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1. Общие положения 

1.1. Назначение основной образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) высшего 

образования «Технология и организация строительства», реализуемая в Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Институт непрерывного 

образования» по направлению подготовки 08.04.01 Строительство (уровень 

магистратура), представляет собой комплекс учебно-методических документов, 

включающий основные характеристики образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 

представлен в виде общей характеристики образовательной программы, учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ 

практик, оценочных и методических материалов, а также иных компонентов, включенных 

в состав ОПОП по решению Ученого совета АНО ВО ИНО. ОПОП разрабатывается с 

учетом требований рынка труда на основе федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 08.04.01 

Строительство (уровень магистратура), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 мая 2017 г. № 482 и профессиональных 

стандартов «Руководитель строительной организации», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. N 

1182н, «Специалист по управлению жилищным фондом», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 

233н. 

Целью основной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 08.04.01 Строительство (уровень магистратура), направленность 

(профиль) программы «Технология и организация строительства», является методическое 

обеспечение реализации ФГОС ВО по данному направлению подготовки и на этой основе:  

– в области воспитания – формирование социально-личностных качеств 

обучающихся, таких как целеустремленность, организованность, трудолюбие, 

ответственность, гражданственность, коммуникабельность, повышение общей культуры и 

прочее;  

– в области обучения: 

– удовлетворение потребностей общества и государства в фундаментально 

образованных и гармонически развитых специалистах, владеющих современными 

технологиями в области профессиональной деятельности, 
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– удовлетворение потребности личности (обучающихся) в овладении 

компетенциями, позволяющими им быть профессионально и личностно успешными, 

– равных возможностей обучающихся в получении высшего образования; 

в области профессиональных задач – образовательная программа «Технология и 

организация строительства» рассчитана на обеспечение качественной профессиональной 

подготовки специалистов в области профессиональной деятельности: 

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

оснащения объектов капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в 

сфере технической эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства) 

1.2. Нормативные документы для разработки образовательной программы 

Нормативную правовую базу разработки настоящей образовательной программы 

составляют: 

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

Российской Федерации»; 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 5 апреля 2017 года № 301; 

– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 

2015 г. № 636; 

– Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 

05.08.2020 "О практической подготовке обучающихся" (вместе с "Положением о 

практической подготовке обучающихся"); 

– федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 08.04.01 Строительство (уровень магистратура), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

мая 2017 г. № 482; 

– профессиональный стандарт «Руководитель строительной организации», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 26 декабря 2014 г. N 1182н, «Специалист по управлению жилищным 

фондом», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 11 апреля 2014 г. N 233н. 

– локальные нормативные акты АНО ВО «ИНО». 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников  

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников (в том числе 

области профессиональной деятельности) 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

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

выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность: 

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

оснащения объектов капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в 

сфере технической эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства) 

-  Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 

областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности 

при условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций 

требованиям к квалификации работника. 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС 

16.038 «Руководитель строительной организации», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. N 

1182н, «Специалист по управлению жилищным фондом», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 

233н. 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по 

типам) 

Область 

профессиональной 

деятельности (по 

Реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

16 Строительство и 

жилищно-

коммунальное 
хозяйство 

проектный 
- разработка проектных 

решений и организация 

проектирования;  

- обоснование 
проектных решений: 

выполнение и контроль; 

объекты 

строительства; 

технологический - организация 

производственно-

технологической 

деятельности. 

объекты 

строительства; 

организационно-

управленческий 

- управление 
деятельностью по 

реализации проекта 

объекты 

строительства; 
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3. Общая характеристика образовательной программы 

3.1. Направленность (профиль) образовательной программы  

Направленность (профиль) образовательной программы: Технология и организация 

строительства 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: магистр. 

3.3. Объем программы 

Объем программы 120 зачетных единиц (далее – з.е.). 

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

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы 

магистратуры по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, определяется 

соответствующим учебным ОПОП, и не более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, 

применяемых образовательных технологий, реализации программы магистратуры с 

использованием сетевой формы, реализации программы магистратуры по 

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

ускоренном обучении - не более 80 з.е. 

3.4. Формы обучения 

Формы обучения: очная, заочная, очно-заочная. 

