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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы высшего образо-

вания 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования  

(далее – ОПОП ВО), реализуемая по направлению подготовки 08.04.01 Строительство,  

направленность (профиль) «Проектирование строительства и реконструкции зданий и сооруже-

ний промышленного и гражданского назначения» представляет собой систему документов, раз-

работанную и утвержденную в федеральном государственном бюджетном образовательном уч-

реждении высшего образования «Санкт – Петербургский горный университет»  (далее – Уни-

верситет) с учетом потребностей рынка труда на основе федерального государственного образо-

вательного стандарта высшего образования – магистратура по направлению подготовки 08.04.01 

Строительство, Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 482 от 

31.05.2017 г. 

ОПОП ВО регламентирует цели, объем, содержание и планируемые результаты освоения 

ОПОП ВО, а также условия осуществления образовательной деятельности по ОПОП ВО. 

 

 1.2. Нормативные документы 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направ-

лению подготовки 08.04.01 Строительство и уровню высшего образования магистрату-

ра, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(далее – Минобрнауки России) от 31.05.2017 № 482; 

 Приказ Минобрнауки России от 05 апреля 2017 года № 301 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры»; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и про-

граммам магистратуры, утвержденный приказом Приказ Минобрнауки России от 05 апреля 

2017 года № 301; 

 Совместный приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 года N 885/390 «О 

практической подготовке обучающихся» 

 Профессиональный стандарт «Специалист в области инженерно-технического проектиро-
вания для градостроительной деятельности», утвержденный приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. № 1167н (зарегистриро-
ван Министерством юстиции Российской Федерации 28 января 2016 г., регистрационный 
№ 40838), с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защи-
ты Российской Федерации от 31 октября 2016 г. № 592н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 25 ноября 2016 г., регистрационный № 44446). Наимено-
вание вида и код профессиональной деятельности – Деятельность в области инженерно-
технического проектирования для градостроительной деятельности, 10.003.  

 Профессиональный стандарт «Специалист в области проектирования оснований, фунда-
ментов, земляных и противооползневых сооружений, подземной части объектов капиталь-
ного строительства», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 13 апреля 2017 г. № 355н (зарегистрирован Министерством юс-
тиции Российской Федерации 04 мая 2017 г., регистрационный № 46590). Наименование 
вида и код профессиональной деятельности – Разработка проектной документации, иссле-

kodeks://link/d?nd=902389617
kodeks://link/d?nd=436744059
kodeks://link/d?nd=456057115
kodeks://link/d?nd=456057115
kodeks://link/d?nd=456057115
kodeks://link/d?nd=565697405
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дования и анализ процессов сферы механики грунтов, геотехники и фундаментостроения, 
16.131.  

 Профессиональный стандарт «Специалист по научно-исследовательским и опытно-
конструкторским разработкам», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 4 марта 2014 г. № 121н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 21 марта 2014 г., регистрационный № 31692), с измене-
ниями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации от 12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-
ской Федерации 21 марта 2014 г., регистрационный № 31692). Наименование вида и код 
профессиональной деятельности – Проведение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских разработок, 40.011.  
 

1.3. Цель и задачи основной профессиональной образовательной программы высшего обра-

зования 

Основной целью ОПОП ВО магистратуры является подготовка квалифицированных кадров 

посредством формирования у обучающихся универсальных, общепрофессиональных и профес-

сиональных компетенций в соответствии с требованиями федерального государственного образо-

вательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 

08.04.01 Строительство, направленность (профиль) «Проектирование строительства и реконст-

рукции зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения», а также развития 

личностных качеств, позволяющих реализовать сформированные компетенции в профессиональ-

ной деятельности. 

В области воспитания общими целями основной профессиональной образовательной про-

граммы являются:  

- формирование социально-личностных качеств студентов: целеустремленности, организо-

ванности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, толерантности, повышение их общей 

культуры. 

В области обучения целями основной профессиональной образовательной программы яв-

ляются: 

- подготовка в области основ гуманитарных, социальных, экономических, математических 

и естественнонаучных знаний, получение высшего образования, позволяющего выпускнику ус-

пешно проводить разработки и исследования, направленные на развитие своей области профес-

сиональной деятельности, обладать предметно-специализированными компетенциями, способст-

вующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. 

