
1 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт имени А.К. Кортунова 

- филиал ФГБОУ ВО «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

РАССМОТРЕНО: 

на заседании Ученого со-

вета института, протокол 

№ 6 от «30» января 

2019г. 

УТВЕРЖДАЮ 

И.о.директора НИМИ ДГАУ 
Таран С.С. 

«30» _января 2019 г. 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА В ЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Направление подготовки 

08.04.01 «СТРОИТЕЛЬСТВО» 

Направленность: «Речные и подземные гидротехнические сооружения» 

Квалификация 

МАГИСТР 

Новочеркасск 

2019 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

  стр. 

 

 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ…………………………………………………. 4 

 1.1 Назначение основной профессиональной образовательной 

программы магистратуры по направлению подготовки 

08.04.01 «Строительство»……………………………………… 

 

 

4 

 1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП магистратуры 

08.04.01 Строительство …………………………………………. 

 

4 

 1.3 Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП……...… 6 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ……………………………………………………… 

 

6 

 2.1 Области профессиональной деятельности и сферы профес-

сиональной деятельности выпускников…..…................. 

 

6 

 2.2 Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с фе-

деральным государственным образовательным стандартом по 

направлению подготовки…………………………………….. 

 

 

8 

 2.3 Перечень основных задач профессиональной деятельности  выпу-

скников ………………………………………………………... 

 

20 

3 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, 

РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

08.04.01 СТРОИТЕЛЬСТВО ………………………………………….. 

 

 

22 

 3.1 Направленности (профили) образовательных программ в рам-

ках направления подготовки ………………………………. 

 

22 

 3.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам …………………… 22 

 3.3 Объем программы ………………………………………………… 23 

 3.4 Формы обучения ………………………………………………….. 23 

 3.5 Срок получения образования…………………………………….. 23 

4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ ……………….......................... 

 

23 

 4.1 Требования к планируемым результатам освоения образова-

тельной программы, обеспечиваемым дисциплинами (модуля-

ми) и практиками обязательной части …………………. 

 

 

23 

 4.1.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения………………………………………………………. 

 

24 

 4.1.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и инди-

каторы их достижения…………………………………..... 

 

29 

 4.1.3 Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы 

их достижения………………………………………………….. 

 

33 

5 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП……………………………… 37 

 5.1 Рекомендуемый объем обязательной части образовательной 

программы ………………………………………………………. 

 

37 



3 
 

 5.2 Типы практик……………………………………………………. 38 

 5.3 Учебный план и календарный учебный график ……………… 38 

 5.4 Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик ……….. 39 

 5.5 Разработка фондов оценочных средств для промежуточной ат-

тестации ……………………………………………………….. 

 

40 

 5.6 Разработка программы государственной итоговой аттестации.. 41 

6 УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ………………………………. 

 

 

42 

 6.1 Общесистемные требования к реализации программы магист-

ратуры …………………………………………………….. 

 

42 

 6.2 Требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению программы магистратуры ……… 

 

44 

 6.3 Требования к кадровым условиям реализации программы ма-

гистратуры ……………………………………………………… 

 

45 

 6.4 Требования к финансовым условиям реализации программы 

магистратуры 

……………………………………………………… 

 

46 

 6.5 Требования к применяемым механизмам оценки качества об-

разовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе магистратуры ………………………………………… 

 

 

47 

 ИЗМЕНЕИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ОПОП……………………………. 48 

 



4 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной про-

граммы магистратуры по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» 

 

Данная основная образовательная программа высшего образования предна-

значена для разработки образовательной организацией основной профессиональ-

ной образовательной программы высшего образования по направлению подготов-

ки 08.04.01 Строительство (уровень магистратура), ориентированной на профес-

сиональную деятельность в сфере гидротехнического строительства (в сфере про-

ектирования, строительства и эксплуатации гидротехнических сооружений). 

 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП магистратуры 

08.04.01 Строительство 

 

Нормативную правовую базу разработки программы  составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Россий-

ской Федерации» от  29 декабря  2012 г. №273-ФЗ; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам магистратуры, программам специалитета, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. № 301 (далее – Порядок организации 

образовательной деятельности); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

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

вания Магистратура, утвержденный приказом Минобрнауки России от 31.05.2017 

№ 482 (далее – ФГОС ВО); 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования – программам магистратуры, програм-

мам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобр-
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науки России от 29 июня 2015 г. № 636; 

 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 5 августа 2020 г. N 885/390 "О практической подготовке обу-

чающихся" (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 N 1н "Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специали-

стов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей руково-

дителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профес-

сионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.03.2011 N 20237); 

 Приказ Минтруда России от 08.09.2015 N 608н "Об утверждении профес-

сионального стандарта "Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования" (Зарегистриро-

вано в Минюсте России 24.09.2015 N 38993); 

 Макет ПООП в соответствии с Информационным письмом Минобрнауки 

РФ "О доработке проектов ФГОС и разработке ПООП" № 05-735 от 23.03.2017 г. 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного уч-

реждения высшего профессионального образования «Донской государственный 

аграрный университет» (принят на Конференции научно-педагогических работни-

ков, представителей других категорий работников и обучающихся Университета 

30 декабря 2010 г., утвержден приказам Министерства сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации 25 мая 2011 г. №173-у; 

 Положение об обособленном структурном подразделении Новочеркасский 

инженерно-мелиоративный институт имени А.К.Кортунова ФГБОУ ВО «Донской 

государственный аграрный университет» (утвержденное 14.03.2014 г.). 

 Положение об основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования направлений подготовки бакалавров, специалистов и маги-

стров (введено в действие приказом директора НИМИ ДГАУ от 30 августа 2017 г. 

№ 95) 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/74626874/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/74626874/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/74626874/0
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 Полный перечень документов, регулирующих образовательный процесс 

реализации ОПОП, представлен на официальном сайте НИМИ ДГАУ: 

http://www.ngma.su/oi/docum/index.php. 

 Обучение по программе осуществляется по очной и заочной формам. 

 Образовательная деятельность по программе осуществляется на государ-

ственном языке Российской Федерации. 

 

1.3 Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП 

 
з.е. – зачетная единица; 

ОПК – общепрофессиональная компетенция; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

ПД – профессиональная деятельность; 

ПК – профессиональная компетенция; 

ПС – профессиональный стандарт; 

ООП 

 

ОТФ 

– 

 

- 

основная образовательная программа по направлению 

подготовки (специальности) 08.04.01 «Строительство»; 

обобщенная трудовая функция 

УК – универсальная компетенция; 

ФГОС 

ВО 

– федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

2.1. Области профессиональной деятельности и сферы профессио-

нальной деятельности выпускников 

 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной дея-

тельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры (далее - 

выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность:  

- 01 Образование и наука (в сфере подготовки и переподготовки кадров для 

строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, а также в сфере на-

учных исследований); 

http://www.ngma.su/oi/docum/index.php
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- 10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн (в сфере в 

сфере проектирования объектов строительства и инженерно-геодезических изы-

сканий); 

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

инженерных изысканий для строительства, в сфере проектирования, строительст-

ва и оснащения объектов капитального строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства, в сфере технической эксплуатации, ремонта, демонтажа и реконструк-

ции зданий, сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства, в сфере 

производства и применения строительных материалов, изделий и конструкций); 

- 20 Электроэнергетика (в сфере инженерных изысканий, проектирования, 

строительства, эксплуатации, ремонта и реконструкции сооружений и зданий 

энергетического назначения); 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 

областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной дея-

тельности при условии соответствия уровня их образования и полученных компе-

тенций требованиям к квалификации работника. 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

– научно-исследовательский 

– проектный 

– педагогический 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной дея-

тельности выпускников: 

– гидротехничекие сооружения. 

 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с феде-

ральным государственным образовательным стандартом по направлению 

подготовки 
 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным го-

сударственным образовательным стандартом по направлению подготовки 08.04.01 
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Строительство представлен в таблице 2.1. 

  Таблица 2.1 – Профессиональные стандарты, соотнесенные с федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 08.04.01 

Строительство 

№ п/п Код ПС Наименование профессионального 

стандарта 

10. Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн 

1 10.003 Профессиональный стандарт «Специалист в 

области инженерно-технического проектиро-

вания для градостроительной деятельности». 

Утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 

28 декабря 2015 г. N 1167н.  

Зарегистрировано в Минюсте России 21 июня 

2016 г. N 42581 

16. Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство 

2 16.614 Профессиональный стандарт  «Организатор 

проектного производства в строительстве». Ут-

вержден приказом Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации от 15 

февраля 2017 г. N 183н.  

Зарегистрировано в Минюсте России 16 марта 

2017 г. N 45993 

01. Образование и наука 

3 01.004 Профессиональный стандарт. «Педагог профес-

сионального обучения, профессионального об-

разования и дополнительного профессиональ-

ного образования». Утвержден приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 8 сентября 2015 года N 

608н. 

Зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 24 сентября 2015 года, 

регистрационный N 38993 
20. Электроэнергетика 

4 20.019 Профессиональный стандарт «Работник по мо-

ниторингу и диагностике сооружений гидро-

электростанций/гидроаккумулирующих электро-

станций» Утверждѐн приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 24 декабря 

2015 г. № 1121н. 

