП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускников - инвалидов и лиц с ОВЗ по данному направлению подготовки и вклю-

чает в себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин и другие матери-

алы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учеб-

ной и производственной практики, календарный учебный график и методические ма-

териалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной техноло-

гии. 

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефек-

тами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость 

его социальной защиты. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержден-

ные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению об-

разования без создания специальных условий. 

Адаптированная образовательная программа - образовательная программа 

высшего образования, адаптированная для обучения инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического разви-

тия, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррек-

цию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Адаптационный модуль (дисциплина) - это элемент адаптированной образова-

тельной программы высшего образования, направленный на индивидуальную кор-

рекцию учебных и коммуникативных умений и способствующий социальной и про-

фессиональной адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации (ИПРА) инвалида - 

комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий 

в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, 
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профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на восстановле-

ние, компенсацию нарушенных функций организма, формирование, восстановление, 

компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов деятельно-

сти. ИПРА инвалида является обязательной для исполнения соответствующими ор-

ганами государственной власти, органами местного самоуправления, а также органи-

зациями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности. 

Специальные условия для получения образования обучающимися с ограничен-

ными возможностями здоровья - условия обучения, воспитания и развития таких обу-

чающихся, включающие в себя использование специальных образовательных про-

грамм и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий 

и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллек-

тивного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощ-

ника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в зда-

ния организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие усло-

вия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья). 

 

1.2. Нормативные документы для разработки основной профессиональной об-

разовательной программы направления подготовки 08.04.01  Строительство, 

профиль «Городское строительство и ЖКХ», 

Нормативную правовую базу для разработки основной профессиональной об-

разовательной программы магистратуры составляют следующие документы: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам магистратуры, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Ми-

нобрнауки России от 5 апреля 2017 года № 301; 
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• Федеральный государственный образовательный стандарт по направле-

нию подготовки (специальности) 08.04.01 «Строительство» и уровню высшего обра-

зования Магистратура, утвержденный приказом Минобрнауки России от 19.09.2017 

№ 922 (далее - ФГОС ВО); 

• Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования - программам магистратуры, программам 

специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 29 июня 2015 г. № 636; 

• Положение о практике обучающихся, осваивающих основные професси-

ональные образовательные программы высшего образования, утвержденное прика-

зом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383; 

• Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования - программам магистратуры, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

• Профессиональный стандарт «Программист», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 

г. № 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 де-

кабря 2013 г., регистрационный № 30635), с изменением, внесенным приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. 

№ 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 

2017 г., регистрационный № 45230); 

• Профессиональный стандарт «Специалист по информационным систе-

мам», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 18 ноября 2014 г. № 89бн (зарегистрирован Министерством юс-

тиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N35361), с изме-

нением, внесенным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 45230); 

• Профессиональный стандарт «Руководитель проектов в области инфор-

мационных технологий», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 
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защиты Российской Федерации от 18 ноября 2014 г. № 893н (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 9 декабря г., регистрационный № 35117), 

с изменением, внесенным приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 45230); 

• Профессиональный стандарт «Руководитель разработки программного 

обеспечения», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 17 сентября 2014 г. № 645н (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2014г., регистрационный № 34847), 

с изменением, внесенным приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный №45230); 

• Профессиональный стандарт «Системный аналитик», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 

октября 2014 г. № 809н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-

дерации 24 ноября 2014 г., регистрационный № 34882), с изменением, внесенным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 

декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-

дерации 13 января 2017г., регистрационный № 45230); 

• Нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки Российской Федерации и Рособрнадзора; 

• Федеральный закон от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите ин-

валидов в Российской Федерации» (в действующей редакции); 

• Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» 

на 2011- 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 1 декабря 2015 г. №1297; 

• Приказ от 9 ноября 2015г. №1309 «Об утверждении порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере об-

разования, а также оказания им при этом необходимой помощи»; 
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• Приказ от 31 июля 2020г. №860 «Об утверждении показателей, характе-

ризующих общие критерии оценки качества условий осуществления образователь-

ной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

по образовательным программам высшего образования»; 

• Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова»; 

• Методические рекомендации по разработке адаптированных образова-

тельных программ высшего образования для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов и их реализации в ФГБОУ ВО «ГГНТУ им. акад. М.Д. Милли-

онщикова» от 08.09.2020 года; 

• Локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «ГГНТУ им. акад. М.Д. Мил-

лионщикова». 

 

1.3. Цель и задачи АООП по направлению подготовки 08.04.031        Строитель-

ство, профиль «Городское строительство и ЖКХ» 

Целью основной профессиональной образовательной программы магистра-

туры является: 

• обеспечение комплексной, всесторонней и качественной подготовки ква-

лифицированных, конкурентоспособных специалистов, способных осуществлять 

профессиональную деятельность в области прикладной информатики по профилю 

«Прикладная информатика в экономике»; 

• обеспечение соответствия способностей выпускников - инвалидов и лиц 

с ОВЗ применять знания, умения и личностные качества, позволяющие успешно ра-

ботать в избранной сфере деятельности, обладать универсальными и предметно-спе-

циализированными компетенциями, способствующими его социальной мобильно-

сти, устойчивости и конкурентоспособности в условиях современных рыночных от-

ношений. 