 

 1.4. Перечень сокращений 

1. ОПОП ВО - основная профессиональная образовательная программа высшего об-

разования 

2. ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования 

3. УК - универсальные компетенции 

4. ОПК - общепрофессиональные компетенции 

5. ПК - профессиональные компетенции 

6. ПС - профессиональный стандарт 

7. ОТФ - обобщенная трудовая функция 

8. ТФ - трудовая функция 

9. з.е. - зачетная единица 

10. ПД - профессиональная деятельность 

11. ГИА - государственная итоговая аттестация 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА  

 2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять профессиональную деятель-

ность: 

10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн (в сфере проектирования 

объектов строительства и инженерно-геодезических изысканий); 

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (в сфере инженерных изысканий и 

исследований для строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в сфере проектирования, 

строительства и оснащения объектов капитального строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства, в сфере технической эксплуатации, ремонта, демонтажа и реконструкции зданий, соору-

жений, объектов жилищно-коммунального хозяйства, в сфере производства и применения строи-

тельных материалов, изделий и конструкций); 

40. Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности. 

В рамках освоения образовательной программы выпускники готовятся к решению задач 

профессиональной деятельности следующих типов: 

- научно-исследовательский; 

- проектный 

Объекты профессиональной деятельности выпускников или область (области) знания (при 

необходимости): 

- здания, сооружения промышленного и гражданского назначения. 

 

 2.2. Перечень документов, закрепляющих квалификационные характеристики, соотнесен-

ных с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

Выпускник направления подготовки должен быть готов к выполнению обобщенных трудо-

вых функций и трудовых функций (таблица 2.1.). 

Таблица 2.1. 

Перечень документов, закрепляющих квалификационные характеристики, обобщенных трудовых 

функций и трудовых функций 

 

№ 

п/п 

Документы, закрепляющие  

квалификационные  

характеристики 

Обобщенная трудо-

вая функция 

(ОТФ) 

Трудовая функция 

(ТФ) 

1.  Профессиональный стандарт «Специалист в 
области инженерно-технического проекти-
рования для градостроительной деятельно-
сти» (Приказ Минтруда РФ от 28 декабря 
2015 г. № 1167н). Наименование вида и код 
профессиональной деятельности – Деятель-
ность в области инженерно-технического 
проектирования для градостроительной дея-
тельности, 10.003 

Регулирование, орга-

низация и планирова-

ние в сфере инженер-

но-технического про-

ектирования для гра-

достроительной дея-

тельности 

Планирование инженерно- 

технического проектиро-

вания для градострои-

тельной деятельности 

2.  Профессиональный стандарт «Специалист в 
области проектирования оснований, фунда-
ментов, земляных и противооползневых со-
оружений, подземной части объектов капи-
тального строительства» (Приказ Минтруда 
РФ от 13 апреля 2017 г. № 355н). Наимено-
вание вида и код профессиональной деятель-
ности – Разработка проектной документации, 
исследования и анализ процессов сферы ме-
ханики грунтов, геотехники и фундаменто-
строения, 16.131.  

Разработка и согласо-

вание технических 

решений и проектной 

документации в об-

ласти механики грун-

тов и фундаменто-

строения 

Разработка технических 

решений по объектам гра-

достроительной деятель-

ности в части устройства 

и использования основа-

ний, конструкции фунда-

ментов и подземных со-

оружений 

Моделирование и расчет-

ный анализ для обоснова-

ния конструктивной на-
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№ 

п/п 

Документы, закрепляющие  

квалификационные  

характеристики 

Обобщенная трудо-

вая функция 

(ОТФ) 

Трудовая функция 

(ТФ) 

дежности и безопасности 

объектов градостроитель-

ной деятельности в части 

устройства и использова-

ния оснований, конструк-

ции фундаментов и под-

земных сооружений 

3.  Профессиональный стандарт «Специалист 
по научно-исследовательским и опытно-
конструкторским разработкам» (Приказ 
Минтруда РФ от 4 марта 2014 г. № 121н). 
Наименование вида и код профессиональной 
деятельности – Проведение научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских разработок, 40.011.  