Зарегистрировано в Минюсте России 26 января 

http://fgosvo.ru/docs/downloads/794/?f=%2Fuploadfiles%2Fprofstandart%2F10.004.pdf
http://fgosvo.ru/docs/downloads/794/?f=%2Fuploadfiles%2Fprofstandart%2F10.004.pdf
http://fgosvo.ru/docs/downloads/794/?f=%2Fuploadfiles%2Fprofstandart%2F10.004.pdf
http://fgosvo.ru/docs/downloads/794/?f=%2Fuploadfiles%2Fprofstandart%2F10.004.pdf
http://fgosvo.ru/docs/downloads/945/?f=%2Fuploadfiles%2Fprofstandart%2F16.114.pdf
http://fgosvo.ru/docs/downloads/945/?f=%2Fuploadfiles%2Fprofstandart%2F16.114.pdf
http://fgosvo.ru/docs/downloads/945/?f=%2Fuploadfiles%2Fprofstandart%2F16.114.pdf
http://fgosvo.ru/docs/downloads/945/?f=%2Fuploadfiles%2Fprofstandart%2F16.114.pdf
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2016 г. N 40790 

 

Перечень обобщѐнных трудовых функций и трудовых функций, имеющих 

отношение к профессиональной деятельности выпускника программы магистра-

туры 08.04.01 Строительство представлен в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Обобщѐнные трудовые функции и трудовые функций, 

имеющие отношение к профессиональной деятельности выпускника программы 

магистратуры 08.04.01 Строительство 

 

Код и Обобщенные трудовые функ-

ции 

Трудовые функции 

наименование 

Профессиональ-
ного стандарта 

К

о

д 

Наименование Уро-

вень 

ква-

лифи-

кации 

Наименование Код Уро-

вень(п

одуро-

ве 

нь) 

ква-

лифи-

кации 

20.019 Работ-

ник по монито-

рингу и диагно-

стике сооруже-

ний 

гидроэлектро-

станц ий/ гидро-

аккумулирую 

щих электро-

станций 

C Управле-

ние про-

цессом мо-

ниторинга 

и диагно-

стики со-

оружений 

ГЭС/ГАЭС 

6 Анализ ин-

формации по 

результатам 

мониторинга 

сооружений 

ГЭС/ГАЭС и 

подготовка 

предложений 

по выявлен-

ным недостат-

кам 

C/01.6 6 

Организа-
ция дея-

тельности 

подразделения 

по мониторингу 

и 

диагно-

стике со-

оружений 

ГЭС/ГАЭ

С 

C/02.6 6 
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Организация 

работы под-

чиненных 

работников 

по монито-

рингу и диаг-

ностике со-

оружений 

ГЭС/ГАЭС 

C/03.6 6 

    Обучение 

подчинен-

ных работ-

ников 

подразделения 

по мониторингу 

и 

диагно-

стике со-

оружений 

ГЭС/ГАЭ

С 

(обеспече-

ние соответ-

ствия ква-

лификации 

работников 

отраслевым 

требовани-

ям) 

C/04.6 6 

D Специализиро-

ванн ые иссле-

дования и ком-

плексный ана-

лиз состояния 

ГТС 

ГЭС/ГАЭС 

7 Разра-
ботка 
критери-

ев 

безопасности 

ГТС ГЭС/ГАЭС 

D/01.7 7 

Специализиро-

ванн ые обследо-

вания и ком-

плексный анализ 

состояния ГТС 

ГЭС/ГАЭС 

D/02.7 7 
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16.114 

Организатор 

проектного 

производства 

в строитель-

стве 

B Организация 

взаимодей-

ствия между 

работниками, 

осуществляю-

щими разработ-

ку 

документа-

ции, необхо-

димой для вы-

полнения со-

гласований и 

экспертиз, 

7 Контроль хода 

организации 

выполнения 

проектных ра-

бот, соблюде-

ния 

графика 

прохождения 

документа-

ции, взаим-

ного согла-

сования про-

ектных 

B/01.7 7 

  строительно- 

монтажных 

работ и автор-

ского 

надзора 

 решений 

инженер-
но- 

технически-

ми работни-

ками раз-

личных под-

разделений 

  

Организация 

процессов вы-

полнения про-

ектных работ, 

проведения со-

гласований и 

экспертиз и 

сдачи докумен-

тации техниче-

скому заказчи-

ку 

B/02.7 7 

Организация 

процесса автор-

ского надзора за 

соблюдением ут-

вержденных 

проектных ре-

шений 

B/03.7 7 

    Расследова-

ние, учет и 

анализ не-

счастных 

случаев на 

производст-

ве, аварий и 

инцидентов 

A/08.7 7 
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Контроль 

обеспечения 

готовности к 

действиям 

по локали-

зации и лик-

видации по-

следствий 

аварий на опас-

ном производст-

венном объекте 

A/09.7 7 

Обеспечение 

требований 

промышлен-

ной 

безопасности 

при выводе 

опасного произ-

водственного 

объекта в ремонт 

или на консерва-

цию 

и/или ликвида-

ции опасного 

производственно-

го объекта 

A/10.7 7 

10.003 Специа-
лист в области 

инженерно- 

технического 

проектирова-

ния для 

градострои-

тельно й дея-

тельности 

B Разработка 

проектной 

продукции 

по результа-

там инже-

нерно- тех-

нического 

проектиро-

вания для 

градострои-

тельно й дея-

тельности 

6 Согласование и 

представление 

проектной про-

дукции заинте-

ресованным ли-

цам в установ-

ленном порядке 

B/03.6 6 

Разработка 

и оформле-

ние про-

ектных 

решений 

по объек-

там 

градострои-

тельно й дея-

тельности 

B/01.6 6 



13 
 

Моделирование 

и расчетный 

анализ для про-

ектных целей и 

обоснования 

надежности 

и безопас-

ности объ-

ектов 

градострои-

тельно й дея-

тельности 

B/02.6 6 

C Регулирова-

ние, организа-

ция и плани-

рование в сфе-

ре инженерно- 

технического 

7 Планирование 

инженерно- 

технического 

проектирова-

ния для 

C/01.7 7 

  проектиро-
вания для 

градострои-

тельно й дея-

тельности 

 градострои-
тельно й дея-
тельности 

  

Организация ра-
бот в сфере 

инженерно- 

технического 

проектирова-

ния для 

градострои-

тельно й дея-

тельности 

C/02.7 7 

Разработка, ак-

туализация 

проектов пра-

вовых, норма-

тивных, техни-

ческих, органи-

зационных и 

методических 

документов, 
регулирую-

щих 

сферу инженер-

но- технического 

проектирования 

для 

градострои-

тельно й дея-

тельности 

C/03.7 7 
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    группой 

работников 

при исследова-

нии самостоя-

тельных тем 

  

C Прове-

дение 

научно- 

исследователь-

ских и опытно- 

конструктор-

ских работ по 

тематике орга-

низации 

6 Осуществле-

ние научного 

руководства 

проведением 

исследований 

по отдельным 

задачам 

C/01.6 6 

Управле-

ние резуль-

татами на-

учно- 

исследователь-

ских и опытно- 

конструкторских 

работ 

C/02.6 6 

D Осуществле-

ние научного 

руководства в 

соответст-

вующей об-

ласти знаний 

7 Формирова-

ние новых 

направлений 

научных ис-

следований и 

опытно- 

конструктор-

ских разрабо-

ток 

D/01.7 7 

Подготовка и 

повышение 

квалификации 

кадров высшей 

квалификации в 

соответствую-

щей 

D/02.7 7 

    научно- 

исследователь-

ских и опытно- 

конструкторских 

работ 
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B Организация 

проведения 

работ по вы-

полнению на-

учно- 

исследователь-

ских и опытно- 

конструктор-

ских работ 

6 Организа-

ция выпол-

нения на-

учно- 

исследователь-

ских работ по 

проблемам, пре-

дусмотренным 

тематическим 

планом сектора 

(лаборатории) 

B/01.6 6 

Управление ре-

сурсами соот-

ветствующего 

структурного 

подразделения 

организации 

B/02.6 6 

Организа-

ция анализа 

и оптими-

зации про-

цессов 

управления 

жизнен-

ным цик-

лом 

проектирова-

ния научно- 

исследователь-

ских и опытно- 

конструкторских 

работ 

B/03.6 6 

 C Осуществ-

ление техни-

ческого ру-

ководства 

проектно- 

изыскатель-

скими работа-

ми при про-

ектировании 

объектов, 

7 Организа-

ция выпол-

нения на-

учно- 

исследователь-

ских работ в со-

ответствии с те-

матическим пла-

ном отдела (от-

деления) 