Задачами основной профессиональной образовательной программы магистра-

туры являются: 
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• создание методического обеспечения учебного процесса для успешного 

освоения обучающимися общекультурных, общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 08.04.01 Строительство; 

• ориентирование обучение по программе магистратуры на: классические 

концепции и научные подходы; использование аналитических программ;  

• развитие исследовательских и прикладных компетенций; 

• предоставление возможностей публикаций и представления на научных 

конференциях результатов НИРС;  

• удовлетворение потребностей Чеченской Республики и Российской Фе-

дерации в целом в выпускниках, освоивших основную профессиональную образова-

тельную программу направления подготовки 08.04.01 Строительство с профилем 

«Городское строительство и ЖКХ», получение обучающимися углубленных знаний 

и компетенций по профилю «Городское строительство и ЖКХ», посредством освое-

ния вариативной части основной профессиональной образовательной программы ма-

гистратуры для осуществления успешной профессиональной деятельности и продол-

жения профессионального образования в магистратуре; 

• формирование у студентов - инвалидов и лиц с ОВЗ системы универсаль-

ных и профессиональных компетенций, позволяющих эффективно осуществлять ор-

ганизационно-управленческую, информационно-аналитическую, проектную, произ-

водственно-технологическую и научно-исследовательскую деятельность в области 

информатики и экономики. 

 

1.4. Перечень сокращений 

 

1. ЕКС - единый квалификационный справочник. 

2. з.е. - зачетная единица. 

3. АООП - адаптированная основная профессиональная образовательная 

программа. 

4. ОТФ - обобщенная трудовая функция. 

5. ОПК - общепрофессиональные компетенции. 
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6. Организация - организация, осуществляющая образовательную деятель-

ность по программе бакалавриата по направлению подготовки (специальности) 

08.03.01 Строительство. 

7. ПК - профессиональные компетенции. 

8. ПС - профессиональный стандарт. 

9. УГСН - укрупненная группа направлений и специальностей. 

10. УК - универсальные компетенции. 

11. ФЗ - Федеральный закон. 

12. ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования. 

13. ФУМО - федеральное учебно-методическое объединение. 

14. ПД - профессиональная деятельность. 

15. ИС - информационная система. 

 

1.5. Общая характеристика образовательной программы, реализуемой в рам-

ках направления подготовки 08.04.01 Строительство. 

Направленность (профиль) образовательной программы в рамках направле-

ния подготовки 

 

Направленность программы магистратуры 08.04.01 Строительство, профиль 

«Городское строительство и ЖКХ», соответствует направлению подготовки в целом. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной про-

граммы. 

Квалификация выпускника образовательной программы - магистр. 

Объем программы. 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее - з.е.) 

вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, ре-

ализации программы с использованием сетевой формы, реализации программы по 

индивидуальному учебному плану. 

Объем программы, реализуемой за один учебный год, составляет не более 70 

з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 
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реализации программы с использованием сетевой формы, реализации программы по 

индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а при 

ускоренном обучении - не более 80 з.е. 

Формы обучения. 

Обучение по программе магистратуры в университете осуществляется в очной, 

заочной   формах. 

Срок получения образования. 

Срок получения образования по программе магистратуры (вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий): 

- по очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения ГИА, составляет 2 года; 

- по заочной форме обучения составляет 2,3 года; 

- при обучении по индивидуальному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может 

быть увеличен по их заявлению не более чем на один год по сравнению со сроком 

получения образования, установленным для соответствующей формы обучения. 

Язык образования. 

Программа магистратуры реализуется на государственном языке Российской 

Федерации - русском языке. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫ-

ПУСКНИКА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 08.04.01 СТРОИТЕЛЬ-

СТВО, ПРОФИЛЬ «ГОРОДСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ» 

2.1. Области профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускника в соответствии с   

ФГОС ВО по направлению 08.04.01 Строительство включает: 

– проектирование, возведение, эксплуатация, мониторинг и реконструкция 

зданий и сооружений; 

– инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и город-

ских территорий, а также транспортной инфраструктуры; 

– инженерные изыскания для строительства; 

– разработка машин, оборудования и технологий, необходимых для строи-

тельства и производства строительных материалов, изделий и конструк-

ций; 

– проведение научных исследований и образовательной деятельности. 
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2.2.Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших обра-

зовательную программу по профилю «Городское строительство и жилищно-ком-

мунальное хозяйство», являются: 

- промышленные, гражданские здания, гидротехнические и природоохранные со-

оружения; 

- строительные материалы, изделия и конструкции; 

- системы теплогазоснабжения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения про-

мышленных, гражданских зданий и природоохранных объектов 

 

-  машины, оборудование, технологические комплексы и системы автоматизации, 

используемые при строительстве и производстве строительных материалов, изделий 

и конструкций; 

- земельные участки, городские территории; 

- объекты транспортной инфраструктуры. 

 

         2.3.Типы задач профессиональной деятельности выпускника  

 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

образовательную программу: 

 

–по ФГОС: научно-исследовательская и педагогическая(осн.); изыскательская и про-

ектно-расчетная(доп.); производственно-технологическая(доп.); по управлению про-

ектами(доп.) 

–по ОП: научно-исследовательская и педагогическая(осн.); инновационная, изыска-

тельская и проектно-расчетная(доп.); производственно-технологическая(доп.); по 

управлению проектами(доп.) 

–научно-исследовательская и педагогическая является основной, инновационная, 

изыскательская и проектно-расчетная – дополнительной; 

2.4.Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, указанными в п. 2.3, должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность:  
- изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и зару-
бежного опыта по профилю деятельности;  
- постановка научно-технической задачи, выбор методических способов и 
средств ее решения, подготовка данных для составления обзоров, отчетов, научных 
и иных публикаций;  
- компьютерное моделирование поведения конструкций и сооружений, выбор 
адекватных расчетных моделей исследуемых объектов, анализ возможностей про-
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граммно-вычислительных комплексов расчета и проектирования конструкций и со-
оружений, разработка, верификация и программная реализация методов расчета и 

мониторинга строительных конструкций;  
- постановка и проведение экспериментов, метрологическое обеспечение, сбор, 