3.5. Срок получения образования 

Срок получения образования, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации: 

– при очной форме обучения 2 года; 

– при очно-заочной форме обучения 2 года 6 месяцев;  

– при заочной форме обучения 2 года 6 месяцев. 

Срок получения образования по программе магистратуры (вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий) при обучении по индивидуальному учебному 

плану инвалидов и лиц с ОВЗ может быть увеличен по их заявлению не более чем на 

полгода по сравнению со сроком получения образования, установленным для 

соответствующей формы обучения. 
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Срок получения образования по программе магистратуры в очно-заочной или 

заочной формах обучения, а также по индивидуальному учебному плану  определяется 

соответствующим учебным планом ОПОП. 

4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной программы, 

обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками  

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 
универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 
мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 
проблемных 

ситуаций на основе 
системного подхода, 
вырабатывать 

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 критического анализа, 
адекватных проблемной ситуации 

УК-1.6. Разработка и обоснование плана 
действий по решению проблемной ситуации 

УК-1.7. Выбор способа обоснования решения 

(индукция, дедукция, по аналогии) проблемной 

ситуации 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. Формулирование цели, задач, 

значимости, ожидаемых 

результатов проекта 
УК-2.2. Определение потребности в ресурсах 

для реализации проекта 
УК-2.3. Разработка плана реализации проекта 
УК-2.4. Контроль реализации проекта 
УК-2.5. Оценка эффективности реализации 

проекта и разработка плана действий по его 

корректировке 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

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 функциональных и ролевых 

критериев отбора участников 

УК-3.3. Разработка и корректировка плана 
работы команды 

УК-3.4. Выбор правил командной работы как 

основы межличностного взаимодействия 

УК-3.5. Выбор способов мотивации членов 

команды с учетом организационных 

возможностей и личностных особенностей 

членов команды 

УК-3.6. Выбор стиля управления работой 

команды в соответствии с ситуацией 

УК-3.7. Презентация результатов собственной и 

командной деятельности 
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УК-3.8. Выбор стратегии формирования 

команды и контроль её реализации 

УК-3.9. Контроль реализации стратегического 

плана команды 

Коммуникация 

УК-4. Способен 

применять 

современные 
коммуникативные 
технологии, в том 

числе на 
иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Поиск источников информации на 
русском и иностранном языках 

УК-4.2. Использование информационно-

коммуникационных технологий для поиска, 
обработки и представления информации 

УК-4.3. Составление и корректный перевод 

академических и профессиональных текстов с 
иностранного языка на государственный язык 

РФ и с государственного языка РФ на 
иностранный 

УК-4.4. Выбор психологических способов 

оказания влияния и противодействия влиянию в 

процессе академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-4.5. Представление результатов 

академической и профессиональной 

деятельности на публичных мероприятиях 

УК-4.6. Ведение академической и 

профессиональной дискуссии на 
государственном языке РФ и/или иностранном 

языке 
УК-4.7. Выбор стиля делового общения 

применительно к ситуации взаимодействия, 

ведение деловой переписки 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур 

в процессе 
межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Определение целей и задач 

межкультурного профессионального 

взаимодействия в условиях различных 

этнических, религиозных ценностных систем, 

выявление возможных проблемных ситуаций 

УК-5.2. Выбор способов интеграции 

работников, принадлежащих к разным 

культурам, в производственную команду 

УК-5.3. Выбор способа преодоления 

коммуникативных, образовательных, 

этнических, конфессиональных барьеров для 

межкультурного взаимодействия при решении 

профессиональных задач 

УК-5.4. Выбор способа поведения в 

поликультурном коллективе при конфликтной 

ситуации 

УК-5.5. Выбор способа поведения в 

поликультурном коллективе с учетом 

требований законодательства в сфере 
противодействия терроризму 
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Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 
здоровьесбережение) 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 
совершенствования 

на основе 
самооценки 

УК-6.1. Определение уровня самооценки и 

уровня притязаний как основы для выбора 
приоритетов собственной деятельности 

УК-6.2. Определение приоритетов собственной 

деятельности, личностного развития и 

профессионального роста 
УК-6.3. Выбор технологий целеполагания и 

целедостижения для постановки целей 

личностного развития и профессионального 

роста 
УК-6.4. Оценка собственных (личностных, 

ситуативных, временных) ресурсов, выбор 

способов преодоления личностных ограничений 

на пути достижения целей 

УК-6.5. Оценка требований рынка труда и 

образовательных услуг для выстраивания 

траектории собственного профессионального 

роста 
УК-6.6. Оценка собственного ресурсного 

состояния, выбор средств коррекции ресурсного 

состояния 

УК-6.7. Оценка индивидуального личностного 

потенциала, выбор техник самоорганизации и 

самоконтроля для реализации собственной 

деятельности 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Категория 

общепрофессиональны
х компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональн

ой компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Теоретическая 

фундаментальная 

подготовка 

ОПК-1. Способен 

решать задачи 

профессиональной 

деятельности на 
основе 
использования 

теоретических и 

практических основ, 

математического 

аппарата 
фундаментальных 

наук 

ОПК-1.1. Выбор фундаментальных законов, 

описывающих изучаемый процесс или явление 
ОПК-1.2. Составление математической модели, 

описывающей изучаемый процесс или явление, 
выбор и обоснование граничных и начальных 

условий 

ОПК-1.3. Оценка адекватности результатов 

моделирования, формулирование предложений 

по использованию математической модели для 

решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-1.4. Применение типовых задач теории 

оптимизации в профессиональной деятельности 

Информационная 

культура 

ОПК-2. Способен 

анализировать, 

критически 

осмысливать и 

представлять 

информацию, 

осуществлять поиск 

научно-технической 

информации, 

приобретать новые 

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 

программного обеспечения для обоснования 

результатов решения задачи профессиональной 
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знания, в том числе с 
помощью 

информационных 

технологий 

деятельности 

ОПК-2.4. Использование информационно-

коммуникационных технологий для 

оформления документации и представления 

информации 

Теоретическая 

профессиональная 

подготовка 

ОПК-3. Способен 

ставить и решать 

научно-технические 
задачи в области 

строительства, 
строительной 

индустрии и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства на основе 
знания проблем 

отрасли и опыта их 

решения 

ОПК-3.1. Формулирование научно-технической 

задачи в сфере профессиональной деятельности 

на основе знания проблем отрасли и опыта их 

решения 

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 задачи в сфере профессиональной 

деятельности на основе нормативно-

технической документации и знания проблем 

отрасли и опыта их решения 

ОПК-3.4. Составление перечней работ и 

ресурсов, необходимых для решения научно-

технической задачи в сфере профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.5. Разработка и обоснование выбора 
варианта решения научно-технической задачи в 

сфере профессиональной деятельности 

Работа с 
документацией 

ОПК-4. Способен 

использовать и 

разрабатывать 

проектную, 

распорядительную 

документацию, а 
также участвовать в 

разработке 
нормативных 

правовых актов в 

области 

строительной 

отрасли и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

ОПК-4.1. Выбор действующей нормативно-

правовой документации, регламентирующей 

профессиональную деятельность 
ОПК-4.2. Выбор нормативно-технической 

информации для разработки проектной, 

распорядительной документации 

ОПК-4.3. Подготовка и оформление проектов 

нормативных и распорядительных документов в 

соответствии с действующими нормами и 

правилами 

ОПК-4.4. Разработка и оформление проектной 

документации в области строительной отрасли и 

жилищно-коммунального хозяйства в 

соответствии с действующими нормами 

ОПК-4.5. Контроль соответствия проектной 

документации нормативным требованиям 

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 надзор 

за их соблюдением  

ОПК-5.1. Определение потребности в ресурсах 

и сроков проведения проектно-изыскательских 

работ 
ОПК-5.2. Выбор нормативно-правовых и 

нормативно-технических документов в сфере 
архитектуры и строительства, регулирующих 

создание безбарьерной среды для инвалидов и 

других маломобильных групп населения 

ОПК-5.3. Подготовка заданий на изыскания для 

инженерно-технического проектирования 

ОПК-5.4. Подготовка заключения на результаты 

изыскательских работ 
ОПК-5.5. Подготовка заданий для разработки 

проектной документации 

ОПК-5.6. Постановка и распределение задач 

исполнителям работ поинженерно-

техническому проектированию, контроль 
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выполнения заданий 

ОПК-5.7. Выбор проектных решений области 

строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства 
ОПК-5.8. Контроль соблюдения требований по 

доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения при выборе 
архитектурно-строительных решений зданий и 

сооружений 

ОПК-5.9. Проверка соответствия проектной и 

рабочей документации требованиям 

нормативно-технических документов 

ОПК-5.10. Представление результатов 

проектно-изыскательских работ для 

технической экспертизы 

ОПК-5.11. Контроль соблюдения проектных 

решений в процессе авторского надзора 
ОПК-5.12. Контроль соблюдения требований 

охраны труда при выполнении проектно-

изыскательских работ 

Исследования 

ОПК-6. Способен 

осуществлять 

исследования 

объектов и процессов 

в области 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

ОПК-6.1. Формулирование целей, постановка 
задачи 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. Составление плана исследования с 
помощью методов факторного анализа 
ОПК-6.5. Выполнение и контроль выполнения 

эмпирических исследований объекта 
профессиональной деятельности 

ОПК-6.6. Обработка результатов эмпирических 

исследований с помощью методов 

математической статистики и теории 

вероятностей 

ОПК-6.7. Выполнение и контроль выполнения 

документальных исследований информации об 

объекте профессиональной деятельности 

ОПК-6.8. Документирование результатов 

исследований, оформление отчётной 

документации 

ОПК-6.9. Контроль соблюдения требований 

охраны труда при выполнении исследований 

ОПК-6.10. Формулирование выводов по 

результатам исследования 

ОПК-6.11. Представление и защита результатов 

проведённых исследований 

Организация и 

управление 
производством 

ОПК-7. Способен 

управлять 

организацией, 

осуществляющей 

деятельность в 

строительной 

отрасли и сфере 
жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

ОПК-7.1. Выбор методов стратегического 

анализа управления строительной организацией 

ОПК-7.2. Выбор состава и иерархии 

структурных подразделений управления 

строительной организации, их полномочий и 

ответственности, исполнителей, механизмов 

взаимодействия 

ОПК-7.3. Контроль процесса выполнения 

подразделениями установленных целевых 

показателей, оценка степени выполнения и 
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организовывать и 

оптимизировать ее 
производственную 

деятельность 

определение состава координирующих 

воздействий по результатам выполнения 

принятых управленческих решений. 

ОПК-7.4. Выбор нормативной и правовой 

документации, регламентирующей деятельность 

организации в области строительства и/или 

жилищно-коммунального хозяйства 
ОПК-7.5. Выбор нормативных правовых 

документов и оценка возможности 

возникновения коррупционных рисков при 

реализации проекта, выработка мероприятий по 

противодействию коррупции 

ОПК-7.6. Составление планов деятельности 

строительной организации 

ОПК-7.7. Оценка возможности применения 

организационно-управленческих и/или 

технологических решений для оптимизации 

производственной деятельности организации 

ОПК-7.8. Контроль функционирования системы 

менеджмента качества, правил охраны труда, 
пожарной и экологической безопасности на 
производстве 
ОПК-7.9. Оценка эффективности деятельности 

строительной организации 

4.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения  

Задача ПД Объект или 

область 

знания 

Код и 

наименование 
профессионально
й компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание 
(ПС, анализ 
опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: технологический 

Организация 

производственно-

технологической 

деятельности 

объекты 

жилищно-

коммунально
го хозяйства 

ПКО-1. 

Способность 

проводить 

экспертизу 

технических и 

организационно-

технологических 

решений по 

эксплуатации 

объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

ПКО-1.1. Оценка 
комплектности 

документации по 

технической 

эксплуатации 

объекта экспертизы 

ПКО-1.2. Выбор 

нормативно-

правовых и 

нормативно-

технических 

документов, 

регламентирующих 

экспертизу 

технических, 

организационно-

технологических 

решений по 

эксплуатации 

объекта 
строительства 
ПКО-1.3. Выбор 

методики 

проведения 

Анализ опыта 
ПС областей 

профессионал
ьной 

деятельности 

и (или) сфер 

профессионал
ьной 

деятельности 
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экспертизы 

ПКО-1.4. Оценка 
соответствия 

технических, 

организационно-

технологических 

решений по 

эксплуатации 

объекта 
строительства 
требованиям 

нормативно-

технических и 

нормативно-

правовых 

документов 

ПКО-1.5. 