Осуществление науч-

ного руководства в 

соответствующей об-

ласти знаний 

Определение сферы при-

менения результатов на-

учно-исследовательских и 

опытно-конструкторских 

работ 

 

 2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников  

Области профессиональной деятельности, соотнесенные с типами задач профессиональной 

деятельности и учитывающие профессиональные задачи, представлены в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2. 

Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

Область 

Профессиональной 

деятельности (по рее-

стру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты профессио-

нальной деятельности  

(или области знания) 

10 Архитектура, проекти-

рование, геодезия, топо-

графия и дизайн 
Проектный 

Разработка проектных 

решений и организа-

ция проектирования. 

Обоснование проект-

ных решений: выпол-

нение и контроль 

Здания, сооружения 

промышленного и граж-

данского назначения 

16 Строительство и жи-

лищно-коммунальное хо-

зяйство 
Проектный 

Разработка проектных 

решений и организа-

ция проектирования. 

Обоснование проект-

ных решений: выпол-

нение и контроль 

Здания, сооружения 

промышленного и граж-

данского назначения 

40 Сквозные виды про-

фессиональной деятель-

ности в промышленности 

Научно-

исследовательский 

Выполнение и орга-

низация научных ис-

следований 

Здания, сооружения 

промышленного и граж-

данского назначения 

 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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 3.1. Направленность (профиль) образовательной программы в рамках направления подго-

товки  

Специфика направления подготовки 08.04.01 Строительство определяет направленность 

(профиль) образовательной программы «Проектирование строительства и реконструкции зда-

ний и сооружений промышленного и гражданского назначения». 

 

 3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы 

По итогам освоения образовательной программы выпускникам присваивается квалифика-

ция «магистр» (согласно приказу Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утвер-

ждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования», см. приложе-

ние к макету). 

 

 3.3. Объем и срок обучения по образовательной программе 

Объем образовательной программы составляет 120  з.е.  

Объем образовательной программы, реализуемый за один учебный год составляет не более 

70  з.е.; при ускоренном обучении – не более 80 з.е. 

Срок обучения по образовательной программе составляет 2 года.  

 

 3.4. Форма обучения 

Форма обучения: очная. 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной программы, обес-

печиваемым дисциплинами (модулями) и практиками  

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником компетен-

циями, т.е. его способностью применять знания, умения, личные качества, трудовые навыки (уме-

ния) в соответствии с задачами профессиональной деятельности и требованиями к квалификации.  

Универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции выпускника, 

формируемые в процессе освоения данной ОПОП ВО:  

ОПК и УК формируются на основе ФГОС ВО по соответствующему направлению подго-

товки 08.04.01 Строительство, ПК – в соответствии с примерными основными образовательными 

программами и самостоятельно установленными компетенциями. 

В ОПОП ВО установлены индикаторы достижения компетенций: универсальных, обще-

профессиональных и профессиональных компетенций. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прак-

тикам должна обеспечивать формирование у выпускника всех компетенций, установленных обра-

зовательной программой. 

 

 4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

ФГОС ВО и программа магистратуры устанавливает следующие универсальные компетен-

ции (таблица 4.1.). 

Таблица 4.1. 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

(группа) УК 

Код и наименование УК Код и наименование индикатора достижения 

УК 

Системное и 

критическое 

УК-1. Способен осуществ-

лять критический анализ 

УК-1.1. Знать: методы системного и критическо-

го анализа; методики разработки стратегии дей-

http://ops.spmi.edu.ru/UMK-service/MO-orders/10611.pdf
http://ops.spmi.edu.ru/UMK-service/MO-orders/10611.pdf
http://ops.spmi.edu.ru/UMK-service/MO-orders/10611.pdf
http://ops.spmi.edu.ru/UMK-service/MO-orders/10611.pdf
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Категория 

(группа) УК 

Код и наименование УК Код и наименование индикатора достижения 

УК 

мышление проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

ствий для выявления и решения проблемной си-

туации.  