обработка 

и анализ результатов, идентификация теории и эксперимента;  
- разработка и использование баз данных и информационных технологий для 
решения научно-технических и технико-экономических задач по профилю деятель-
ности;  
- представление результатов выполненных работ, организация внедрения ре-
зультатов исследований и практических разработок;  
- разработка конспектов лекционных курсов и практических занятий по дисци-
плинам профиля среднего профессионального и высшего образования;  
- проведение аудиторных занятий, руководство курсовым проектированием, 
учебными и производственными практиками обучающихся;  

Технологическая и проектная деятельность: 
- сбор, систематизация и анализ информационных исходных данных для проек-
тирования  
и мониторинга зданий, сооружений и комплексов, инженерных систем и оборудо-
вания, планировки и застройки населенных мест;  
- технико-экономическое обоснование и принятие проектных решений в целом 
по объекту, координация работ по частям проекта, проектирование деталей и кон-
струкций;  
- разработка и верификация методов и программно-вычислительных средств для 
расчетного обоснования и мониторинга объекта проектирования, расчетное обеспе-
чение проектной и рабочей документации, в том числе с использованием универсаль-

ных и специализированных программно-вычислительных комплексов, и систем ав-
томатизированных проектирования, оформление законченных проектных работ;  
- разработка инновационных материалов, технологий, конструкций и систем, 
расчетных методик, в том числе с использованием научных достижений;  
- контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документа-
ции заданию на проектирование, стандартам, строительным нормам и правилам, тех-
ническим условиям и другим исполнительным документам;  

-проведение авторского надзора за реализацией проекта. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной ОП ВО, определяются на 
основе ФГОС ВО. В результате освоения программы магистратуры, у выпускника должны быть 

сформированы универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.  
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими универсаль-
ными компетенциями: 
 
 

Категория (группа) Код и наименование Код и наименование индикатора  

универсальных универсальной   достижения   

компетенций компетенции универсальной компетенции  

Системное и УК-1.  Способен УК-1.1.    Описание    сути    проблемной 

критическое осуществлять  ситуации       

мышление критический анализ УК-1.2. Выявление составляющих 

 проблемных  проблемной      

 ситуаций  на основе ситуации и связей между ними   

 системного  подхода, УК-1.3. Сбор и систематизация 

 вырабатывать стратегию информации по проблеме   

 действий    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 УК-2.  Способен УК-2.1.   Формулирование   цели,   задач, 

реализация проектов управлять  проектом  на значимости, ожидаемых результатов 

 всех этапах его проекта       

 жизненного цикла 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      
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Командная работа и УК-3.  Способен УК-3.1.   Разработка   целей   команды   в 

лидерство организовывать и соответствии с целями проекта   

 руководить  работой УК-3.2.  Формирование  состава  команды, 

 команды,  вырабатывая определение функциональных и ролевых 

 командную стратегию критериев отбора участников   

 для  достижения УК-3.3. Разработка и корректировка плана 

 поставленной  работы команды     

 цели    УК-3.4. Выбор правил командной работы 

     как основы  межличностного 

     взаимодействия     

     УК-3.5. Выбор способов мотивации членов 

     команды с учетом организационных 

     возможностей и личностных особенностей 

     членов команды     

     УК-3.6. Выбор стиля управления работой 

     команды в соответствии с ситуацией  

     УК-3.7. Презентация результатов 

     собственной и 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   

Коммуникация УК-4.   Способен УК-4.1. Поиск источников информации на 

 применять современные русском и иностранном языках    

 коммуникативные УК-4.2. Использование информационно- 

 технологии, в том числе коммуникационных технологий  для 

 на иностранном(ых) поиска,    обработки    и    представления 

 языке(ах),  для информации       

 академического и УК-4.3. Составление и корректный перевод 

 профессионального академических и профессиональных 

 взаимодействия 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 впроцессе академического и  

     профессионального взаимодействия   

     УК-4.5.  Представление  результатов 

     академической и профессиональной 

     деятельности на публичных мероприятиях 

     УК-4.6. Ведение академической и 

     профессиональной дискуссии  на 

     государственном  языке РФ и/или 

     иностранном языке      

     УК-4.7.  Выбор  стиля  делового  общения 
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     применительно  к  ситуации 

     взаимодействия,  ведение  деловой 

     переписки         
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Межкультурное УК-5.   Способен УК-5.1.   Определение   целей   и   задач 

взаимодействие анализировать и межкультурного  профессионального 

 учитывать разнообразие взаимодействия в условиях различных 

 культур  в процессе этнических, религиозных  ценностных 

 межкультурного систем, выявление возможных проблемных 

 взаимодействия ситуаций         

     УК-5.2.   Выбор   способов   интеграции 

     работников,   принадлежащих   к   разным 

     культурам, в производственную команду 

     УК-5.3. Выбор способа преодоления  

     коммуникативных, образовательных,  

     этнических, конфессиональных  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 УК-6.   Способен УК-6.1. Определение уровня самооценки и 

саморазвитие (в том определять  и уровня притязаний как основы для выбора 

числе реализовывать  приоритетов собственной деятельности  

здоровьесбережение) приоритеты собственной          

 деятельности  и  способы УК-6.2. Определение приоритетов 

 ее совершенствования на собственной деятельности, личностного 

 основе самооценки развития и профессионального 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 преодоления личностных  

  ограничений на пути достижения целей  

  УК-6.5. Оценка требований рынка труда и 

  образовательных услуг для выстраивания 

  траектории   собственного 

  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 самоконтроля для 

  реализации собственной деятельности  
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Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими общепрофес-
сиональными компетенциями: 
 