C/01.7 7 
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ввод в дейст-

вие и освое-

ние проект-

ных мощно-

стей 

Контроль 

выполне-

ния дого-

ворных 

обязательств 

и проведения 

научно- 

исследователь-

ских и опытно- 

конструкторских 

работ, преду-

смотренных 

планом заданий 

C/02.7 7 

D Осуществление 

руководства 

разработкой 

комплексных 

проектов на 

всех стадиях и 

этапах выпол-

нения работ 

7 Организа-

ция выпол-

нения на-

учно- 

исследователь-

ских работ в со-

ответствии с те-

матическим пла-

ном организации 

D/01.7 7 

Организация 

технического 

и методиче-

ского руко-

водства 

D/02.7 7 

    проектировани-
ем продукции 

(услуг) 

  

Разработка 

плана меро-

приятий по со-

кращению сро-

ков и стоимо-

сти проектных 

работ 

D/03.7 7 

01.004 Педагог 

профессиональног 

о обучения, про-

фессиональног 

G Научно- ме-

тодическое и 

учебно- мето-

дическое 

7 Разработка на-

учно- методи-

ческих и учеб-

но- 

G/01.7 7.3 
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о образования 

идополнительного 

профессиональног 

о образования 

 обеспечение реа-

лизации про-

грамм профес-

сиональног о обу-

чения, СПО и 

ДПП 

 методических ма-

териалов, обеспе-

чивающих реали-

зацию программ 

профессиональног 

о обучения, СПО 

и(или) ДПП 

  

Рецензирование и 

экспертиза научно- 

методических и 

учебно- методиче-

ских материалов, 

обеспечивающих 

реализацию про-

грамм профессио-

нальног о обуче-

ния, СПО и(или) 

ДПП 

G/02.7 7.3 

H Преподавание 

по программам 

бакалавриата и 

ДПП, 

ориентирован-

ным на соответ-

ствующий уро-

вень квалифика-

ции 

7 Преподавание 

учебных курсов, 

дисциплин (мо-

дулей) или про-

ведение отдель-

ных видов учеб-

ных занятий по 

программам ба-

калавриата 

и(или) ДПП 

H/01.6 6.2 

Организация на-

учно- исследова-

тельской 

, проектной, 

учебно- профес-

сиональной и иной 

деятельности обу-

чающихся по про-

граммам бакалав-

риата и(или) ДПП 

под руководством 

специалиста более 

высокой квалифи-

кации 

H/02.6 6.2 

    



18 
 

Профессиональная 

поддержка асси-

стентов и препода-

вателей, контроль 

качества проводи-

мых ими учебных 

занятий 

H/03.7 7.1 

Разработка под 

руководством 

специалиста более 

высокой квалифи-

кации учебно- ме-

тодического обес-

печения реализа-

ции учебных кур-

сов, дисциплин 

(модулей) или от-

дельных видов 

учебных занятий 

программ 

бакалавриата 

и(или) ДПП 

H/04.7 7.1 

    

I Преподавание 

по программам 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и 

ДПП, 

ориентирован-

ным на соответ-

ствующий уро-

8 Преподавание 

учебных курсов, 

дисциплин (мо-

дулей) по про-

граммам бака-

лавриата, спе-

циалитета, ма-

гистратуры 

и(или) ДПП 

I/01.7 7.2 
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вень квалифика-

ции 
Профессиональная 

поддержка спе-

циалистов, участ-

вующих в реализа-

ции курируемых 

учебных курсов, 

дисциплин (моду-

лей), организации 

учебно- профес-

сиональной 

, 
исследовательской 

, проектной и иной 

деятельности обу-

чающихся по про-

граммам ВО 

и(или) ДПП 

I/02.7 7.3 

Руководство на-

учно- исследова-

тельской 

, проектной, 

учебно- профес-

сиональной и иной 

деятельностью 

обучающихся по 

программам бака-

лавриата, специа-

литета, магистра-

туры и(или) ДПП 

I/03.7 7.2 

   

Разработка на-

учно- методиче-

ского обеспече-

ния реализации 

курируемых 

учебных курсов, 

дисциплин (мо-

дулей) про-

грамм бакалав-

риата, специа-

литета, магист-

ратуры и(или) 

ДПП 

I/04.8 8.1 
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J Преподавание 

по программам 

аспирантуры 

(адъюнктуры), 

ординатуры, 

ассистентуры- 

стажировки и 

ДПП, 

ориентированным 

на соответст-

вующий уровень 

квалификации 

8 Преподавание 

учебных курсов, 

дисциплин (моду-

лей) по програм-

мам подготовки 

кадров высшей 

квалификации 

и(или) ДПП 

J/01.7 7.3 

 Руководство 

группой специа-

листов, участ-

вующих в реали-

зации образова-

тельных про-

грамм ВО и(или) 

ДПП 

J/02.8 8.2 

Руководство под-

готовкой аспи-

рантов (адъюнк-

тов) по индивиду-

альному учебному 

плану 

J/03.8 8.2 

Руководство под-

готовкой асси-

стентов- стажеров 

по индивидуаль-

ному учебному 

плану 

J/05.8 8.2 

Разработка 

научно- мето-

дического 

обеспечения 

реализации 

программ 

подготовки кадров 

высшей ква-

лификации 

и(или) ДПП 

J/06.8 8.3 
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2.3 Перечень основных задач профессиональной деятельности выпу-

скников 

Область профессио-

нальной деятельности

 (по 

Реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи профес-

сиональной дея-

тельности 

Объекты профес-

сиональной дея-

тельности(или об-

ласти знания) 

01 Образование и наука педагогический Осуществление 

преподавательской 

деятельности по 

программам про-

фессионального об-

разования и обуче-

ния 

Гидротехнические 

сооружения 

научно - исследо-
вательский 

Выполнение и органи-

зация научно- иссле-

довательских и опыт-

но- конструкторских 

работ 

Гидротехнические 
сооружения 

10 Архитектура, про-

ектирование, геодезия, 

топография и дизайн 

проектный Разработка проектных 

решений и организация 

проектирования 

Гидротехнические 

сооружения 

научно - исследо-
вательский 

Выполнение и органи-

зация научно- иссле-

довательские и опыт-

но- конструкторских 

работ 

Гидротехнические 
сооружения 

научно - исследователь-

ский 

Осуществление 

технического 

руководства 

инженерными 

изысканиями 

Гидротехнические 

сооружения 

16 Строительство и 

жилищно- комму-

нальное хозяйство 

проектный Разработка проектных 

решений и организация 

проектирования 

Гидротехнические 

сооружения 

научно - исследо-
вательский 

Выполнение и орга-
низация научно- 

исследовательских и 

опытно- конструктор-

ских работ 

Гидротехнические 
сооружения 

 



22 
 

Проектный Экспертиза инженер-

ных решений. Разра-

ботка нормативной, 

технической, методи-

ческой, аналитиче-

ской документации 

Гидротехнические 

сооружения 

проектный Разработка проектных 

решений и организация 

проектирования 

Гидротехнические 

сооружения 

научно - исследо-
вательский 

Выполнение и органи-

зация научно- иссле-

довательские и опыт-

но- конструкторских 

работ 

Гидротехнические 
сооружения 

20 Электроэнергетика проектный Разработка проектных 

решений и организация 

проектирования 

Гидротехнические 
сооружения 

научно - исследо-
вательский 

Выполнение и органи-

зация научно- иссле-

довательские и опыт-

но- конструкторских 

работ 

Гидротехнические 
сооружения 

 

 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРО-

ГРАММ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

08.04.01 СТРОИТЕЛЬСТВО 

3.1 Направленности (профили) образовательных программ в рам-

ках направления подготовки 

 

В рамках направления подготовки 08.04.01 Строительство ОПОП преду-

смотрено введение направленности (профили) образовательных программ: 

- Речные и подземные гидротехнические сооружения. 

3.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам 

Выпускникам, успешно освоившим ОПОП магистратуры по направле-

нию подготовки 08.04.01 Строительство присваивается квалификация магистр 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. N 1061 

"Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высше-
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го образования" с изменениями и дополнениями от: 29 января, 20 августа, 13 

октября 2014 г., 25 марта, 1 октября 2015 г., 1 декабря 2016 г., 10 апреля 2017 

г.) 

3.3 Объем программы 

Объем ОПОП магистратуры по направления подготовки 08.04.01 Строи-

тельство составляет 120 зачетных единиц (далее – з.е.) (Федеральный государ-

ственный образовательный стандарт по направлению подготовки (специально-

сти) 08.04.01 «Строительство» и уровню высшего образования Магистратура, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 31.05.2017 № 482). 

3.4 Формы обучения 

Реализация ОПОП магистратуры по направления подготовки 08.04.01 

Строительство предусмотрено в двух формах обучения: очная, заочная. 

3.5. Срок получения образования 

- по очной форме обучения 2 года, 

- по заочной форме обучения 2 года 3 мес. 

  

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1 Требования к планируемым результатам освоения образова-

тельной программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и прак-

тиками обязательной части 

 

В ОПОП магистратуры по направления подготовки 08.04.01 Строитель-

ство институтом самостоятельно установлены индикаторы достижения компе-

тенций: универсальных, общепрофессиональных и, при наличии, обязатель-

ных профессиональных компетенций - в соответствии с индикаторами дости-

жения компетенций, установленными ОПОП; рекомендуемых профессиональ-

ных компетенций и самостоятельно установленных профессиональных компе-
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тенций (при наличии) - самостоятельно. 