УК-1.2. Уметь: применять методы системного 

подхода и критического анализа проблемных си-

туаций; разрабатывать стратегию действий, при-

нимать конкретные решения для ее реализации.  

УК-1.3. Владеть: методологией системного и 

критического анализа проблемных ситуаций; ме-

тодиками постановки цели, определения спосо-

бов ее достижения, разработки стратегий дейст-

вий. 

Разработка и 

реализация про-

ектов 

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. Знать: этапы жизненного цикла проекта; 

этапы разработки и реализации проекта; методы 

разработки и управления проектами.  

УК-2.2. Уметь: разрабатывать проект с учетом 

анализа альтернативных вариантов его реализа-

ции, определять целевые этапы, основные на-

правления работ; объяснить цели и сформулиро-

вать задачи, связанные с подготовкой и реализа-

цией проекта управлять проектом на всех этапах 

его жизненного цикла.  

УК-2.3. Владеть: методиками разработки и 

управления проектом; методами оценки потреб-

ности в ресурсах и эффективности проекта. 

Командная ра-

бота и лидерст-

во 

УК-3. Способен организо-

вывать и руководить рабо-

той команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 

УК-3.1. Знать: методики формирования команд; 

методы эффективного руководства коллектива-

ми; основные теории лидерства и стили руково-

дства. 

УК-3.2. Уметь: разрабатывать план групповых и 

организационных коммуникаций при подготовке 

и выполнении проекта; сформулировать задачи 

членам команды для достижения поставленной 

цели; разрабатывать командную стратегию; при-

менять эффективные стили руководства коман-

дой для достижения поставленной цели. 

УК-3.3. Владеть: умением анализировать, проек-

тировать и организовывать межличностные, 

групповые и организационные коммуникации в 

команде для достижения поставленной цели;  ме-

тодами организации и управления коллективом. 

Коммуникация УК-4. Способен применять 

современные коммуника-

тивные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академиче-

ского и профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Знать: правила и закономерности личной 

и деловой устной и письменной коммуникации; 

современные коммуникативные технологии на 

русском и иностранном языках; существующие 

профессиональные сообщества для профессио-

нального взаимодействия. 

УК-4.2. Уметь: применять на практике коммуни-

кативные технологии, методы и способы делово-

го общения для академического и профессио-

нального взаимодействия. 
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Категория 

(группа) УК 

Код и наименование УК Код и наименование индикатора достижения 

УК 

УК-4.3. Владеть: методикой межличностного де-

лового общения на русском и иностранном язы-

ках, с применением профессиональных языковых 

форм, средств и современных коммуникативных 

технологий. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен анализиро-

вать и учитывать разнооб-

разие культур в процессе 

межкультурного взаимо-

действия 

УК-5.1. Знать: закономерности и особенности со-

циально-исторического развития различных 

культур; особенности межкультурного разнооб-

разия общества; правила и технологии эффектив-

ного межкультурного взаимодействия.  

УК-5.2. Уметь: понимать и толерантно воспри-

нимать межкультурное разнообразие общества; 

анализировать и учитывать разнообразие культур 

в процессе межкультурного взаимодействия. 

УК-5.3. Владеть: методами и навыками эффек-

тивного межкультурного взаимодействия. 

Самоорганиза-

ция и самораз-

витие (в том 

числе  здоровь-

есбережение) 

УК-6. Способен определять 

и реализовывать приорите-

ты собственной деятельно-

сти и способы ее совершен-

ствования на основе само-

оценки 

УК-6.1. Знать:  методики самооценки, самокон-

троля и саморазвития с использованием подходов 

здоровьесбережения. 

УК-6.2. Уметь: решать задачи собственного лич-

ностного и профессионального развития, опреде-

лять и реализовывать приоритеты совершенство-

вания собственной деятельности; применять ме-

тодики самооценки и самоконтроля; применять 

методики, позволяющие улучшить и сохранить 

здоровье в процессе жизнедеятельности. 

