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Аннотация 
основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 
08.04.01 Строительство  

 
Основная профессиональная образовательная программа высшего обра-

зования по направлению подготовки магистратуры 08.04.01 Строительство 
программа «Промышленное и гражданское строительство» разработана в соот-
ветствии с федеральным государственным образовательным стандартом выс-
шего образования – магистратура по направлению подготовки 08.04.01 Строи-
тельство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 31 мая 2017 г. № 482. 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных ха-
рактеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и ор-
ганизационно-педагогических условий, форм аттестации, необходимых для ре-
ализации качественного образовательного процесса по данному направлению 
подготовки. Образовательная программа разработана с учетом развития науки, 
культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы, а также с уче-
том потребностей регионального рынка труда и требований профессиональных 
стандартов. 

Образовательная программа включает в себя учебный план, календарный 
учебный график, рабочие программы дисциплин, практики, программу итого-
вой (государственной итоговой) аттестации, оценочные материалы (фонды 
оценочных средств), методические материалы, формы аттестации, а также дру-
гие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

 
Цель образовательной программы 
Целью образовательной программы является формирование универ-

сальных, общепрофессиональные и профессиональных компетенций, а также 
развитие личностных качеств у обучающихся. 

 
Объем образовательной программы магистратуры составляет 120 за-

чётных единиц вне зависимости от формы обучения, применяемых образова-
тельных технологий, реализации программы магистратуры с использованием 
сетевой формы, реализации программы магистратуры по индивидуальному 
учебному плану. 

Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, со-
ставляет не более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых 
образовательных технологий, реализации программы магистратуры с использо-
ванием сетевой формы, реализации программы магистратуры по индивидуаль-
ному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а при ускорен-
ном обучении - не более 80 з.е. 

 
Срок получения образования по образовательной программе (вне за-

висимости от применяемых образовательных технологий): 
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 
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прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 2 года; 
в очно-заочной или заочной формах обучения составляет 2 года 4 меся-

ца; 
при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с 

ОВЗ может быть увеличен по их заявлению не более чем на 6 месяцев по 
сравнению со сроком получения образования, установленным для соответ-
ствующей формы обучения. 

 
Области профессиональной деятельности и сферы профессиональ-

ной деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистрату-
ры (далее - выпускники), могут осуществлять профессиональную деятель-
ность: 

10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн (в сфе-
ре проектирования объектов строительства и инженерно-геодезических изыс-
каний); 

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (в сфере инже-
нерных изысканий и исследований для строительства и жилищно-
коммунального хозяйства, в сфере проектирования, строительства и оснаще-
ния объектов капитального строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства, в сфере технической эксплуатации, ремонта, демонтажа и реконструк-
ции зданий, сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства, в 
сфере производства и применения строительных материалов, изделий и кон-
струкций). 

 
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях профессиональной деятельности и сферах профессиональной 
деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных 
компетенций требованиям к квалификации работника. 

 
Тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности вы-

пускника: 
В рамках освоения программы магистратуры выпускники готовятся к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 
- проектный; 
- научно-исследовательский. 
 

Программа магистратуры реализуется на государственном языке Рос-
сийской Федерации. 
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Annotation 
Main Professional Educational Programme Higher Education 

08.04.01 Building. Industrial and civil engineering 
 
The main professional educational program of higher education in the direction 

of preparation of the master's degree 08.04.01 Construction, the program "Industrial 
and civil construction" was developed in accordance with the federal state education-
al standard of higher education - master's degree in the direction of preparation 
08.04.01 Construction, approved by order of the Ministry of Education and Science 
of the Russian Federation of May 31, 2017 No. 482. 

The educational program is a complex of the main characteristics of education 
(volume, content, planned results) and organizational and pedagogical conditions, 
forms of certification necessary for the implementation of a high-quality educational 
process in this area of training. The educational program is developed taking into ac-
count the development of science, culture, economy, technology, technology and so-
cial sphere, as well as taking into account the needs of the regional labor market and 
the requirements of professional standards (if any). 

The educational program includes a curriculum, a calendar curriculum, work 
programs of disciplines, practices, a final (state final) certification program, assess-
ment materials (funds of assessment tools), methodological materials, certification 
forms, as well as other materials that ensure the quality of training trainees. 