В ОПОП магистратуры по направления подготовки 08.04.01 Строитель-

ство институт самостоятельно планирует результаты обучения по дисципли-

нам (модулям) и практикам, которые должны быть соотнесены с установлен-

ными в программе магистратуры индикаторами достижения компетенций. Со-

вокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (моду-

лям) и практикам должна обеспечивать формирование у выпускника всех 

компетенций, установленных программой магистратуры. 

 

4.1.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

 

Универсальные компетенции (УК) выпускников и индикаторы их дос-

тижения представлены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Категория 

(группа) уни-

версальных 

компетенций 

Код и название уни-

версальной 

компетенции 

Индикатор 
достижения универсальной компе-

тенции 
Системное и кри-

тическое мышле-

ние 

УК-1 Способен осущест-

влять критический ана-

лиз проблемных ситуа-

ций на основе системно-

го подхода, вырабаты-

вать стратегию действий 

УК-1.1   Описание сути проблемной 
ситуации 
УК-1.2  Выявление составляющих 

проблемной ситуации и связей 

между ними 

УК-1.3 Сбор и систематизация 

информации по проблеме 

УК-1.4 Оценка адекватности и 

достоверности информации о 

проблемной ситуации 

УК-1.5 Выбор методов критиче-

ского анализа, адекватных про-

блемной ситуации 

УК-1.6 Разработка и обоснова-

ние плана действий по решению 

проблемной ситуации 

УК-1.7 Выбор способа обоснова-

ния решения (индукция, дедукция, 

по аналогии) проблемной ситуации 

Разработка и реа-

лизация проектов 

УК-2 Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1 Формулирование цели, 

задач, значимости, ожидаемых 

результатов проекта 
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УК-2.2 Определение потребно-

сти 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 разработ-

ка плана действий по его кор-

ректировке 

Командная ра-

бота и лидер-

ство 

УК-3 Способен организо-

вывать и руководить рабо-

той команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 

УК-3.1 Разработка целей 

команды в соответствии с 

целями проекта 

УК-3.2 Формирование состава 

команды, определение функ-

циональных и ролевых крите-

риев отбора участников 

УК-3.3 Разработка и корректи-

ровка плана работы команды 

УК-3.4 Выбор правил командной 

работы как основы межличност-

ного взаимодействия 

УК-3.5 Выбор способов моти-

вации членов команды с учетом 

организационных возможно-

стей и личностных особенно-

стей членов команды 
УК-3.6 Выбор стиля управле-

ния работой команды в соот-

ветствии с ситуацией 

УК-3.7 Презентация результатов 

собственной и командной деятель-

ности 
УК-3.8 Оценка эффективности рабо-
ты команды 

УК-3.9 Выбор стратегии 

формирования команды и 

контроль еѐ реализации 

УК-3.10 Контроль реализации 

стратегического плана команды 

Коммуникация УК-4 Способен приме-

нять современные

 коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

для академического 

 и 

УК-4.1 Поиск источников ин-

формации на русском и ино-

странном языках 

УК-4.2 Использование инфор-

мационно- коммуникационных 

технологий для поиска, обра-

ботки и представления инфор-

мации 
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 профессионального взаимо-
действия 

УК-4.3 Составление и корректный 

перевод академических и профес-

сиональных текстов с иностран-

ного языка на государственный 

язык РФ и с государственного 

языка РФ на иностранный 

УК-4.4 Выбор психологиче-

ских способов оказания 

влияния и противодействия влия-

нию в процессе академического и 

профессионального взаимодейст-

вия 

УК-4.5 Представление резуль-

татов академической и профес-

сиональной 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 применительно к си-

туации взаимодействия, ведение 

деловой переписки 

Межкуль-

турное 

взаимодей-

ствие 

УК-5 Способен анализиро-

вать и учитывать разнооб-

разие культур в процессе

 межкуль-

турного взаимодействия 

УК-5.1 Определение целей и за-

дач межкультурного профессио-

нального взаимодействия в усло-

виях различных этнических, ре-

лигиозных ценностных систем, 

выявление возможных проблем-

ных ситуаций 

УК-5.2 Выбор способов интеграции 

работников, принадлежащих к раз-

ным культурам, в производствен-

ную команду 

УК-5.3 Выбор способа преодоле-

ния коммуникативных, образова-

тельных, этнических, конфессио-

нальных барьеров для межкуль-

турного взаимодействия при ре-

шении профессиональных задач 

УК-5.4 Выбор способа поведения 

в поликультурном коллективе при 

конфликтной ситуации 

УК-5.5 Выбор способа поведения в 

поликультурном коллективе с уче-

том требований законодательства в 

сфере противодействия терроризму 
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Самоорганизация и са-

моразвитие (в том числе 
здоровьесбережение 

УК-6 Способен определять 

и реализовывать приори-

теты собственной деятель-

ности и способы ее совер-

шенствования на основе 

самооценки 

УК-6.1 Определение уровня само-

оценки и уровня притязаний как ос-

новы для выбора приоритетов соб-

ственной деятельности 

УК-6.2 Определение приоритетов 

собственной деятельности, лично-

стного развития и профессиональ-

ного роста 

УК-6.3 Выбор технологий целе-

полагания и целедостижения для 

постановки целей личностного 

развития и профессионального 

роста 

УК-6.4 Оценка собственных (лич-

ностных, ситуативных, временных) 

ресурсов, выбор способов преодо-

ления личностных ограничений на 

пути достижения целей 

УК-6.5 Оценка требований рынка 

труда и образовательных услуг 

для выстраивания траектории 

собственного профессионального 

роста 

УК-6.6 Оценка собственного ре-

сурсного состояния, выбор средств 

коррекции ресурсного состояния 

УК-6.7 Оценка индивидуального 

личностного потенциала, выбор 

техник самоорганизации и само-

контроля для реализации собст-

венной деятельности 

 

4.1.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и инди-

каторы их достижения 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) выпускников и индикато-

ры их достижения представлены в таблице 4.2. 
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Таблица 4.2 – Общепрофессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения 

Категория (группа) об-

щепрофессиональных 

компетенций 

Код и название обще-

профессиональной 

компетенции 

Индикатор 

достижения 

общепрофессиональной 

компетенции* 

Теоретическая фун-

даментальная подго-

товка 

ОПК-1 Способен решать 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

использования теоретиче-

ских и практических ос-

нов, математического ап-

парата фундаментальных 

наук 

ОПК-1.1 Выбор фундамен-

тальных законов, описываю-

щих изучаемый процесс или 

явление 

ОПК-1.2 Составление математи-

ческой модели, описывающей 

изучаемый процесс или явление, 

выбор и обоснование граничных 

и начальных условий 

ОПК-1.3 Оценка адекватности ре-

зультатов моделирования, форму-

лирование предложений по ис-

пользованию математической мо-

дели для решения задач профес-

сиональной деятельности 

ОПК-1.4 Применение типовых 

задач теории оптимизации в 

профессиональной деятельно-

сти 

Информационная культу-

ра 

ОПК-2 Способен анализи-

ровать, критически осмыс-

ливать и представлять ин-

формацию, осуществлять 

поиск научно-технической 

информации, приобретать 

новые знания, в том числе 

с помощью информацион-

ных технологий 

ОПК-2.1 Сбор и систематизация 

научно-технической информации о 

рассматриваемом объекте, в т.ч. с 

использованием информационных 

технологий 

ОПК-2.2 Оценка достоверности 

научно-технической информации 

о рассматриваемом объекте 

ОПК-2.3 Использование 

средств прикладного про-

граммного обеспечения для 

обоснования результатов ре-

шения задачи профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-2.4 Использование инфор-

мационно- коммуникационных 

технологий для оформления до-

кументации и представления 

информации 
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Теоретиче-

ская профес-

сиональная 

подготовка 

ОПК-3 Способен ставить 

и решать научно-

технические задачи в 

области строительства, 

строительной индустрии 

и жилищно-

коммунального хозяйст-

ва на основе знания 

проблем отрасли и опыта 

их решения 

ОПК-3.1 Формулирование научно-

технической задачи в сфере про-

фессиональной деятельности на 

основе знания проблем отрасли и 

опыта их решения 

ОПК-3.2 Сбор и систематизация 

информации об опыте решения 

научно-технической задачи в сфе-

ре профессиональной деятельно-

сти 

ОПК-3.3 Выбор методов решения, 

установление ограничений к реше-

ниям научно-технической задачи в 

сфере профессиональной деятель-

ности на основе нормативно-

технической документации и зна-

ния проблем отрасли и опыта их 

решения ОПК-3.4 Составление перечней ра-

бот и ресурсов, необходимых для 

решения научно-технической зада-

чи в сфере профессиональной дея-

тельности 

ОПК-3.5 Разработка и обоснование 

выбора варианта решения научно-

технической задачи в сфере про-

фессиональной деятельности 

Работа с документацией ОПК-4 Способен исполь-

зовать и разрабатывать 

проектную, распоряди-

тельную документацию, а 

также участвовать в раз-

работке нормативных 

правовых актов в области 

строительной отрасли и 

жилищно- коммунального 

хозяйства 

ОПК-4.1 Выбор действующей 

нормативно-правовой документа-

ции, регламентирующей профес-

сиональную деятельность 

ОПК-4.2 Выбор нормативно-

технической информации для раз-

работки проектной, распоряди-

тельной документации 

ОПК-4.3 Подготовка и оформление 

проектов нормативных и распоря-

дительных документов в соответ-

ствии с действующими нормами и 

правилами 

ОПК-4.4 Разработка и оформление 

проектной документации в области 

строительной отрасли и жилищно-

коммунального хозяйства в соот-

ветствии с действующими норма-

ми 
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ОПК-4.5 Контроль соответ-