УК-6.3. Владеть: технологиями и навыками 

управления своей познавательной деятельностью 

и ее совершенствования на основе самооценки, 

самоконтроля и принципов самообразования в 

течение всей жизни, в том числе с использовани-

ем здоровьесберегающих подходов и методик. 

 

 4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

ФГОС ВО и программа магистратуры устанавливает следующие общепрофессиональные 

компетенции (таблица 4.2.). 

Таблица 4.2. 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

(группа) ОПК 

Код и наименование ОПК Код и наименование индикатора 

 достижения ОПК 

Теоретическая 

фундаменталь-

ная подготовка 

ОПК-1. Способен решать за-

дачи профессиональной дея-

тельности на основе использо-

вания теоретических и прак-

тических основ, математиче-

ского аппарата фундаменталь-

ных наук 

ОПК-1.1. Выбор фундаментальных законов, опи-

сывающих изучаемый процесс или явление 

ОПК-1.2. Составление математической модели, 

описывающей изучаемый процесс или явление, 

выбор и обоснование граничных и начальных ус-

ловий 

ОПК-1.3. Оценка адекватности результатов моде-

лирования, формулирование предложений по ис-
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Категория 

(группа) ОПК 

Код и наименование ОПК Код и наименование индикатора 

 достижения ОПК 
пользованию математической модели для решения 

задач профессиональной деятельности 

ОПК-1.4. Применение типовых задач теории опти-

мизации в профессиональной деятельности 

Информацион-

ная культура 

ОПК-2. Способен анализиро-

вать, критически осмысливать 

и представлять информацию, 

осуществлять поиск научно-

технической информации, 

приобретать новые знания, в 

том числе с помощью инфор-

мационных технологий 

ОПК-2.1. Сбор и систематизация научно-

технической информации о рассматриваемом объ-

екте, в т.ч. с использованием информационных 

технологий 

ОПК-2.2. Оценка достоверности научно-

технической информации о рассматриваемом объ-

екте 

ОПК-2.3. Использование средств прикладного про-

граммного обеспечения для обоснования результа-

тов решения задачи профессиональной деятельно-

сти 

ОПК-2.4. Использование информационно-

коммуникационных технологий для оформления 

документации и представления информации 

Теоретическая 

профессиональ-

ная подготовка 

ОПК-3. Способен ставить и 

решать научно-технические 

задачи в области строительст-

ва, строительной индустрии и 

жилищно-коммунального хо-

зяйства на основе знания про-

блем отрасли и опыта их ре-

шения 

ОПК-3.1. Формулирование научно-технической 

задачи в сфере профессиональной деятельности на 

основе знания проблем отрасли и опыта их реше-

ния 

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 вари-

анта решения научно-технической задачи в сфере 

профессиональной деятельности 

Работа с  

документацией 

ОПК-4. Способен использо-

вать и разрабатывать проект-

ную, распорядительную доку-

ментацию, а также участво-

вать в разработке норматив-

ных правовых актов в области 

строительной отрасли и жи-

лищно-коммунального хозяй-

ства 

ОПК-4.1. Выбор действующей нормативно-

правовой документации, регламентирующей про-

фессиональную деятельность 

ОПК-4.2. Выбор нормативно-технической инфор-

мации для разработки проектной, распорядитель-

ной документации 

ОПК-4.3. Разработка и оформление проектной до-

кументации в области строительной отрасли и жи-

лищно-коммунального хозяйства в соответствии с 

действующими нормами 

ОПК-4.4. Контроль соответствия проектной доку-

ментации нормативным требованиям 

Проектно-

изыскательские 

работы 

ОПК-5. Способен вести и ор-

ганизовывать проектно-

изыскательские работы в об-

ласти строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства, 

осуществлять техническую 

ОПК-5.1. Подготовка заданий для разработки про-

ектной документации 

ОПК-5.2. Выбор проектных решений области 

строительства и жилищно-коммунального хозяйст-

ва 

ОПК-5.3. Проверка соответствия проектной и ра-
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Категория 

(группа) ОПК 

Код и наименование ОПК Код и наименование индикатора 

 достижения ОПК 

экспертизу проектов и автор-

ский надзор за их соблюдени-

ем 

бочей документации требованиям нормативно-

технических документов.  