 
The purpose of the educational program 
The purpose of the educational program is the formation of universal, general 

professional and professional competencies, as well as the development of personal 
qualities in students. 

 
The volume of the master's educational program is 120 credit units, regardless 

of the form of study, educational technologies used, the implementation of the mas-
ter's program using the network form, the implementation of the master's program ac-
cording to the individual curriculum. 

The volume of the master's program, implemented in one academic year, is no 
more than 70 c.u. regardless of the form of study, the educational technologies used, 
the implementation of the master's program using the network form, the implementa-
tion of the master's program according to the individual curriculum (excluding accel-
erated learning), and with accelerated learning - no more than 80 c.u. 

 
The term for obtaining an education in an educational program (regardless of 

the educational technologies used): 
full-time education, including vacations provided after passing the state final 

certification, is 2 years; 
in part-time or part-time forms of study is 2 years 4 months; 
when studying according to an individual curriculum for disabled people and 

persons with disabilities, it can be increased upon their application by no more than 6 
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months in comparison with the period for obtaining education established for the cor-
responding form of education. 

 
Areas of professional activity and areas of professional activity in which grad-

uates who have mastered the master's program (hereinafter - graduates) can carry out 
professional activities: 

10 Architecture, design, geodesy, topography and design (in the field of design 
of construction objects and engineering and geodetic surveys); 

16 Construction and housing and communal services (in the field of engineer-
ing surveys and research for construction and housing and communal services, in the 
field of design, construction and equipment of capital construction and housing and 
communal services, in the field of technical operation, repair, dismantling and recon-
struction of buildings, structures, objects of housing and communal services, in the 
field of production and use of building materials, products and structures). 

 
Graduates can carry out professional activities in other areas of professional ac-

tivity and areas of professional activity, provided that their level of education and ac-
quired competencies correspond to the requirements for employee qualifications. 

 
Type (types) of tasks and tasks of the professional activity of the graduate: 
As part of mastering the master's program, graduates prepare for solving pro-

fessional problems of the following types: 
- design; 
- research. 
 
The Master's program is implemented in the state language of the Russian Fed-

eration. 
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1 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ОСНОВНОЙ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Разработка основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования (ОПОП ВО) велась в соответствии с: 
 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования – магистратура по направлению подготовки 08.04.01 Строитель-
ство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 мая 2017 г. № 482. 

 приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утвержде-
нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры»; 

 приказом Минобрнауки РФ и Минпросвещения РФ от 05.08.2020 № 
885/390 «Об утверждении Положения о практической подготовке обучаю-
щихся»; 

 Уставом федерального государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего образования «Донской государственный техниче-
ский университет»; 

 Положением об ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. Шахты (далее – инсти-
тут, ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты); 

 локальными актами университета и института, регламентирующими 
порядок организации и осуществления образовательной деятельности. 

 
2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 
Основная профессиональная образовательная программа высшего обра-

зования, реализуемая по направлению подготовки 08.04.01 Строительство 
программа «Промышленное и гражданское строительство» разработана в 
ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. Шахты с учетом развития науки, культуры, эко-
номики, техники, технологий и социальной сферы, а также с учетом потреб-
ностей регионального рынка труда и требований профессиональных стандар-
тов. 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных ха-
рактеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и ор-
ганизационно-педагогических условий, форм аттестации, необходимых для 
реализации качественного образовательного процесса по данному направле-
нию подготовки. 

Образовательная программа включает в себя учебный план, календар-
ный учебный график, рабочие программы дисциплин, практик, программу 
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итоговой (государственной итоговой) аттестации, оценочные материалы 
(фонды оценочных средств), методические материалы, формы аттестации, а 
также другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающих-
ся. 

 
 
2.1 Цель ОПОП ВО 
 
Целью ОПОП ВО является подготовка квалифицированных кадров по-

средством формирования у обучающихся универсальных, общепрофессио-
нальных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО, а также развития личностных качеств (целеустремленности, орга-
низованности, трудолюбия, ответственности, коммуникативности, толерант-
ности, общей культуры), позволяющих реализовать сформированные компе-
тенции в профессиональной деятельности. 

Образовательная программа реализуется без использования сетевой 
формы. 

Программа магистратуры реализуется на государственном языке Рос-
сийской Федерации. 