Категория (группа) Код и наименование Код и наименование индикатора  

общепрофессиональных общепрофессиональной достижения общепрофессиональной 

компетенций компетенции  компетенции   

Теоретическая ОПК-1.  Способен  решать ОПК-1.1.   Выбор   фундаментальных 

фундаментальная задачи   профессиональной законов, описывающих   изучаемый 

подготовка деятельности на основе процесс или явление    

 использования   ОПК-1.2.   Составление 

 теоретических  и математической  модели, 

 практических основ, описывающей изучаемый процесс или 

 математического аппарата явление,    выбор    и    обоснование 

 фундаментальных наук граничных и начальных условий   

    ОПК-1.3. Оценка адекватности 

    результатов  моделирования, 

    формулирование предложений по 

    использованию  математической 

    модели для решения задач 

    профессиональной деятельности   

    ОПК-1.4. Применение типовых задач 

    теории оптимизации  в 

    профессиональной деятельности   

Информационная ОПК-2. Способен ОПК-2.1.   Сбор   и   систематизация 

культура анализировать, критически научно- технической информации о  

 осмысливать  и рассматриваемом объекте, в т.ч. с  

 представлять информацию, использованием информационных  

 осуществлять  поиск технологий     

 научно-технической ОПК-2.2.Оценкадостоверности 

 информации, приобретать научно-технической информации о  

 новые знания, в том числе с рассматриваемом объекте   

          



20 
 

 помощью    ОПК-2.3.    Использование    средств 

 информационных  прикладного    программного 

 технологий   обеспечения для  обоснования 

     результатов  решения  задачи 

     профессиональной деятельности  

     ОПК-2.4.     Использование 

     информационно- коммуникационных 

     технологий  для  оформления 

     документации и  представления 

     информации        

Теоретическая ОПК-3. Способен ставить и ОПК-3.1.  Формулирование  научно- 

профессиональная решать  научно- технической задачи в сфере 

подготовка технические задачи в профессиональной деятельности на 

 области строительства, основе  знания  проблем  отрасли  и 

 строительной индустрии и опыта их решения      

 жилищно-    ОПК-3.2.   Сбор   и   систематизация 

 коммунального хозяйства информации об опыте решения 

 на основе знания проблем научно-технической  задачи  в  сфере 

 отрасли и опыта их профессиональной деятельности  

 решения    ОПК-3.3.  Выбор  методов  решения, 

     установление  ограничений  к 

     решениям  научно- технической 

     задачи  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  

Работа с документацией ОПК-4.  Способен ОПК-4.1.  Выбор  действующей 

 использовать  и нормативно- правовой документации, 

 разрабатывать проектную, регламентирующей      

 распорядительную  профессиональную деятельность  

 документацию, а   также ОПК-4.2.  Выбор  нормативно- 

 участвовать в разработке  технической информации  для 

 нормативных правовых разработки      проектной, 

 актов в области распорядительной документации  

 строительной отрасли и ОПК-4.3.  Подготовка  и  оформление 

 жилищно-коммунального проектов  нормативных  и 

 хозяйства    распорядительных  документов в 

     соответствии  с  действующими 

     нормами и правилами     

     ОПК-4.4.  Разработка  и  оформление 

     проектной документации в  области 

     строительной  отрасли  и  жилищно- 

     коммунального  хозяйства  в 

     соответствии  с  действующими 

     нормами         
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      ОПК-4.5.    Контроль    соответствия 

      проектной   документации 

      нормативным требованиям 

Проектно- ОПК-5.  Способен  вести  и ОПК-5.1. Определение потребности в 

изыскательские организовывать проектно- ресурсах и сроков проведения 

работы изыскательские работы в проектно-изыскательских работ 

 области строительства и ОПК-5.2.Выбор нормативно- 

 жилищно-коммунального  правовых  и  нормативно-технических 

 хозяйства, осуществлять документов  в  сфере  архитектуры  и 

 техническую  экспертизу строительства, регулирующих 

 проектов и  авторский создание  без  барьерной  среды  для 

 надзор за их соблюдением инвалидов и  других  маломобильных 

      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 инженернотехническому 

      проектированию, 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  

      маломобильных групп населения при 

      выборе   архитектурно-строительных 

      решений зданий и сооружений 

      ОПК-5.9.    Проверка   соответствия 

      проектной  и  рабочей  документации 

      требованиям  нормативно- 

      технических документов 

      ОПК-5.10. Представление результатов 

      проектно- изыскательских  работ  для 

      технической экспертизы 

      ОПК-5.11.    Контроль    соблюдения 

      проектных решений в   процессе 

      авторского надзора  

      ОПК-5.12.    Контроль    соблюдения 

      требований  охраны трудапри 

      выполнении  проектно- 

      изыскательских работ  

Исследования ОПК-6.   Способен ОПК-6.1.   Формулирование   целей, 
 осуществлять    постановка задачи исследований 

 исследования объектов и ОПК-6.2. Выбор способов и методик 

 процессов в области выполнения исследований 

 строительства и жилищно-     

 коммунального хозяйства      
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                                                                                                  ОПК-6.3. Составление программы для 

                                                                                                  Проведения исследований, 

                                                                                                   определение потребности в ресурсах 

                                                                                                   ОПК-6.4. Составление плана 

                                                                                                  исследования с помощью методов 

                                                                                                  факторного анализа 

                                                                                                  ОПК-6.5. Выполнение и контроль 

                                                                                                   выполнения эмпирических 

                                                                                                    исследований объекта 

                                                                                                   профессиональной деятельности 

                                                                                                  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 на объекте 

                                                                                                 профессиональной деятельности 

                                                                                                 ОПК-6.8.Документирование результатов                       

исследований и 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           ОПК-7. Способен ОПК-7.1. Выбор методов 

управление                 Управлять организацией, стратегического  анализа управления 