ОПК-5.4. Контроль соблюдения проектных реше-

ний в процессе авторского надзора. 

Исследования ОПК-6. Способен осуществ-

лять исследования объектов и 

процессов в области строи-

тельства и жилищно-

коммунального хозяйства 

ОПК-6.1. Формулирование целей, постановка зада-

чи исследований 

ОПК-6.2. Выбор способов и методик выполнения 

исследований 

ОПК-6.3. Составление программы для проведения 

исследований, определение потребности в ресурсах 

ОПК-6.4. Документирование результатов исследо-

ваний, оформление отчётной документации 

ОПК-6.5. Формулирование выводов по результатам 

исследования. 

Организация и 

управление 

производством 

ОПК-7. Способен управлять 

организацией, осуществляю-

щей деятельность в строи-

тельной отрасли и сфере жи-

лищно-коммунального хозяй-

ства, организовывать и опти-

мизировать ее производствен-

ную деятельность 

ОПК-7.1. Знать: нормативную и правовую доку-

ментацию, регламентирующую деятельность орга-

низации в области строительства и жилищно-

коммунального хозяйства; 

ОПК-7.2. Уметь: составлять и обосновывать планы 

деятельности организации с учетом 

установленных целевых показателей в сфере про-

фессиональной деятельности; оценивать 

возможности применения организационно-

управленческих и технологических решений для 

оптимизации производственной деятельности ор-

ганизации; 

ОПК-7.3. Владеть: навыками выбора методов стра-

тегического анализа при управлении строительной 

организацией, оценки эффективности и оптимиза-

ции деятельности строительной организации. 

 

 4.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Программа магистратуры устанавливает следующие профессиональные компетенции 

(таблица 4.3.). 

Таблица 4.3. 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижений 

Задача  

ПД 

Объект  

или  

область знания 

Код и  

наименование 

ПК 

Код и  

наименование  

индикатора  

достижения ПК 

Основание  

(ПС, анализ  

опыта) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Обязательные профессиональные компетенции  

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Разработка про-

ектных решений 

и организация 

проектирования. 

Обоснование 

проектных ре-

шений: выпол-

нение и кон-

Здания, 

сооружения 

промышленного 

и гражданского 

назначения 

ПКО-3. Спосо-

бен разрабаты-

вать проектные 

решения и орга-

низовывать 

проектирование 

в сфере про-

мышленного и 

ПКО-3.1. Разработка 

и представление 

предпроектных ре-

шений для промыш-

ленного и граждан-

ского строительства 

ПКО-3.2. Оценка 

исходной информа-

10.003 Специалист 

в области инже-

нерно-

технического про-

ектирования для 

градостроительной 

деятельности  

16.131 Специалист 
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Задача  

ПД 

Объект  

или  

область знания 

Код и  

наименование 

ПК 

Код и  

наименование  

индикатора  

достижения ПК 

Основание  

(ПС, анализ  

опыта) 

троль гражданского 

строительства 

ции для планирова-

ния работ по проек-

тированию объектов 

промышленного и 

гражданского строи-

тельства 

ПКО-3.3. Составле-

ние технического 

задания на подго-

товку проектной до-

кументации объек-

тов промышленного 

и гражданского 

строительства 

ПКО-3.4. Выбор ар-

хитектурно-

строительных и кон-

структивных реше-

ний для разработки 

проектной докумен-

тации объектов про-

мышленного и гра-

жданского строи-

тельства 

ПКО-3.5. Контроль 

разработки проект-

ной документации 

объектов промыш-

ленного и граждан-

ского строительства                                                                                                    

ПКО-3.6. Оценка 

соответствия про-

ектной документа-

ции объектов про-

мышленного и гра-

жданского строи-

тельства норматив-

но-техническим до-

кументам 

ПКО-3.7. Оценка 

основных технико-

экономических по-

казателей проектов 

объектов промыш-

ленного и граждан-

ского строительства 

в области проекти-

рования оснований, 

фундаментов, зем-

ляных и противо-

оползневых соору-

жений, подземной 

части объектов ка-

питального строи-

тельства 

 

Разработка про-

ектных решений 

Здания, 

сооружения 

ПКО-4. Спосо-

бен осуществ-

ПКО-4.1. Выбор ис-

ходной информации 

10.003 Специалист 

в области 
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Задача  

ПД 

Объект  

или  

область знания 

Код и  

наименование 

ПК 

Код и  

наименование  

индикатора  

достижения ПК 

Основание  

(ПС, анализ  

опыта) 

и организация 

проектирования. 