Составление 
заключения по 

результатам 

экспертизы 

технических, 

организационно-

технологических 

решений по 

эксплуатации 

объекта жилищно-

коммунального 

хозяйства 
Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Разработка 
проектных решений 

и организация 

проектирования. 

Обоснование 
проектных 

решений: 

выполнение и 

контроль 

объекты 

строительства 

ПКО-2. 

Способность 

разрабатывать 

проектные 
решения и 

организовывать 

проектные работы 

в сфере 
строительства 

ПКО-2.1. Выбор 

нормативно-

технических 

документов, 

устанавливающих 

требования к 

проектным 

решениям ремонта, 
реконструкции, 

модернизации 

объекта 
строительства 
ПКО-2.2. 

Составление плана 
работ по 

проектированию 

ремонта, 
реконструкции, 

модернизации 

объекта 
строительства 
ПКО-2.3. 

Составление и 

проверка 
технического 

задания на 
подготовку 

проектной 

Анализ опыта 
ПС областей 

профессионал
ьной 

деятельности 

и (или) сфер 

профессионал
ьной 

деятельности 
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документации на 
ремонт, 

реконструкцию, 

модернизацию 

объекта 
строительства 

ПКО-2.4. Выбор и 

сравнение вариантов 

проектных 

технических 

решений ремонта, 
реконструкции, 

модернизации 

объекта 
строительства 

ПКО-2.5. Выбор и 

сравнение вариантов 

проектных 

организационно-

технологических 

решений ремонта, 
реконструкции, 

модернизации 

объекта 
строительства 

ПКО-2.6. Оценка 
соответствия 

проектных решений 

требованиям 

технического 

задания и 

требованиям 

нормативно-

технических 

документов 

ПКО-2.7. Проверка 
соответствия 

проектной 

документации на 
ремонт, 

реконструкцию, 

модернизацию 

объекта 
строительства 
требованиям 

нормативно- 

технических 

документов, включая 

выполнение 
требований, 

обеспечивающих 

формирование 
безбарьерной среды 

для инвалидов и 

других 

маломобильных 

групп населения 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 
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Управление 
деятельностью по 

реализации проекта 

объекты 

строительства 

ПКО-3. 

Способность 

управлять 

производственно-

хозяйственной 

деятельностью 

организации в 

сфере 
строительства 

ПКО – 3.1 

Составление плана 
входного контроля 

проектной 

документации при 

строительстве, 
реконструкции 

зданий и сооружений 

ПКО – 3.2 

Составление плана 
получения 

разрешений и 

допусков, 

необходимых для 

производства работ 
при строительстве, 
реконструкции 

зданий и 

сооружений.  

ПКО – 3.3 

Составление плана и 

контроль исполнения 

требований охраны 

труда, пожарной 

безопасности и 

охраны окружающей 

среды на участке 
производства работ 
ПКО – 3.4 Оценка и 

документирование 
соответствия 

временной 

инфраструктуры 

требованиям 

проектной и 

организационно-

технологической 

документации 

ПКО – 3.5 

Составление плана и 

контроль 

распределения 

трудовых и 

материально-

технических 

ресурсов по 

участкам 

производства работ 
ПКО – 3.6 Контроль 

документирования 

исполнительной 

документации 

производства работ 
при строительстве, 
реконструкции 

зданий и сооружений 

ПКО – 3.7 Контроль 

исполнения и 

Анализ опыта 
ПС областей 

профессионал
ьной 

деятельности 

и (или) сфер 

профессионал
ьной 

деятельности 



19 

 

документирование 
результатов 

законченных работ 
на объектах, их 

частей, инженерных 

систем и сетей 

ПКО – 3.8 Контроль 

разработки 

производственной 

программы 

строительной 

организации 

ПКО – 3.9 

Составление плана 
мероприятий по 

повышению 

производительности 

труда при 

строительстве, 
реконструкции 

зданий и сооружений 

ПКО – 3.10 

Контроль 

выполнения 

требований охраны 

труда, пожарной и 

экологической 

безопасности при 

строительстве, 
реконструкции 

зданий и сооружений 

4.1.4. Самостоятельно устанавливаемые профессиональные компетенции 

выпускников и индикаторы их достижения 

Задача ПД Объект или 

область знания 

Код и 

наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание 
(ПС, анализ 
опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: технологический 
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Организаци
я 