производством              осуществляющей строительной организацией 

              деятельность в ОПК-7.2. Выбор состава и иерархии 

             строительной отрасли   и структурных  подразделений 

             сфере жилищно- управления  строительной 

             коммунального хозяйства, организации,    их    полномочий    и 

              организовывать   ответственности, исполнителей, 

             оптимизировать ее механизмов взаимодействия 

             производственную ОПК-7.3. Контроль процесса 

             деятельность  выполнения  подразделениями 

   установленных целевых показателей, 

   оценкастепени выполненияи 

   определение   состава 

   координирующих воздействий по 

   результатам выполнения принятых 

   управленческих решений  

   ОПК-7.4.   Выбор   нормативной   и 

   правовой  документации, 

   регламентирующей деятельность 

   организации в области  

   строительства и/или жилищно- 

   коммунального хозяйства  
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                                                                                                   ОПК-7.5. Выбор нормативных 

                                                                                                  правовых документов и оценка 

                                                                                                  возможности возникновения 

                                                                                                  коррупционных рисков при 

                                                                                                  реализации проекта, выработка 

                                                                                                 мероприятий по противодействию  
                                                                                                 коррупции 

                                                                                                

ОПК-7.6. Со-
ставление 

планов дея-
тельности 

организации 

 

                                                                                                  ОПК- 7.7   Оценка возможности 

применения организационно- 

управленческих и/или 

технологических решений для 

оптимизации производственной  
деятельности организации 

                  
                                                                                                 ОПК-7.8.Контроль 

                                                                                                    функционирования системы 

                                                                                                 менеджмента качества, правил охраны 

                                                                                                 труда, пожарной и экологической 

                                                                                                 безопасности на производстве 

                                                                                                  ОПК-7.9. Оценка эффективности 

                                                                                                     деятельности строительной 

                                                                                                  организации  
 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими профессио-
нальными компетенциями: 
 

Задача ПД  Код и наименование Код   и   наименование   индикатора 

  профессиональной  достижения   

  компетенции    профессиональной компетенции  

 тип задач профессиональной деятельности: проектный   

Контроль  ПКО-3.   Способность ПКО-3.1.   Составление   заданий   и 

выполнения  проектировать  здания контроль   

проектных работ  и сооружения  результатов проектирования  

       

      ПКО-3.2.   Разработка   технических 

       условий на   

       проектирование 

тип задач профессиональной деятельности: технологический  

Разработка и  ПКО-4.   Способность ПКО-4.1.  Составление  задания  на 

обоснование  обосновывать  выбор проектирование   

проектных  технических решений  технологических линий  

решений  технологических линий объектов  городского   

  производства  строительства  

     и хозяйства   

      ПКО-4.2.   Расчетное   обоснование 

       цикла работы   

       технологических линий  
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       ПКО-4.3. Разработка и выбор 

       вариантов   

       принципиальной технологической 

       схемы и   

    компоновочного решения 

    размещения    

    технологического оборудования 

    производства    

     

    ПКО-4.4.  Составление  и  контроль 

    исполнения    

    технического задания на разработку 

    проектной    

    документации    

    ПКО-4.5.  Разработка 

    технологических   

    регламентов на производство 

    продукции    

      

    ПКО-4.6.  Разработка 

    технологических заданий на  

    проектирование узлов и 

    нестандартного оборудования  

    ПКО-4.7.  Согласование  и  контроль 

    разработки    

    рабочей документации  

Организация 

                                              
ПКО-5. Способность ПКО-5.1.  Осуществление 

технологического организовывать и управлять операционного   

производства технологическим процессом контроля технологических процессов 

 производства  производства   

    ПКО-5.2.  Определение  потребности 

    производства    

    ПКО-5.3.  Разработка  плана-графика 

    производства,    

    графиков  материально-технического 

    снабжения    

    производства   

    ПКО-5.4. Разработка мероприятий по 

    корректировке  параметров 

    технологических   

    процессов и предупреждению 

    возникновения   

    брака     

    ПКО-5.5.  Контроль 

    функционирования системы  

    менеджмента  качества  

    ПКО-5.6.  Подготовка  предложений 

    по снижению    

    себестоимости  производства 

    строительных     

    материалов и изделий    

    ПКО-5.7. Контроль соблюдения 

    правил   эксплуатации 

    технологического оборудования 
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    ПКО-5.8.Составление графиков 

    технического     

    обслуживания  оборудования 

    производства     

    строительных материалов, изделий и 

    конструкций     

    ПКО-5.9. Контроль условий труда на 

    рабочих      

    местах      

    ПКО-5.10.   Контроль   выполнения 

    работниками     

    производственной дисциплины, 

    требований     

    охраны труда, производственной 

    санитарии,     

    пожарной безопасности    

    ПКО-5.11.   Оформление   отчетной 

    документации     

    структурного подразделения по 

    производству     

    строительных материалов, изделий и 

    

конструкций в соответствии с научно-

технической документацией 

         

тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский   

Осуществление ПКО-6. Организация ПКО-6.1. Формулирование целей, 
руководства выполнения научно- постановка     

разработкой исследователь ских  задач исследования в  сфере 

комплексных работ в сфере гор одского городского    стро-   

проектов на всех строительства   ительства и хозяйства        

стадиях и этапах и хозяйства  ПКО-6.2.    Выбор    метода  и/или 

выполнения работ    методики     

    проведения  исследований  в сфере 

    строительства     

        

    ПКО-6.3.  Составление  технического 

    задания,      

    плана исследований в  сфере 

    строительства     

        

    ПКО-6.4. Определение перечня 

    ресурсов,     

    необходимых для проведения 

    исследования     

    ПКО-6.5.   Составление 

    аналитического обзора    

    научно-технической  информации  в 

    сфере      

    строительства 
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    ПКО-6.6. Разработка физических 