 
2.2 Объем ОПОП ВО 
 
Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (з.е.) 

вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных техно-
логий, реализации программы магистратуры с использованием сетевой фор-
мы, реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному 
плану. 

 
2.3 Срок получения образования по ОПОП ВО 
 
Срок получения образования по программе магистратуры (вне зависи-

мости от применяемых образовательных технологий): 
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 2 года; 
в очно-заочной или заочной формах обучения составляет 2 года 4 меся-

ца; 
при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с 

ОВЗ может быть увеличен по их заявлению не более чем на 6 месяцев по 
сравнению со сроком получения образования, установленным для соответ-
ствующей формы обучения. 
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3 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ 

 
3.1 Область (области) профессиональной деятельности и сфера  

(сферы) профессиональной деятельности выпускника 
 
10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн (в сфере 

проектирования объектов строительства и инженерно-геодезических изыска-
ний); 

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (в сфере инже-
нерных изысканий и исследований для строительства и жилищно-
коммунального хозяйства, в сфере проектирования, строительства и оснащения 
объектов капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в 
сфере технической эксплуатации, ремонта, демонтажа и реконструкции зданий, 
сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства, в сфере производ-
ства и применения строительных материалов, изделий и конструкций). 

 
3.2 Тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности  

выпускника 
 
В рамках освоения программы магистратуры выпускники готовятся к ре-

шению задач профессиональной деятельности следующих типов: 
- проектный; 
- научно-исследовательский. 
 
3.3 Объекты профессиональной деятельности выпускника 
 
Объектами профессиональной деятельности выпускника являются:  
- здания, сооружения промышленного и гражданского назначения. 
 
3.4 Описание трудовых функций в соответствии с профессиональным  

стандартом 
 
В соответствии с профессиональным стандартом 16.131 «Специалист в 

области механики грунтов, геотехники и фундаментостроения» (Приказ 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 6 апреля 2021 г. N 215н) вы-
пускник должен овладеть следующими трудовыми функциями: 

1. (В) – Разработка и согласование технических решений и проектной до-
кументации в области механики грунтов и фундаментостроения: 

– В/01.7 – Разработка технических решений по объектам градостроитель-
ной деятельности в части, касающейся устройства оснований, конструкции 
фундаментов и подземных сооружений. 

– В/02.7 – Моделирование и расчетный анализ для обоснования конструк-
тивной надежности и безопасности объектов градостроительной деятельности в 
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части, касающейся устройства оснований, конструкции фундаментов и подзем-
ных сооружений. 

– В/03.7 – Формирование оснований, фундаментов и подземной части 
объектов градостроительной деятельности в качестве компонентов для проект-
ной информационной модели на стадии разработки проектной документации. 

– В/04.7 – Согласование технических решений и проектной документации 
по объектам градостроительной деятельности в части, касающейся устройства 
оснований, конструкции фундаментов и подземных сооружений. 

2. (С) – Организация деятельности по разработке проектной документа-
ции в области механики грунтов, геотехники и фундаментостроения: 

 С/01.7 – Планирование деятельности по разработке проектной докумен-
тации в области механики грунтов, геотехники и фундаментостроения. 

С/02.7 – Техническое и организационно-методическое руководство дея-
тельностью в области механики грунтов, геотехники и фундаментостроения. 

С/03.7 – Разработка и актуализация проектов документов, регулирующих 
деятельность в области механики грунтов, геотехники и фундаментостроения 

С/04.7 – Реализация мероприятий для повышения эффективности дея-
тельности в области механики грунтов, геотехники и фундаментостроения 

 
В соответствии с профессиональным стандартом 10.015 «Специалист по 

организации архитектурно-строительного проектирования» (Приказ Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 апреля 2021 
г. N 257н) выпускник должен овладеть следующими трудовыми функциями: 

А - Организация архитектурно-строительного проектирования объектов 
капитального строительства 

А/01.7 - Согласование с заказчиками перечня и состава исходно-
разрешительной документации на проектирование объектов капитального 
строительства и подготовка договоров на проектные работы 

А/02.7 - Подготовка организационно-распорядительной документации по 
объектам капитального строительства 

А/03.7 - Контроль разработки и выпуска разделов проектной и рабочей 
документации для объектов капитального строительства 

В – Управление процессом архитектурно-строительного проектирования 
объектов капитального строительства особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энер-
гии: 

В/01.8 – Организация процесса архитектурно-строительного проектиро-
вания объектов капитального строительства особо опасных, технически слож-
ных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной 
энергии. 