производств
енно-

технологиче
ской 

деятельност
и 

объекты 

строительства 
 ПК-1 Способен 

вести 

организацию, 

совершенствовани
е 

производственног
о процесса и 

освоение новых 

материалов, 

технологий, 

технологического 

оборудования и 

машин,  контроль 

за соблюдением 

технологии 

ПК-1.1 Разработка 
проекта выполнения 

организационно-

технологических 

процессов для 

объектов, возводимых с 
применением 

разнообразных методов 

и форм организации 

строительства, включая 

поточные, узловой и 

комплектно-блочный 

методы организации 

труда 
ПК-1.2 Оценка 
возможности 

применения 

организационно-

управленческих и/или 

технологических 

решений для 

оптимизации 

производственной 

деятельности 

предприятия и 

организация работы 

исполнителей 

процессов 

строительного 

производства в 

соответствии с 
принятым порядком 

выполнения 

строительно-

монтажных работ на 
объекте 

ПК 1.3.Составление 
исполнительной 

технической 

документации по 

совершенствованию и 

освоению новых 

материалов, 

технологических 

процессов на 
предприятии или 

участке, контроле за 
соблюдением 

технологической 

дисциплины, 

обслуживанием 

технологического 

оборудования и машин 

для решения 

профессиональных 

задач 

ПК-1.4 Составление 
планов деятельности 

Анализ опыта 
ПС областей 

профессиональ
ной 

деятельности и 

(или) сфер 

профессиональ
ной 

деятельности 
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строительной 

организации по 

организации наладки, 

испытанию и сдачи в 

эксплуатацию 

объектов, образцов 

новой и 

модернизированной 

продукции, 

выпускаемой 

предприятием, для 

решения научно-

исследовательских и 

профессиональных 

задач 

ПК – 1.5 Разработка 
проекта организации 

безопасного ведения 

работ, профилактики 

производственного 

травматизма, 
профессиональных 

заболеваний, 

предотвращения 

экологических 

нарушений при 

решении научно- 

исследовательских и 

профессиональных 

задач 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Разработка 
проектных 

решений и 

организация 

проектирова
ния. 

Обосновани
е проектных 

решений: 

выполнение 
и контроль 

объекты 

строительства 

ПК-2 Владеет 
знаниями методов 

проектирования,  

мониторинга и 

оценки 

технического 

состояния зданий 

и сооружений, их 

конструктивных 

элементов и 

инженерных 

систем, в том 

числе с 
использованием 

программно-

вычислительных 

комплексов и 

систем 

автоматизированн
ого 

проектирования 

ПК – 2.1 Составление 
технического задания 

для проведения 

обследования и плана 
работ по обследованию 

объекта строительства 
в соответствии с 

техническим заданием 

ПК – 2.2 Выбор 

способов выполнения 

обследования объекта 
жилищно-

коммунального 

хозяйства в 

соответствии с 
техническим заданием.  

Контроль выполнения 

требований охраны 

труда при 

обследовании объекта 
строительства 
ПК – 2.3 Оценка 

физического износа  и 

определение категории 

эксплуатационной 

пригодности и 

Анализ опыта 
ПС областей 

профессиональ
ной 

деятельности и 

(или) сфер 

профессиональ
ной 

деятельности 
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остаточного ресурса 
строительных 

конструкций, 

инженерных систем, 

зданий и сооружений 

ПК – 2.4 Оценка 
соответствия 

результатов расчета 
показателей 

энергетической 

эффективности объекта 
строительства 
требованиям 

нормативно-

технических 

документов 

ПК – 2.5 Оценка 
потребности в 

материально-

технических и 

трудовых ресурсах для 

обследования объекта 
строительства 

В ходе реализации ОПОП по направлению подготовки выпускник должен овладеть 

компетенциями, установленными вузом по каждой дисциплине (модулю) и практике  с 

учетом индикаторов достижения компетенций, обеспечивающими достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 

5. Структура и содержание ОПОП 

Структура ОПОП Объем программы и ее блоков в з.е. 

Дисциплины (модули) 75 

Практика 36 

Государственная итоговая аттестация 9 

Объем ОПОП 120 

5.1. Объем обязательной части образовательной программы 

Объем обязательной части образовательной программы, без ГИА, не менее 15%. 