    и/или    

    математических  моделей 

    исследуемых объектов  

    ПКО-6.7. Проведение исследований в 

    сфере    

    строительства 

    ПКО-6.8.    Обработка    результатов 

    исследований и   

    получение экспериментально- 

    статистических   

    моделей, описывающих поведение 

    исследуемого   

    объекта    

    ПКО-6.9. Оформление аналитических 

    научно-    

    технических отчетов по результатам 

    исследования   

    ПКО-6.10.  Представление  и  защита 

    результатов   

    проведённых научных исследований, 

    подготовка   

    публикаций  на основе принципов 

    научной этики   

    ПКО-6.11.   Контроль   соблюдения 

    требований   

    охраны труда при   выполнении 

    исследований   

тип задач профессиональной деятельности: педагогический  

Осуществление ПК-1. Способность ПК-1.1. Постановка учебных целей в 

преподавательской осуществлять   виде основных показателей 

деятельности по преподавательскую  достижения результата обучения 

программам деятельность  по программам ПК-1.2. Составление плана- 

профессионального профессионального обучения конспекта проведения учебного 

образования и и   образования в области занятия    

обучения строительства   ПК-1.3.   Выбор   учебных   заданий, 

    адекватных учебной цели  

    ПК-1.4.  Выбор  формы   групповой 

    работы и    

    образовательной технологии   при 

    проведении   

    практического занятия  

    ПК-1.5.  Выбор  методов  обучения, 

    адекватных   

    учебной цели   

    ПК-1.6. Контроль и оценка освоения 

    обучающимися учебного материала 



 
 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию об-

разовательного процесса при реализации АООП магистратуры по 

направлению подготовки 08.04.01 Строительство (профиль «Городское 

строительство и ЖКХ») 

 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образователь-

ной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам магистратуры, программам магистратуры, программам специали-

тета и ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 08.04.01 Строи-

тельство, содержание и организация образовательного процесса при реализа-

ции данной АООП регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его 

профиля; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (мо-

дулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым 

календарным учебным графиком, а также методическими материалами, обес-

печивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 

4.1. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график разработан в соответствии с требовани-

ями ФГОС ВО. В графике указывается последовательность реализации ОП ВО 

по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и ито-

говую аттестации, каникулы. 

Календарный учебный график хранится на выпускающей кафедре в со-

ставе образовательной программы и размещен на сайте ГГНТУ. 

 

 



 
 

 

4.2. Учебный план подготовки магистратуры по направлению подго-

товки 08.04.01 Строительство 

   

Учебный план разработан с учетом требований к условиям реализации 
ОП ВО, сформулированных в ФГОС ВО и внутренними требованиями уни-

верситета, на основании локального нормативного акта ГГНТУ «Положение 
о порядке разработки, утверждения и внесения изменений в учебные планы».  

Учебный план магистратуры предусматривает: изучение базовой и ва-

риативной (обязательных дисциплин и дисциплин по выбору) частей дисци-
плин; прохождение учебных и производственных практик; выполнение 

научно-исследовательской работы; проведение государственной итоговой ат-
тестации.  

При разработке учебного плана учитывалась логическая последователь-
ность освоения разделов ОП ВО (дисциплин, практик), обеспечивающих фор-
мирование компетенций.  
В учебном плане указывается общая трудоемкость дисциплин в зачет-
ных единицах и их общая и аудиторная трудоемкость в часах, а также общая 
трудоемкость практик и ГИА в зачетных единицах и в неделях.  

Для каждой дисциплины указаны виды учебной работы и формы про-
межуточной аттестации.  

Учебный план хранится на выпускающей кафедре в составе образова-

тельной программы 

и размещен на сайте ГГНТУ. 

Учебный план образовательной программы по направлению подготовки 

08.04.01 Строительство размещен на официальном сайте ФГБОУ ВО «ГГНТУ 

им. акад. М.Д. Миллионщикова» в разделе «Образование». 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, дисциплин (модулей). 

Разработанные рабочие программы всех дисциплин как базовой, так и 
вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента 
хранятся на выпускающей кафедре в составе образовательной программы. Для 

размещения на сайте ГГНТУ приводятся аннотации рабочих программ дисци-
плин.  
В рабочей программе каждой дисциплины четко формулируются конеч-
ные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, уме-

ниями и приобретаемыми компетенциями в целом по образовательной про-
грамме с учетом профиля «Технология строительных материалов, изделий и 

конструкций».  
Рабочие программы дисциплин содержат следую-

щие компоненты:  наименование дисциплины;  



 
 

 

 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-
граммы;  

 указание места дисциплины в структуре образовательной программы;  
 объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препо-

давателем (по видам учебных занятий)  
и на самостоятельную работу обучающихся;  
 содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества астрономических часов и видов 
учебных занятий;
 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся, тематика и способы ее организации;
 перечень оценочных средств для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации по дисциплине;
 
 

 перечень основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и информационных 
справочных систем, необходимых для освоения дисциплины;
 описание материально-технической базы и перечень информацион-
ных технологий, используемых при осуществлении образовательного про-
цесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения (при необ-
ходимости).
 

 

4.4. Программы практик 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению магистратуры 08.04.01 
Строительство «Городское хозяйство и ЖКХ», при реализации данной обра-
зовательной программы предусматриваются следующие виды практик:  

а) учебная практика:  
учебная практика, ознакомительная – объем 6 з. ед., проводится во 2 се-

местре в течение 4 недель.  
Способы проведения учебной практики: 
стационарный. б) производственная прак-
тики:  
производственная практика, исполнительская – объем 30 з. ед., прово-

дится во 2, 4 и 5 семестрах в течение 20 недель;  
производственная практика, научно-исследовательская работа – объем 

9 з. ед., проводится в 4 семестре в течение 6 недель;  
производственная практика, преддипломная – объем 6 з. ед., прово-

дится 5 семестре в течение 4 недель.  



 
 

 

Способы проведения производственных практик: стационарный. 
 

Для каждой из указанных практик разработаны рабочие программы, ко-

торые включают в 

себя:  
 указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;
 перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-
тельной программы;
 указание места практики в структуре ОП ВО;

 указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжитель-

ности в неделях;
 содержание практики;

 указание форм отчетности по практике;

 перечень оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации по практике;
 перечень основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и информационных 
справочных систем, необходимых для проведения практики;
 описание материально-технической базы и перечень информацион-
ных технологий, необходимых для проведения практики, включая перечень 
программного обеспечения (при необходимости).