ствия проектной документа-

ции нормативным требова-

ниям 

Проектно-

изыскательские 

работы 

ОПК-5 Способен вести и 

организовывать проектно-

изыскательские работы в 

области строительства и 

жилищно- коммунального 

хозяйства, осуществлять 

техническую экспертизу 

проектов и авторский над-

зор за их соблюдением 

ОПК-5.1 Определение потребно-

сти в ресурсах и сроков проведе-

ния проектно-изыскательских ра-

бот 

ОПК-5.2 Выбор нормативно-

правовых и нормативно- техниче-

ских документов в сфере архитек-

туры и строительства, регулирую-

щих создание безбарьерной среды 

для инвалидов и других маломо-

бильных групп населения 

ОПК-5.3 Подготовка заданий 

на изыскания для инженерно-

технического проектирования 

ОПК-5.4 Подготовка заключе-

ния на результаты изыскатель-

ских работ 

ОПК-5.5 Подготовка заданий 

для разработки проектной 

документации 

ОПК-5.6 Постановка и распределе-

ние задач исполнителям работ по 

инженерно-техническому проекти-

рованию, контроль выполнения за-

даний 

  ОПК-5.7 Выбор проектных реше-

ний области строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства 

ОПК-5.8 Контроль соблюдения 

требований по доступности для ин-

валидов и других маломобильных 

групп населения при выборе архи-

тектурно- строительных решений 

зданий и сооружений ОПК-5.9 Проверка соответствия 

проектной и рабочей документации 

требованиям нормативно-

технических документов 

ОПК-5.10 Представление резуль-

татов проектно- изыскательских 

работ для технической эксперти-

зы 
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ОПК-5.11 Контроль соблюдения 

проектных решений в процессе ав-

торского надзора 

ОПК-5.12 Контроль соблюдения 

требований охраны труда при вы-

полнении проектно-

изыскательских работ 

Исследования ОПК-6 Способен осущест-

влять исследования объек-

тов и процессов в области 

строительства и жилищно- 

коммунального хозяйства 

ОПК-6.1 Формулирование целей, 

постановка задачи исследований 

ОПК-6.2 Выбор способов и ме-

тодик выполнения исследова-

ний 

ОПК-6.3 Составление программы 

для проведения исследований, оп-

ределение потребности в ресурсах 

ОПК-6.4 Составление плана 

исследования с помощью 

методов факторного анализа 

ОПК-6.5 Выполнение и кон-

троль выполнения эмпириче-

ских исследований объекта 

профессиональной деятельно-

сти 

ОПК-6.6 Обработка результатов 

эмпирических исследований с 

помощью методов математиче-

ской статистики и теории вероят-

ностей 

ОПК-6.7 Выполнение и кон-

троль выполнения докумен-

тальных исследований инфор-

мации об объекте профессио-

нальной деятельности 

ОПК-6.8 Документирование ре-

зультатов исследований, оформ-

ление отчѐтной документации 

ОПК-6.9 Контроль соблюдения 

требований охраны труда при вы-

полнении исследований 

ОПК-6.10 Формулирование выво-

дов по результатам исследования 

ОПК-6.11 Представление и за-

щита результатов проведѐнных 

исследований 
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Организация и 

управление произ-

водством 

ОПК-7 Способен управлять 

организацией, осуществ-

ляющей деятельность в 

строительной отрасли и 

сфере жилищно- комму-

нального хозяйства, 

организовывать и оптими-

зировать ее производст-

венную деятельность 

ОПК-7.1 Выбор методов стратеги-

ческого анализа управления строи-

тельной организацией 

ОПК-7.2 Выбор состава и иерархии 

структурных подразделений 

управления строительной органи-

зации, их полномочий и ответст-

венности, исполнителей, механиз-

мов взаимодействия 

ОПК-7.3 Контроль процесса вы-

полнения подразделениями уста-

новленных целевых показателей, 

оценка степени выполнения и оп-

ределение состава координирую-

щих воздействий по результатам 

выполнения принятых управленче-

ских решений 

ОПК-7.4 Выбор нормативной и 

правовой документации, регламен-

тирующей деятельность организа-

ции в области строительства и/или 

жилищно-коммунального хозяйст-

ва 

ОПК-7.5 Выбор нормативных пра-

вовых документов и оценка воз-

можности возникновения корруп-

ционных рисков при реализации 

проекта, выработка мероприятий 

по противодействию коррупции 

ОПК-7.6 Составление планов дея-

тельности строительной организа-

ции 

ОПК-7.7 Оценка возможности 

применения организационно-

управленческих и/или технологи-

ческих решений для оптимизации 

производственной деятельности 

организации 

ОПК-7.8 Контроль функциониро-

вания системы менеджмента каче-

ства, правил охраны труда, пожар-

ной и экологической безопасности 

на производстве 

ОПК-7.9 Оценка эффективности 

деятельности строительной орга-

низации 
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4.1.3 Профессиональные компетенции выпускников и инди-

каторы их достижения 

Профессиональные компетенции, устанавливаемые программой маги-

стратуры (ОПОП), формируются на основе профессиональных стандартов, со-

ответствующих профессиональной деятельности выпускников (при наличии), а 

также, при необходимости, на основе анализа требований к профессиональным 

компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения оте-

чественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими ра-

ботодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы 

выпускники, иных источников (далее - иные требования, предъявляемые к вы-

пускникам). 

Профессиональные компетенции могут быть установлены ОПОП в ка-

честве обязательных и (или) рекомендуемых (далее соответственно: - обяза-

тельные профессиональные компетенции; - рекомендуемые профессиональные 

компетенции). 

При определении профессиональных компетенций, уста-

навливаемых программой магистратуры, институт: 

- включает в программу магистратуры все обязательные профес-

сиональные компетенции (при наличии); 

- вправе включить в программу магистратуры одну или несколько 

рекомендуемых профессиональных компетенций (при наличии). 

Из каждого выбранного профессионального стандарта Институт выде-

ляет одну или несколько обобщенных трудовых функций (далее - ОТФ), соот-

ветствующих профессиональной деятельности выпускников, на основе уста-

новленных профессиональным стандартом для ОТФ уровня квалификации и 

требований раздела "Требования к образованию и обучению". ОТФ может 

быть выделена полностью или частично. 

Совокупность компетенций, установленных программой магистратуры 

(ОПОП), обеспечивает выпускнику способность осуществлять профессиональ-

ную деятельность не менее чем в одной области профессиональной деятельно-
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сти и сфере профессиональной деятельности, установленных в соответствии с 

пунктом 1.11 ФГОС ВО, и решать задачи профессиональной деятельности не 

менее, чем одного типа, установленного в соответствии с пунктом 1.12 ФГОС 

ВО (табл. 4.3). 

 

Таблица 4.3 – Совокупность компетенций, установленных программой 

магистратуры 
 

Задача профес-

сиональной дея-

тельности 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения профес-

сиональной компетенции 

  Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

 Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Выполнение и 

организация 

научно-

исследователь-

ские и опытно-

конструктор-

ских работ 

ПК-3 Способность 

выполнять и органи-

зовывать научные ис-

следования в сфере 

гидротехнического 

строительства 

ПК-3.1 Формулирование це-

лей, постановка задач иссле-

дования в сфере гидротехни-

ческого строительства 

 

ПК-3.2 Выбор метода и/или 

методики проведения иссле-

дований в сфере гидротехни-

ческого строительства 

ПК-3.3 Составление техниче-

ского задания, плана исследо-

ваний гидротехнических со-

оружений и окружающей сре-

ды 

ПК-3.4 Определение перечня 

ресурсов, необходимых для 

проведения исследования 

ПК-3.5 Составление аналити-

ческого обзора научно-

технической информации в 

сфере гидротехнического 

строительства 

ПК-3.6 Разработка физических 

и/или математических моде-

лей исследуемых объектов 

ПК-3.7 Проведение исследо-

вания в сфере гидротехниче-

ского строительства в соот-

ветствии с его методикой 

ПК-3.8 Обработка результатов 

исследования и получение 

экспериментально-

статистических моделей, опи-

сывающих поведение иссле-

дуемого объекта 
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 ПК-3.9 Оформление аналити-

ческих научно-технических 

отчетов по результатам ис-

следования 

 