5.2. Типы практики  

В ОПОП по направлению подготовки 8.04.01 Строительство (уровень 

магистратура), направленность (профиль) программы «Технология и организация 

строительства», предусмотрены следующие виды практик: учебная и производственная. 

Типы учебной практики: ознакомительная. 

Типы производственной практики: технологическая, проектная, преддипломная. 
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Объем практики составляет 36 зачетных единиц (1296 академических часов), 

включая контактную и самостоятельную работу согласно учебному плану. 

5.3. Учебный план и календарный учебный график 

Объем контактной работы определяется ОПОП по направлению подготовки 

08.04.01 Строительство (уровень магистратура), направленность (профиль) программы 

«Технология и организация строительства» с учетом требований Положения о контактной 

работе обучающихся с преподавателем в АНО ВО «ИНО».  

5.3.1 Приложение 1. учебные планы очной, заочной, очно-заочной форм 

обучения. 

5.3.2 Приложение 2. календарные учебные графики очной, заочной, очно-

заочной форм обучения. 

5.4. Программы дисциплин (модулей) и практик и фонды оценочных средств для 

текущей и промежуточной аттестации по дисциплинам (модулю) и практикам. 

При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 

лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, 

групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных 

моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе 

результатов научных исследований, проводимых вузом, в том числе с учетом 

региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и 

потребностей работодателей). Конкретные формы определяются рабочими программами 

дисциплин. 
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5.4.1. Приложение 3. Рабочие программы учебной дисциплин, включая ФОС 

учебной дисциплины. 

5.4.2. Приложение 4. Программы практик, включая ФОС практики. 

5.5. Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации, включая фонд 

оценочных средств. 

5.5.1. Приложение 5. Программа итоговой (государственной итоговой) 

аттестации, включая фонд оценочных средств. 

6. Условия осуществления образовательной деятельности по ОПОП 

6.1. Особенности реализации ОПОП при обеспечении инклюзивного 

образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

магистратуры по направлению подготовки 08.04.01 Строительство (уровень 

магистратура), направленность (профиль) программы «Технология и организация 

строительства» при обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Институт обеспечивает специализированные 

условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья (при наличии 

обучающихся с инвалидностью и/или с ограниченными возможностями здоровья). 

Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется вузом с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся.  

Вузом созданы специальные условия для получения в соответствии с 

установленными требованиями высшего образования по образовательным программам 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

осуществляться на основе образовательных программ, адаптированных, при 

необходимости, для обучения указанных обучающихся. 

Институт предоставляет инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) возможность 

обучения по программе магистратуры, учитывающей особенности их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости, обеспечивающей 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

6.2. Язык образования. 

Образовательная деятельность в Институте ведется на государственном языке 

Российской Федерации - русском языке.  
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6.3. Общесистемные требования к реализации ОПОП. 

6.3.1. Институт располагает  на  праве собственности и  ином законном 

основании материально-техническим обеспечением образовательной деятельности 

(помещениями и оборудованием) для реализации программы магистратуры  по Блоку 

1 "Дисциплины (модули)" и Блоку 3 "Государственная итоговая аттестация" в 

соответствии с учебным планом. 

6.3.2. Доступ к электронной информационно-образовательной среде вуза. 

Доступ осуществляется в соответствии с ЛНА Института. Каждый обучающийся 

(через личный кабинет) в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 

Института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (сеть «Интернет»), как на территории вуза, так и 

вне её. 

6.4. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение ОПОП. 

Для реализации образовательной программы в вузе имеется необходимое 

материально-техническое обеспечение, которое соответствует нормативным требованиям, 

включает: 

– учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой магистратуры, оснащенные оборудованием и техническими средствами 

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

– помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду Института. 

6.4.1. Справка о материально-техническом обеспечении основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования, включая 

программное обеспечение образовательного процесса, использование ЭБС в 

образовательном процессе (Приложение 6) 

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 

при необходимости). 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены электронными 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 
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6.4.2. Сведения о библиотечном и информационном обеспечении основной 

профессиональной образовательной программы представлены в соответствующих 

программах учебных дисциплин, практик (Приложение 3, 4).  

6.4.3. Доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам (состав определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости) 

Приложение 3. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных 

и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости). 