Рабочие программы практик хранятся на выпускающей кафедре в со-
ставе образовательной программы. Для размещения на сайте ГГНТУ приво-
дятся аннотации рабочих программ практик.

 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АООП МАГИ-

СТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 08.04.01 СТРОИ-

ТЕЛЬСТВО  В ФГБОУ ВО «ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

 

Ресурсное обеспечение АООП вуза формируется на основе требований 

к условиям реализации образовательных программ магистратуры, определяе-

мых ФГОС ВО по данному направлению подготовки, с учетом рекомендаций 

ПрООП. 

 

 

 



 
 

 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

При разработке ОП ВО определены учебно-методические и информаци-

онные ресурсы, необходимые для реализации данной программы. 

Перечень учебно-методических и информационных ресурсов представ-

лен в рабочих программах дисциплин, практик и государственной итоговой 

аттестации, которые хранятся на выпускающей кафедре «Строительные кон-

струкции». 

ОП ВО обеспечена учебно-методической документацией и материалами 

по всем учебным курсам и дисциплинам. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечива-

ется индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным 

системам (электронным библиотекам): Консультант Студента и АйПиАр 

Букс, а также к электронной информационно-образовательной среде универ-

ситета. 

 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и элек-

тронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность 

доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информа-

ционно - телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть "Интернет"), 

как на территории университета, так и вне его. Электронная информационно-

образовательная среда ГГНТУ обеспечивает: 

 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (моду-

лей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежу-

точной аттестации и результатов освоения программы магистратуры; 



 
 

 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том 

числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образовательного процесса; 

 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 

том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети 

«Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается 

 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживаю-

щих. 

 

Дополнительно библиотечный фонд ГГНТУ укомплектован печатными 

изданиями из расчета не менее 50 экземпляров основной литературы и не ме-

нее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся (в соот-

ветствии с наименованиями изданий, 

указанными в рабочих программах дисциплин, программах практик и 

государственной итоговой аттестации). 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и элек-

тронная информационно-образовательная среда обеспечивают одновремен-

ный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе магистратуры. 

       Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным ба-

зам данных и информационным справочным системам (состав определен в ра-

бочих программах дисциплин данной ОП ВО и подлежит ежегодному обнов-

лению). 



 
 

 

Учебный процесс в ГГНТУ обеспечен необходимым комплектом лицен-

зионного программного обеспечения, а также программного обеспечения сво-

бодного доступа, состав которого определен в рабочих программах дисциплин 

данной ОП ВО и подлежит ежегодному обновлению. 

5.2. Материально-техническое обеспечение ОП ВО 

ГГНТУ располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей про-

ведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, прак-

тической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных 

учебным планом по образовательной программе «Городское строительство и 

жилищно-коммунальное хозяйство» 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хра-

нения и профилактического обслуживания оборудования. Специальные поме-

щения укомплектованы специализированной мебелью и техническими сред-

ствами обучения, служащими для представления информации большой ауди-

тории. 

 

Для проведения занятий лекционного типа обеспечены наборы демон-

страционного оборудования и учебно-наглядных пособий с тематическими 

иллюстрациями, соответствующие тематике, отраженной в рабочих програм-

мах дисциплин (модулей) по данной ОП ВО. 

 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации образовательной программы «Городское строительство и жи-



 
 

 

лищно-коммунальное хозяйство», включает в себя лабораторное оборудова-

ние для обеспечения преподавания дисциплин (модулей), осуществления 

научно-исследовательской деятельности и подготовки выпускной квалифика-

ционной работы, а также для обеспечения проведения практик. 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обес-

печением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

В рабочих программах дисциплин, программах практик и государ-

ственной итоговой аттестации представлено материально-техническое обес-

печение, необходимое для их реализации. 

 

Полное материально-техническое обеспечение образовательной про-

граммы «Городское строительство и жилищно-коммунальное хозяйство» в со-

ответствии с учебным планом представлено на сайте ГГНТУ. 

 

5.3. Финансовое обеспечение ОП ВО 

 

Финансовое обеспечение реализации данной ОП ВО осуществляется в 

объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Россий-

ской Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной 

услуги в сфере образования для данного уровня образования и направления 

подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специ-

фику образовательных программ в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации имею-

щих государственную аккредитацию образовательных программ высшего об-



 
 

 

разования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 

2013 г. N 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-

ции 16 сентября 2013 г., регистрационный N 29967). 

 

 

библиотеке, содержащим издания основной литературы, перечисленные 

в рабочих программах дисциплин, практик, сформированных на основании 

прямых договорных отношений с правообладателями. 

Учебно-методическое сопровождение является достаточным для обес-

печения учебного процесса. На кафедрах разработаны учебно-методические 

комплексы по всем дисциплинам учебного плана, созданы обширные банки 

дидактических материалов по направлению: контрольные и тестовые задания, 

презентации и т.д. 

Преподаватели активно участвуют в разработке и внедрении в учебный 

процесс новых форм и методов обучения. Реализация компетентностного под-

хода в соответствии с ФГОС ВО, целями образовательной программы и зада-

чами профессиональной деятельности бакалавров предусматривает использо-

вание в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения заня-

тий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных 

ситуаций, психологические и коммуникативные тренинги и др.) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. 

Программно-информационное обеспечение циклов дисциплин учебного 

плана является современным и достаточным: имеющиеся в университете сред-

ства вычислительной техники и программные продукты используются при 

проведении учебных занятий, организации самостоятельной и научно-иссле-

довательской работы студентов. 