ПК-3.10 Представление и за-

щита результатов проведѐн-

ных научных исследований, 

подготовка публикаций на ос-

нове принципов научной эти-

ки 

ПК-3.11 Контроль соблюде-

ния требований охраны труда 

при выполнении исследова-

ний 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Разработка про-

ектных реше-

ний и организа-

ция проектиро-

вания 

ПК-1 Способность 

разрабатывать про-

ектные решения и ор-

ганизовывать проект-

ные работы в сфере 

гидротехнического 

строительства 

ПК-1.1 Составление техниче-

ского задания для проведения 

инженерных изысканий для 

гидротехнического строитель-

ства 

 

ПК-1.2 Оценка результатов 

инженерных изысканий для 

гидротехнического строитель-

ства 

ПК-1.3 Выбор нормативных 

документов, устанавливаю-

щих требования к проектным 

решениям гидротехнических 

сооружений 

ПК-1.4 Составление плана ра-

бот по проектированию гид-

ротехнических сооружений, 

их комплексов 

ПК-1.5 Составление и провер-

ка заданий на подготовку про-

ектной документации гидро-

технических сооружений, их 

комплексов 

ПК-1.6 Выбор и сравнение ва-

риантов проектных техниче-

ских решений гидротехниче-

ских сооружений и их ком-

плексов 

ПК-1.7 Составление исходных 

требований для разработки 

смежных разделов проекта 

гидротехнических сооруже-

ний, их комплексов 
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 ПК-1.8 Выбор и сравнение ва-

риантов проектных организа-

ционного- технологических 

решений гидротехнического 

строительства 

 

ПК-1.9 Разработка критериев 

безопасности гидротехниче-

ских сооружений 

ПК-1.10 Проверка проектной 

и рабочей документации гид-

ротехнических сооружений на 

соответствие требованиям 

нормативных документов 

ПК-1.11 Оценка соответствия 

проектных решений требова-

ниям технического задания и 

требованиям нормативных 

документов 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Разработка про-

ектных реше-

ний и организа-

ция проектиро-

вания 

ПК-2 Способность 

осуществлять и кон-

тролировать выпол-

нение обоснования 

проектных решений в 

сфере гидротехниче-

ского строительства 

ПК-2.1 Сбор данных для вы-

полнения расчѐтного обосно-

вания проектных решений 

гидротехнических сооруже-

ний 

 

ПК-2.2 Выбор метода и мето-

дики выполнения расчѐтного 

обоснования проектного ре-

шения гидротехнического со-

оружения, составление рас-

чѐтной схемы 

ПК-2.3 Выполнение и контроль 

проведения расчетного обосно-

вания проектного решения гид-

ротехнического сооружения и 

документирование его резуль-

татов 

ПК-2.4 Оценка соответствия 

проектных решений гидро-

технического сооружения 

требованиям нормативных 

документов на основе резуль-

татов расчѐтного обоснования, 

оценка достоверности ре-

зультатов расчѐтного обосно-

вания 

П-2.5 Выбор варианта проект-

ных решений в сфере гидро-

технического строительства 

на основе технико- экономи-

ческого сравнения вариантов 
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 ПК-2.6 Представление и за-

щита проектных решений 

гидротехнических сооруже-

ний и их комплексов 

 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Разработка 

проектных ре-

шений и орга-

низация проек-

тирования 

ПК-4 Способность 

осуществлять препо-

давательскую дея-

тельность по про-

граммам профессио-

нального обучения и 

образования в сфере 

гидротехнического 

строительства 

ПК-4.1 Способность осущест-

влять преподавательскую дея-

тельность по программам 

профессионального обучения 

и образования в сфере гидро-

технического строительства 

 

ПК-4.2 Составление плана-

конспекта проведения учебного 

занятия 

ПК-4.3 Выбор учебных зада-

ний, адекватных учебной цели 

ПК-4.4 Выбор формы группо-

вой работы и образовательной 

технологии при проведении 

практического занятия 

ПК-4.5 Выбор методов обуче-

ния, адекватных учебной цели 

ПК-4.6 Контроль и оценка ос-

воения обучающимися учеб-

ного материала 
 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП 
 

5.1  Рекомендуемый объем обязательной части образовательной 

программы 

Рекомендуемый объем обязательной части образовательной програм-

мы, а также еѐ структура отражены в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1 – Структура и объем программы магистратуры 

Структура программы магистра-

туры 

Объем программы магистратуры и ее бло-

ков в з.е. 

В соответствии с 

ФГОС 

В соответствии с 

учебным планом 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 60 60 

Блок 2 Практика не менее 36 54 

Блок 3 Государственная 

итоговая аттестация 

6-9 6 

Объем программы магистрату- 120 120 
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ры 

5.2 Типы практики 

В соответствии с п. 2.4 ФГОС по направлению подготовки 08.0301 Строи-

тельство в Блок 2 "Практика" входят учебная и производственная практики (да-

лее вместе - практики). 

Типы учебной практики:  

- ознакомительная практика; 

- научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы). 

Типы производственной практики: 

- технологическая практика;  

- проектная практика; 

- научно-исследовательская работа. 

В дополнение к типам практик, указанным в пункте 2.2 ФГОС ВО, 

ОПОП может  также содержать рекомендуемые типы практик. 

Практики в соответствии с учебным планом: 

Б2.О.01(Н) Учебная практика - научно-исследовательская работа (получе-

ние первичных навыков научно-исследовательской работы); 

Б2.О.02(П) Производственная технологическая практика; 

Б2.О.03(Н) Производственная практика - научно-исследовательская рабо-

та; 

Б2.О.04(Пд) Производственная преддипломная практика; 

Б3.01 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификаци-

онной работы. 

 

5.3  Учебный план и календарный учебный график 

В учебном плане приведен перечень дисциплин (модулей), практик, атте-

стационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации обу-

чающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в зачет-

ных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. В 
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учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем (далее - контактная работа обучающихся с преподавателем) (по 

видам учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академиче-

ских или астрономических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики 

указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

При составлении учебного плана учтены общие требования к условиям 

реализации основных образовательных программ, сформулированные в ФГОС 

ВО. 

Учебный план подготовки магистратуры по направлению подготовки 

08.04.01 «Строительство» составлен в соответствии с ФГОС ВО - Федеральный 

государственный образовательный стандарт по направлению подготовки (специ-

альности) 08.04.01 «Строительство» и уровню высшего образования Магистра-

тура, утвержденный приказом Минобрнауки России от 31.05.2017 № 482 и при-

веден в приложениях к ОПОП. 

Календарный учебный график является обязательной частью настоящей 

ОПОП ВО. В ка-лендарном учебном графике указана последовательность реали-

зации ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, проме-

жуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

Календарный учебный график составляется на каждый учебный год, ут-

верждается приказами по Институту, является составной частью ОПОП и приве-

ден в приложениях. 

С учебным планом и календарным учебным графиком можно ознакомиться 

на официальном сайте института (https://www.ngma.su/) в разделе "Сведения об 

образовательной организации", подразделе "Образование" 

 

5.4. Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик 

Рабочая программа дисциплины включает в себя: наименование дисцип-

лины; перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; ука-

зание места дисциплины в структуре образовательной программы; объем дис-
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циплины в зачетных единицах с указанием количества академических или ас-

трономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с пре-

подавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обу-

чающихся; содержание дисциплины , структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количе- ства академических или астрономиче-

ских часов и видов учебных занятий; перечень учебно- методического обеспе-

чения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине; фонд оценоч-

ных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дис-

циплине; перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины; перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисцип-

лины (модуля); методические указания для обучающихся по освоению дисцип-

лины; перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине; описание материально-

технической базы, необхо- димой для осуществления образовательного процес-

са по дисциплине. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик являются составной 

частью ОПОП и приведены в приложениях: 

- утвержденные рабочие программы учебных дисциплин на бумажном 

носителе хранятся на выпускающей кафедре и в деканате соответствующего 

факультета; 

- электронный версии рабочих программ дисциплин представлены в элек-

тронной информационно-образовательной среде института 

(https://www.ngma.su/esreda/) в разделе «Рабочие программы». 

 

5.5. Разработка фондов оценочных средств для промежуточной атте-

стации 

 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам 

(модулям) и практикам являются контрольно-измерительными материалами для 
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оценки результатов обучения по соответствующему элементу ОПОП ВО. Реко-

мендуется устанавливать результаты обучения по дисциплинам (модулям) и 

практикам в виде знаний и навыков. В соответствии с требованием ФГОС ре-

зультаты обучения по дисциплинам (модулям) и практикам должны быть соот-

несены с индикаторами достижения компетенций, установленными в ОПОП ВО. 

При разработке ФОС дисциплины (модуля, практики) для каждого индика-

тора достижения компетенции требуется выделить ключевые знания и навыки, 

ориентированной на выполнение трудовой(ых) функции(й), установленной(ых) 

соответствующими профессиональными стандартами. 

Для курсовых проектов (работ) должны быть разработаны контрольно-

измерительные материалы, входящие в состав фондов оценочных средств для 

соответствующих дисциплин (модулей). Темы курсовых проектов (работ) долж-

ны быть ориентированы на формирование у обучающегося ключевых знаний и 

навыков соответствующих профессиональных компетенций. 

Для обеспечения независимой оценки качества образовательного процесса 

фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам (мо-

дулям) и практикам рекомендуется согласовать с ведущими работодателями. 