6.5. Кадровые условия обеспечения требований к условиям реализации ОПОП. 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками вуза, а также лицами, привлекаемыми Институтом к реализации 

образовательной программы на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных 

стандартах (при наличии). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников, участвующих в 

реализации программы ООП, и лиц, привлекаемых к реализации программы ООП на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным 

значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников, участвующих в 

реализации программы ООП, и лиц, привлекаемых к реализации программы на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным 

значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в 

данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников и лиц, 

привлекаемых к образовательной деятельности на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеет ученую степень и 

(или) ученое звание. 

Общее руководство научным содержанием образовательной программы 

осуществляет штатный научно-педагогический работник, имеющий ученую степень, 
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участвующий в осуществлении научно-исследовательских проектов по направлению 

образовательной программы, имеющий ежегодные публикации по результатам научно-

исследовательской деятельности в ведущих отечественных рецензируемых научных 

журналах и изданиях, а также ежегодную осуществляет апробацию результатов указанной 

научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных 

конференциях. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников Института за 

период реализации образовательной программы в расчете на 100 научно-педагогических 

работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 20 в 

журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

6.5.1 Приложение 7. Справка о кадровом обеспечении основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования.  

6.6. Финансовые условиям обеспечения требований к условиям реализации ООП. 

Финансовое обеспечение реализации ООП осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и в объеме не ниже значений базовых нормативов 

затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ 

высшего образования - программ магистратуры и значений корректирующих 

коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством образования 

и науки Российской Федерации. 

6.7. Применяемые механизмы оценки качества образовательной деятельности  и 

подготовки обучающихся по ООП. 

Система внутривузовского контроля качества образования является 

целенаправленным процессом. Она обеспечивает управление оперативной, объективной и 

достоверной информацией о состоянии и развитии образовательной системы, 

образовательного процесса и процессов, ему сопутствующих и его обеспечивающих, о 

соответствии промежуточных и конечных результатов целевым установкам и 

нормативным требованиям.  

6.7.1. Система внутренней оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по ОПОП. 

Внутренняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по ОПОП включает: 

– текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

(государственную итоговую) аттестацию, а также обеспеченность образовательного 

процесса методической документацией по видам контроля и аттестации;  
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– оценочные материалы, позволяющие оценить достижения запланированных 

результатов и уровень сформированности компетенций, заявленных в ОПОП; 

– оценку сформированности компетенций обучающихся по ОПОП; 

– анкетирование обучающихся по оценке условий, содержания, организации и 

качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик; 

– анкетирование обучающихся по ОПОП по вопросам удовлетворенности 

качеством получаемого образования; 

– анкетирование педагогических работников по вопросам удовлетворенности 

условиями организации образовательного процесса. 

Внутренняя оценка качества проводится на основании локальных актов, 

устанавливающих формы, систему оценивания, порядок проведения промежуточной 

аттестации обучающихся, включая порядок установления сроков прохождения 

соответствующих испытаний обучающимся, не прошедшим промежуточной аттестации 

по уважительным причинам или имеющим академическую задолженность, а также 

периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

Анкетирование проводится на основании распоряжения (приказа). 

6.7.2. Системы внешней оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по ОПОП. 

Внешняя оценка качества образования - получение объективной информации об 

освоении ОПОП или отдельных дисциплин с привлечением, не заинтересованных в 

результатах оценки лиц (в том числе представителей профильных организаций и 

предприятий) или с использованием оценочных средств, разработанных 

незаинтересованными лицами или организациями. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности вуза проводится по таким 

критериям, как открытость и доступность информации об институте, комфортность 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; доброжелательность, 

вежливость, компетентность работников; удовлетворённость качеством образовательной 

деятельности вуза внешними потребителями. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по ОПОП может включать: 

− оценки соответствия реализуемых вузом образовательных программ требованиям 

к их государственной аккредитации; 

− независимой общественно-профессиональной аккредитации реализуемых вузом 

образовательных программ; 

− мониторингов, проводимых различными организациями и ведомствами; 
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− ежегодный отчёт о самообследовании; 

− независимую оценку качества образования с привлечением общественных, 

общественно-профессиональных, автономных некоммерческих, негосударственных 

организаций, отдельных физических лиц, специализирующихся на вопросах оценки 

качества образования. 