Обоснование 

проектных ре-

шений: выпол-

нение и кон-

троль 

промышленного 

и гражданского 

назначения 

лять и контро-

лировать вы-

полнение рас-

чётного обосно-

вания проект-

ных решений 

объектов про-

мышленного и 

гражданского 

строительства 

и нормативно-

технических доку-

ментов для выпол-

нения расчётного 

обоснования про-

ектных решений 

объектов промыш-

ленного и граждан-

ского строительства 

ПКО-4.2. Выбор ме-

тода и методики вы-

полнения расчётного 

обоснования про-

ектного решения 

объекта промыш-

ленного и граждан-

ского строительства, 

составление расчёт-

ной схемы 

ПКО-4.3. Выполне-

ние расчетного 

обоснования про-

ектного решения 

объекта промыш-

ленного и граждан-

ского строительства 

и документирование 

его результатов 

ПКО-4.4. Оценка 

соответствия ре-

зультатов расчетно-

го обоснования объ-

екта строительства 

требованиям норма-

тивно-технических 

документов, оценка 

достоверности ре-

зультатов расчётно-

го обоснования 

ПКО-4.5. Составле-

ние аналитического 

отчета о результатах 

расчетного обосно-

вания объектов про-

мышленного и гра-

жданского строи-

тельства 

инженерно-

технического 

проектирования 

для градострои-

тельной деятельно-

сти 

16.131 Специалист 

в области проекти-

рования оснований, 

фундаментов, зем-

ляных и противо-

оползневых соору-

жений, подземной 

части объектов ка-

питального строи-

тельства 

Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
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Задача  

ПД 

Объект  

или  

область знания 

Код и  

наименование 

ПК 

Код и  

наименование  

индикатора  

достижения ПК 

Основание  

(ПС, анализ  

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Выполнение и 

организация на-

учных исследо-

ваний 

Здания, 

сооружения 

промышленного 

и гражданского 

назначения 

ПКР-1. Спосо-

бен выполнять и 

организовывать 

научные иссле-

дования объек-

тов 

промышленного 

и гражданского 

строительства 

ПКР-1.1. Составле-

ние аналитического 

обзора научно-

технической инфор-

мации в сфере про-

мышленного и гра-

жданского строи-

тельства 

ПКР-1.2. Обработка 

и систематизация 

результатов иссле-

дования, описы-

вающих поведение 

исследуемого объек-

та 

ПКР-1.3. Оформле-

ние аналитических 

научно-технических 

отчетов по результа-

там исследования 

40.011 Специалист 

по научно-

исследовательским 

и опытно-

конструкторским 

разработкам 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 5.1. Структура и объем основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования  

Структура программы магистратуры включает следующие блоки: 

 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

Блок 2 «Практика»; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

Таблица 5.1. 

Структура и объем программы магистратуры 
 

Структура программы  
магистратуры 

Объем программы магистратуры и 

ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 60 

Блок 2 Практика не менее 36 

Блок 2 Государственная итоговая аттестация 6-9 

Объем программы магистратуры  120 

 

 5.2. Учебный план, включая календарный учебный график 

Учебный план, включая календарный учебный график, является составной частью образо-

вательной программы и определяет общую структуру подготовки выпускника в соответствии с 

действующим ФГОС ВО на весь период обучения. 

В учебном плане выделяются обязательная часть и часть, формируемая участниками обра-

зовательных отношений. 
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Учебный план, включая календарный учебный график, в период его реализации может кор-

ректироваться с учетом развития науки и технологий, запросов работодателей, а также при изме-

нении нормативно-правовой базы в области образования. 