 

5.6.  Разработка программы государственной итоговой аттестации 

В программе ГИА установлены: 

 требования к тематике, виду, составу и содержанию ВКР, 

 контрольно-измерительные материалы и методику проведения госу-

дарственного экзамена (при наличии); 

 контрольно-измерительные материалы и требования к процедуре 

проведения защиты ВКР. 

Для обеспечения независимой оценки качества подготовки выпускника те-

матики ВКР согласованы с ведущими работодателями. 

Методика оценки уровня освоения компетенций ориентирована на уста-

новление уровня подготовленности выпускника к самостоятельной профессио-

нальной деятельности. Максимальный балл установлен при демонстрации выпу-
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скником подготовленности к выполнению профессиональной деятельности, ус-

тановленной в ОПОП ВО. 

Для обеспечения независимой оценки качества подготовки выпускников по 

ОПОП ВО рекомендуется согласовать программу ГИА с ведущими работодате-

лями. 

 

6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 

Требования к условиям реализации программы магистратуры включают 

в себя общесистемные требования, требования к материально-техническому и 

учебно- методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым 

условиям реализации программы магистратуры, а также требования к приме-

няемым механизмам оценки качества образовательной деятельности и подго-

товки обучающихся по программе магистратуры. 

 

6.1 Общесистемные требования к реализации программы магистрату-

ры 

В соответствии с п 4.2.1. ФГОС по направлению 08.04.01 Строительство 

НИМИ Донской ГАУ располагает на праве собственности или ином законном 

основании материально- техническим обеспечением образовательной деятель-

ности (помещениями и оборудованием) для реализации программы магистра-

туры по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" и Блоку 3 "Государственная итоговая 

аттестация" в соответствии с учебным планом. 

В соответствии с п. 4.2.2. каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом 

к электронной информационно- образовательной среде Организации из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной се-

ти "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории Организации, так и 

вне ее. Условия для функционирования электронной информационно-
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образовательной среды могут быть созданы с использованием ресурсов иных 

организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда Организации должна 

обеспечивать:  

- доступ к учебным планам; 

- рабочим программам дисциплин (модулей), практик; 

- электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресур-

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

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе со-

хранение его работ и оценок за эти работы. 

Электронная информационно-образовательная среда Организации до-

полнительно обеспечивает: фиксацию хода образовательного процесса, резуль-

татов промежуточной аттестации и результатов освоения программы магистра-

туры; взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Ин-

тернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использую-

щих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды должно соответствовать законодательству Российской 

Федерации. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

Организации за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 

научно-педагогических работников (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям) должно составлять не менее двух в 

журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не 

менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитиро-

вания. 
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6.2 Требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению программы магистратуры 

В соответствии с п. 4.3.1. ФГОС помещения должны представлять собой 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных про-

граммоймагистратуры, оснащенные оборудованием и техническими средства-

ми обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть ос-

нащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интер-

нет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду Организации. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

В соответствии с п. 4.3.2. ФГОС Организация должна быть обеспечена 

необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого про-

граммного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав оп-

ределяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновле-

нию при необходимости). 

В соответствии с 4.3.3. ФГОС при использовании в образовательном 

процессе печатных изданий библиотечный фонд должен быть укомплектован 

печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, 

указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, на одного 

обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую 

дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

В соответствии с 4.3.4. ФГОС обучающимся должен быть обеспечен дос-

туп (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в рабо-

чих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходи-

мости). 

В соответствии с 4.3.5. ФГОС обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ должны быть обеспечены печатными и (или) электронными образователь-
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ными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

6.3 Требования к кадровым условиям реализации программы магист-

ратуры 

 

В соответствии п. 4.4.1. ФГОС реализация программы магистратуры 

обеспечивается педагогическими работниками Организации, а также лицами, 

привлекаемыми Организацией к реализации программы магистратуры на иных 

условиях. 

В соответствии п. 4.4.2. квалификация педагогических работников Орга-

низации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в ква-

лификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах (при на-

личии). 

В соответствии п. 4.4.3. ФГОС не менее 70 процентов численности педа-

гогических работников Организации, участвующих в реализации программы 

магистратуры, и лиц, привлекаемых Организацией к реализации программы 

магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-

методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю пре-

подаваемой дисциплины (модуля). 

В соответствии п. 4.4.4. ФГОС не менее 5 процентов численности педа-

гогических работников Организации, участвующих в реализации программы 

магистратуры, и лиц, привлекаемых Организацией к реализации программы 

магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), являться руководителями и (или) 

работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной профессиональ-

ной сфере не менее 3 лет). 

В соответствии п. 4.4.5. ФГОС не менее 60 процентов численности педа-
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гогических работников Организации и лиц, привлекаемых к образовательной 

деятельности Организации на иных условиях (исходя из количества замещае-

мых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую сте-

пень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Рос-

сийской Федерации). 

В соответствии п. 4.4.6. ФГОС общее руководство научным содержанием 

программы магистратуры осуществляется научно-педагогическим работником 

Организации, имеющим ученую степень, осуществляющим самостоятельные 

научно-исследовательские (творческие) проекты (участвующим в осуществле-

нии таких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные публи-

кации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) дея-

тельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых науч-

ных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию ре-

зультатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на 

национальных и международных конференциях. 

 

6.4 Требования к финансовым условиям реализации программы маги-

стратуры 

В соответствии с п. 4.5.1. ФГОС финансовое обеспечение реализации про-

граммы магистратуры осуществляется в объеме не ниже значений базовых нор-

мативов затрат на оказание государственных услуг по реализации образователь-

ных программ высшего образования - программ бакалавиата и значений коррек-

тирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Мини-

стерством образования и науки Российской Федерации. 

 

 

 

 



47 
 

6.5. Требования к применяемым механизмам оценки качества образо-

вательной деятельности и подготовки обучающихся по программе магист-

ратуры 

В соответствии с п. 4.6.1. ФГОС качество образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по программе магистратуры определяется в рамках 

системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки, в которой Орга-

низация принимает участие на добровольной основе. 

В соответствии с 4.6.2. ФГОС в целях совершенствования программы ма-

гистратуры Организация при проведении регулярной внутренней оценки качест-

ва образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе ма-

гистратуры привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юридиче-

ских и (или) физических лиц, включая педагогических работников Организации. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятель-

ности по программе магистратуры обучающимся предоставляется возможность 

оценивания условий, содержания, организации и качества образовательного 

процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

В соответствии с п. 4.6.3. ФГОС внешняя оценка качества образовательной 

деятельности по программе магистратуры в рамках процедуры государственной 

аккредитации осуществляется с целью подтверждения соответствия образова-

тельной деятельности по программе магистратуры требованиям ФГОС ВО с 

учетом соответствующей ПООП. 

В соответствии с п. 4.6.4. ФГОС внешняя оценка качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе магистратуры может 

осуществляться в рамках профессионально-общественной аккредитации, прово-

димой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими ор-

ганизациями, в том числе иностранными организациями, либо авторизованными 

национальными профессионально-общественными организациями, входящими в 

международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки 

выпускников, отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при 

наличии), требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 



 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В ОПОП 
 

  08.04.01 «Строительство»  
(код и наименование направления подготовки (специальности)) 

«Гидротехническое строительство» 
(Наименование профиля/специализации/магистерской программы) 

  очная/заочная  
(форма обучения) 

 



 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В ОПОП 
 

  08.04.01 «Строительство»  
(код и наименование направления подготовки (специальности)) 

«Гидротехническое строительство» 
(Наименование профиля/специализации/магистерской программы) 

  очная/заочная  
(форма обучения) 

 
 

В образовательную программу на 2019-2020 уч. год внесены следующие 

дополнительные изменения: 

 

1. В соответствии с приказом Минобрнауки России от 25 марта 2020 г. № 484 

«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020г. № 206 

«Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», приказом Института № 46- ОД 

от 26.03.2020 внесены частичные изменения в приказ № 65-ОД от 28 мая 2019г. об ут-

верждении календарных учебных графиков на 2019-2020 учебный год по всем образова-

тельным программам, реализуемым в Новочеркасском инженерно-мелиоративном институ-

те им. А.К. Кортунова ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 

2. В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования №397 

от 14.03.2020г с 17.03.2020г., приказом Института № 42-ОД от 17.03.2020г. на период дей-

ствия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной ин-

фекции (COVID-19): 

 

2.1 Организовать контактную работу обучающихся и педагогических работников 

при изучении дисциплин (модулей) опосредовано (на расстоянии) с примене-

нием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

электронной информационно-образовательной среде Института ; 

 

2.2 Установить способ проведения учебных и производственных практик – стацио-

нарная; место проведения учебных и производственных практик – в образова-

тельной организации; взаимодействие обучающихся и руководителей практик от 

образовательной организации осуществлять опосредовано (на расстоянии) с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных техно-

логий в электронной информационно-образовательной среде Института; 

 
2.3 Организовать контактную работу обучающихся и педагогических работников 

при проведении промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (госу-

дарственной итоговой) аттестации обучающихся опосредовано (на расстоянии) 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных тех-

нологий в электронной информационно-образовательной среде Института. 
 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В ОПОП 

  08.03.01 «Строительство»  
(код и наименование направления подготовки (специальности)) 

«Гидротехническое строительство» 
(наименование профиля/специализации/магистерской программы) 

  очная/заочная  
(форма обучения) 

 

 

На 2020 - 2021 учебный год с учетом запросов работодателей, особенностей разви-

тия региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы в 

рамках, установленных ФГОС ВО требований, в образовательную программу внесены 

следующие изменения: 

-переутвержден учебный план; 

-обновлены: календарный учебный график; организационно-педагогические усло-

вия, методические материалы; 

-внесены изменения (обновлены разделы) в рабочие программы дисциплин, рабо-

чие программы практик, программы государственной итоговой аттестации, в фонды оце-

ночных средств. 