 
 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИ-

ТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМ-

ПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В университете создана эффективная система внеучебной воспитатель-

ной работы, в основе которой лежит концепция воспитательной работы, утвер-

жденная на заседании ученого совета ФГБОУ ВО «ГГНТУ им. акад. М.Д. 

Миллионщикова». 

Целевой установкой концепции воспитательной работы является социа-

лизация личности гражданина России, формирование его умения познавать 

мир и умело строить рационально организованное общество. При этом, при-

нята следующая структура этой цели: утверждение общечеловеческих и нрав-

ственных ценностей; расширение мировоззрения будущих специалистов; раз-

витие творческого мышления; приобщение к богатству национальной и миро-

вой истории и культуры; овладение коммуникативными основами; обеспече-

ние образовательного и этического уровня; активное воспитание у студентов 

личных, гражданских и профессиональных качеств, отвечающих интересам 

развития личности, общества, создание истинно гуманитарной среды обита-

ния. 

Действующая система воспитательной работы в ФГБОУ ВО «ГГНТУ 

им. акад. М.Д. Миллионщикова» предполагает следующие интегрированные 

направления, а именно профессионально-трудовое, гражданско-правовое, 

культурно-эстетическое и нравственное воспитание. Вся воспитательная по-

литика предусматривает создание максимально благоприятных условий в 

учебной, бытовой и досуговой сфере деятельности студентов. Она охватывает 

основной бюджет времени студента и включает как учебное, так и внеучебное 

время. 



 
 

 

Организация культурно-массовых мероприятий и развитие системы до-

суга; организация профилактической и превентивной работы по предупрежде-

нию правонарушений, наркомании и прочих асоциальных проявлений; воспи-

тание у студентов чувства патриотизма, уважения и любви к своему факуль-

тету, вузу, выбранной профессии; повышение культуры и этики поведения 

студентов; повышение уровня нравственности, культуры, гражданского долга 

и гуманизма студентов; спортивно-оздоровительная работа и пропаганда здо-

рового образа жизни и физической культуры, развитие студенческого само-

управления, участие обучающихся в работе общественных организаций, дея-

тельности предприятий различных организационно-правовых форм, спортив-

ных и творческих клубов, научных студенческих обществ, содействуют 

наряду с профессиональной подготовкой, нравственному, эстетическому и фи-

зическому совершенствованию, творческому развитию личности. 

Согласно утвержденной в университете системе внутреннего контроля 

качества осуществляется трехуровневое управление воспитательной деятель-

ностью: вуз-институт-кафедра, а реализуемая личностно-ориентированная мо-

дель образования обеспечивает не только качественное образование, но и ин-

дивидуальное развитие, успешную социализацию каждого студента; создание 

наиболее благоприятных условий развития для всех студентов с учетом разли-

чий способностей. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ АООП ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 08.04.01 СТРОИТЕЛЬСТВО   (ПРО-

ФИЛЬ «ГОРОДСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ ») 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 

08.04.01 Строительство и Типовым положением о вузе оценка качества осво-

ения обучающимися основных образовательных программ включает теку-

щий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную 

аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации обучающихся по АООП ВО магистратуры 

осуществляется в соответствии с нормативно-методическими документами 

университета. 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успе-

ваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся 

на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соот-

ветствующей АООП ВО вуз провел работу по созданию фондов оценочных 

средств для проведения текущего контроля успеваемости и рубежной, проме-

жуточной аттестации. Фонды оценочных средств разработаны в соответствии 

с принятым в ФГБОУ ВО «ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова» «Положе-

нием о фонде оценочных средств». ФОС представляет собой комплект мето-

дических и контрольных измерительных материалов, предназначенных для 

оценивания компетенций, знаний, умений, владений на разных стадиях обуче-

ния студентов по программе магистратуры. ФОС для проведения промежуточ-

ной аттестации по дисциплине содержит: 



 
 

 

1) перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной 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 и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы. Данный раздел содержит контролирующие материалы по дис-

циплине, в числе которых кейс-задания, задания для контрольной работы, те-

стовые задания, темы рефератов, примерная тематика курсовых работ, во-

просы к зачету, вопросы к экзамену и другие; 

4) методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников 

Государственная итоговая аттестация выпускника АООП ВО магистра-

туры высшего учебного заведения является обязательной и осуществляется 

после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Государственная Итоговая аттестация по направлению подготовки 

08.04.01 «Строительство» включает защиту выпускной квалификационной ра-

боты. 

Для проведения ГИА по направлению 08.04.01 Строительство  , профиль 

«Городское строительство и ЖКХ» разработаны фонды оценочных средств, 

предназначенных для оценивания компетенций, знаний, умений, владений вы-

пускников на соответствие (или несоответствие) уровня их подготовки требо-

ваниям федерального государственного образовательного стандарта по завер-

шению освоения АООП. 



 
 

 

ФОС государственной итоговой аттестации используется для выполне-

ния и защиты выпускной квалификационной работы, включает в себя: 

1) перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся 

в результате освоения образовательной программы; 

2) описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 

также шкал оценивания; 

3) типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки результатов освоения образовательной программы; 

4) методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 

Согласно Положению об итоговой государственной аттестации выпуск-

ников высших учебных заведений Российской Федерации, требованиям ФГОС 

ВО по направлению подготовки 08.04.01 Строительство  разработаны и утвер-

ждены требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалифика-

ционных работ. 

8. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АООП  

  Реализация данной образовательной программы обеспечивается руководя-

щими и научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации ОП ВО на условиях гражданско-правового до-

говора. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет 52 процента от общего количе-

ства научно-педагогических работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок) имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих ОП ВО, составляет 83 процента.  



 
 

 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую сте-

пень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и при-

знаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих ОП ВО, составляет 65,2 процента.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых свя-

зана с направленностью (профилем) данной ОП ВО (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих ОП ВО, составляет 6,7 процентов. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 