Дисциплинарно-модульная часть учебного плана, определяющая этапы формирования 

компетенций дисциплинами, практиками учебного плана, представлена в Приложении к ОПОП.  

 

 5.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Рабочие программы дисциплин (модулей), а также аннотации к ним являются составной 

частью образовательной программы и включают в себя оценочные средства. 

Методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих образователь-

ных технологий, указываются в рабочих программах дисциплин (модулей). 

  

 5.4. Программы практик 

Образовательной программой предусмотрены следующие типы практик: 

1) Учебная практика - научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы) - Учебная исследовательская практика; 

2) Производственная практика - проектная практика - Проектная практика; 

3) Производственная практика - научно-исследовательская работа – Научно-

исследовательская работа; 

4) Производственная практика - преддипломная практика – Преддипломная практика. 

Программы практик являются составной частью образовательной программы и включают в 

себя перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы, а также оценочные средства. 

 

 5.5. Программа государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация включает: 

- подготовку к процедуре защиты и защиту выпускной квалификационной работы.  

Программа государственной итоговой аттестации является составной частью образователь-

ной программы и содержит: 

- требования к выпускной квалификационной работе и порядку ее выполнения (примерные 

темы выпускных квалификационных работ), рекомендации обучающимся по подготовке выпуск-

ной квалификационной работы, требования к оформлению, требования к докладу, порядку его 

подготовки, перечень рекомендуемой литературы, процедура проведения и т.п.); 

- оценочные средства. 
 

6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 6.1. Общесистемные требования к реализации образовательной программы 

Горный университет располагает на праве собственности и  законном основании матери-

ально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) 

для реализации образовательной программы по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Госу-

дарственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неог-

раниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет»), как на территории Горного университета, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда Горного университета обеспечивает:  
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 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам 

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресур-

сам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 

работ и оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информаци-

онно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

 

 6.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению обра-

зовательной программы 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, пре-

дусмотренных образовательной программой, оснащенные оборудованием и техническими средст-

вами обучения, состав которых определен в рабочих программах дисциплин (модулей).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информацион-

но-образовательную среду Горного университета. 

Горный университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определен в рабочих программах дисциплин (модулей) и обновляется, при 

необходимости). 

Библиотечный фонд укомплектован требуемыми печатными изданиями из расчета не менее 

0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), про-

граммах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответст-

вующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным 

базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и обновляется, при необходимости. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья обес-

печиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптиро-

ванных к ограничениям их здоровья. 

 

 6.3.Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

Горного университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы 

на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников Горного университета отвечает квалификацион-

ным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стан-

дартах (при наличии). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников Горного университета, 

участвующих в реализации образовательной программы, и лиц, привлекаемых Горным универси-

тетом к реализации образовательной программы на иных условиях (исходя из количества заме-

щаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны ввести научную, учебно-

методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисцип-

лины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников Горного университета, участ-

вующих в реализации образовательной программы, и лиц, привлекаемых Горным университетом к реа-

лизации образовательной программы на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, при-

веденного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных органи-

заций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей про-
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фессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профес-

сиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников Горного университета и 

лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Горным университетом 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 призна-

ваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в 

иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры должно осуществ-

ляться научно-педагогическим работником Горного университета, имеющим ученую степень (в 

том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), 

осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты (участвую-

щим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные публи-

кации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих 

отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуще-

ствляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) 

деятельности на национальных и международных конференциях. 

 

 6.4. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы осуществляется в объеме 

не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации 

образовательных программ высшего образования программы магистратуры и значений корректи-

рующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Минобрнауки России. 

 

 6.5. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельно-

сти и подготовки обучающихся по образовательной программе 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по образовательной 

программе определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки. 

В целях совершенствования образовательной программы Горного университета при прове-

дении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обу-

чающихся по образовательной программе привлекает работодателей и (или) их объединения, 

иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников Горного универ-

ситета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по образова-

тельной программе обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания, 

организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и 

практик. 