В соответствии с «Рекомендациями по профилактике новой коронавирусной ин-

фекции (COVID-19) в образовательных организациях высшего образования» (методиче-

ские рекомендации МР 3.12.1.0205-20) Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека и приказом ФГБОУ ВО Донской ГАУ №123-

а от 25 августа 2020 года «Об организации образовательной деятельности в ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной ин-

фекции», занятия по заочной и очно-заочной формам обучения в осеннем семестре 2020-

2021уч.г. реализуются с использованием электронного обучения и дистанционных обра-

зовательных технологий (в ЭИОС Института посредством Microsoft Teams). 
 
 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В ОПОП 

  08.03.01 «Строительство»  
(код и наименование направления подготовки (специальности)) 

«Гидротехническое строительство» 
(наименование профиля/специализации/магистерской программы) 

  очная/заочная  
(форма обучения) 

 

 

В разделе 1 «Общая характеристика образовательной программы» обновлена нор-

мативно-правовая база ОПОП ВО в части организации практической подготовки обучаю-

щихся. 

Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Поло-

жения о практике обучающихся, осваивающих профессиональные образовательные про-

граммы высшего образования» утратил силу, в действие вступило «Положение о практи-

ческой подготовке обучающихся», утвержденное приказом Министерства науки и высше-

го образования РФ и Министерством просвещения РФ от 5 августа 2020г. № 885/390. 

В связи с этим обновлена форма договора о практической подготовке обучающих-

ся, заключаемого между НИМИ Донской ГАУ и организациями, осуществляющими дея-

тельность по профилю образовательной программы. 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В ОПОП 

  08.03.01 «Строительство»  
(код и наименование направления подготовки (специальности)) 

«Гидротехническое строительство» 
(наименование профиля/специализации/магистерской программы) 

  очная/заочная  
(форма обучения) 

 

 

На 2020 - 2021 учебный год: 

В соответствии с «Рекомендациями по профилактике новой коронавирусной ин-

фекции (COVID-19) в образовательных организациях высшего образования» (методиче-

ские рекомендации МР 3.12.1.0205-20) Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека и приказом ФГБОУ ВО Донской ГАУ №123-

а от 25 августа 2020 года «Об организации образовательной деятельности в ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной ин-

фекции», занятия по заочной и очно-заочной формам обучения в весеннем семестре 2020-

2021уч.г. реализуются с использованием электронного обучения и дистанционных обра-

зовательных технологий (в ЭИОС Института посредствомMicrosoftTeams). 

 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В ОПОП 

08.04.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки (специальности)) 

Речные и подземные гидротехнические сооружения 
                    (Наименование профиля/специализации/магистерской программы) 

очная/заочная 
(форма обучения) 

В соответствии с Приказом Минобрнауки России №83 от 08.02.2021 г. 

«О внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты высшего образования – магистратура по направлениям подготовки» 

во все компоненты основной образовательной программы вносятся следую- 

щие изменения: 

1. К обязательной части программы магистратуры относятся дисциплины

(модули) и практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных 

компетенций, определяемых ФГОС ВО; 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование уни- 

версальных компетенций, определяемых ФГОС ВО, а также профессиональ- 

ных компетенций, определяемых Организацией самостоятельно, могут вклю- 

чаться в обязательную часть программы магистратуры и (или) в часть, форми- 

руемую участниками образовательных отношений. 

2. Профессиональные компетенции определяются Организацией самостоя-

тельно на основе профессиональных стандартов, соответствующих профессиональ- 

ной деятельности выпускников (при наличии). 

При определении профессиональных компетенций на основе профессио- 

нальных стандартов Организация осуществляет выбор профессиональных стан- 

дартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из числа 

указанных в приложении к ФГОС ВО и (или) иных профессиональных стандар- 

тов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из реестра 

профессиональных стандартов (перечня видов профессиональной деятельности), 

размещенного на специализированном сайте Министерства труда и социальной за- 

щиты Российской Федерации «Профессиональные стандарты» 

(http://profstandart.rosmintrud.ru) (при наличии соответствующих профессиональ- 

ных стандартов). 

Из каждого выбранного профессионального стандарта Организация выделяет 

одну или несколько обобщенных трудовых функций (далее - ОТФ), соответствую- 

щих профессиональной деятельности выпускников, на основе установленных 

профессиональным стандартом для ОТФ уровня квалификации и требований 

раздела «Требования к образованию и обучению». ОТФ может быть выделена 

полностью или частично. 

При отсутствии профессиональных стандартов, соответствующих профессио- 

нальной деятельности выпускников, профессиональные компетенции опреде- 

ляются Организацией на основе анализа требований к профессиональным 

компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения оте- 

чественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работода- 

телями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускни- 

ки, иных источников.». 



3. Организация устанавливает в программе магистратуры индикаторы дости-

же- ния компетенций самостоятельно. 

Слова «с учетом соответствующей ПООП» исключить. 

Изменения и дополнения рассмотрены и утверждены на заседании Ученого совета института 

протокол №7 от 24 марта 2021г. 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В ОПОП 

__________08.04.01 Строительство______________
(код и наименование направления подготовки (специальности)) 

Речные и подземные гидротехнические сооружения
(Наименование профиля/специализации/магистерской программы) 

_________________________очная/заочная/очно-заочная______________________________ 
(форма обучения) 

1. На 2021 - 2022 учебный год с учетом запросов работодателей, особенностей раз-

вития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы в 

рамках, установленных ФГОС ВО требований, в образовательную программу внесены сле-

дующие изменения: 

 -переутвержден учебный план; 

 -обновлены: календарный учебный график; организационно-педагогические усло-

вия, методические материалы; 

 -внесены изменения (обновлены разделы) в рабочие программы дисциплин, рабочие 

программы практик, программы государственной итоговой аттестации, в фонды оценочных 

средств. 

2. В соответствии с Федеральным законом РФ от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ "О внесе-

нии изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопро-

сам воспитания обучающихся" в состав компонентов основной образовательной программы 

вносится рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы. 

3. В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 26.11.2020 N 1456 "О внесе-

нии изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего обра-

зования" во все компоненты основной образовательной программы вносятся следующие 

изменения: 

В федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования - 

магистратура по направлению подготовки 08.04.01 Строительство, утвержденном приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 мая 2017 г. N 482 (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 июня 2017 г., регистрацион-

ный N 47144), с изменениями, внесенными приказом Министерства науки и высшего обра-

зования Российской Федерации от 8 февраля 2021 г. N 82 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 12 марта 2021 г., регистрационный N 62740): 

а) в пункте 1.11: 

дополнить абзацем шестым следующего содержания: 

"19 Добыча, переработка, транспортировка нефти и газа (в сфере проектирования, 

строительства, эксплуатации, ремонта и реконструкции сооружений объектов нефтегазово-

го комплекса);"; 

абзацы шестой - восьмой считать абзацами седьмым - девятым соответственно; 

б) подпункт 4.2.4 пункта 4.2 признать утратившим силу. 

Изменения и дополнения рассмотрены и утверждены на заседании Ученого совета института 

протокол №11 от 27 августа 2021 г. 

Председатель Ученого совета института, 

врио директора   ________________________ Танюкевич В.В. 

consultantplus://offline/ref=86C7DC3431D0F05275F6E4373EE7A78E4857330BB53660EC68572BD85CDB8DACEFC795B96F935AB4E354330F2A72BA4722974B9F1EC33A32UAm1J
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В ОПОП 

__________08.04.01 Строительство______________ 
(код и наименование направления подготовки (специальности)) 

 
(Наименование профиля/специализации/магистерской программы) 

_______________________________очная/заочная______________________________ 
(форма обучения) 

1. На 2021 - 2022 учебный год в связи с введением в действие Постановлением Правительства

РФ от 16.09.2021 N 1564 "О переносе выходных дней в 2022 году" в ООП внесены следующие изме-

нения: 

- обновлены календарный учебный график и рабочий график проведения практик. 

Изменения и дополнения рассмотрены и утверждены на заседании Ученого совета 

института протокол №1 от  29 сентября 2021г. 

Председатель Ученого совета института, 

врио директора   ________________________ Танюкевич В.В. 

Речные и подземные гидротехнические сооружения 
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