В/02.8 – Техническое руководство процессом архитектурно-
строительного проектирования объектов капитального строительства особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объек-
тов использования атомной энергии. 
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В соответствии с профессиональным стандартом 10.003 «Специалист в 
области инженерно-технического проектирования для градостроительной 
деятельности» (Приказ Минтруда от 28 декабря 2015 г. N 1167н (с изменения-
ми и дополнениями)) выпускник должен овладеть следующими трудовыми 
функциями: 

(С) – Регулирование, организация и планирование в сфере инженерно-
технического проектирования для градостроительной деятельности: 

C/01.7 – Планирование инженерно-технического проектирования для гра-
достроительной деятельности. 

C/02.7 – Организация работ в сфере инженерно-технического проектиро-
вания для градостроительной деятельности. 

C/03.7 – Разработка, актуализация проектов правовых, нормативных, тех-
нических, организационных и методических документов, регулирующих сферу 
инженерно-технического проектирования для градостроительной деятельности. 
 

В соответствии с профессиональным стандартом 16.011 «Специалист по 
эксплуатации гражданских зданий» (Приказ Минтруда от 31 июля 2019 года 
N 537н) выпускник должен овладеть следующими трудовыми функциями: 

D - Руководство комплексом работ по эксплуатации и ремонту граждан-
ских зданий 

D/01.7 Обеспечение результативной работы по технической эксплуатации 
и капитальному ремонту гражданских зданий 

D/02.7 Разработка планов и графиков проведения работ по технической 
эксплуатации и обслуживанию гражданских зданий 

D/03.7 Разработка мероприятий по повышению уровня санитарного со-
держания, благоустройства, безопасности и энергоэффективности гражданских 
зданий 

D/04.7 Координация взаимодействия потребителей, подрядных и ресурсо-
снабжающих организаций по вопросам технической эксплуатации гражданских 
зданий 

 
В соответствии с профессиональным стандартом 10.004 «Специалист в 

области оценки качества и экспертизы для градостроительной деятельно-
сти» (Приказ Минтруда от 30 мая 2016 года N 264н) выпускник должен овла-
деть следующими трудовыми функциями: 

B Анализ и экспертная оценка объектов градостроительной деятельности 
B/01.7 Формирование параметров анализа для оценки качества и экспер-

тизы применительно к объектам градостроительной деятельности 
B/03.7 Экспертная оценка свойств и качеств исследуемого объекта градо-

строительной деятельности 
B/04.7 Согласование и представление заинтересованным лицам в уста-

новленном порядке документации, подготовленной по результатам исследова-
ний, обследований, испытаний, анализа и экспертной оценки применительно к 
объекту градостроительной деятельности 
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C Регулирование, планирование и организация деятельности по оценке 
качества и экспертизе в градостроительной деятельности 

C/01.7 Планирование выполнения оценки качества и экспертизы в градо-
строительной деятельности 

C/02.7 Разработка, актуализация проектов правовых, нормативных, тех-
нических, организационных и методических документов, регулирующих дея-
тельность по оценке качества и экспертизе в градостроительной деятельности, 
включая мониторинг качества осуществления оценки и экспертизы 

C/03.7 Осуществление технического и организационно-методического 
руководства деятельностью по оценке качества и экспертизе в градостроитель-
ной деятельности, включая мониторинг качества оценки и экспертизы 

C/04.7 Разработка и реализация мероприятий для повышения эффектив-
ности деятельности по оценке качества и экспертизе в градостроительной дея-
тельности 

 
3.5 Ключевые партнеры образовательной программы 
 
Ключевыми партнерами, участвующими в формировании и реализации 

ОПОП ВО являются: ООО «Дизайнстройпроект», ООО «ИНГЕО-ПРОЕКТ 
ГРУПП». ООО «АС-Проект», ООО «Контакт», ООО СК «Бастион», ООО 
«ШПТК», ООО «ГлавСтройКомплекс». 

 
 
4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В результате освоения данной ОПОП ВО у выпускника должны быть 

сформированы следующие компетенции: 
универсальные компетенции (УК) и индикаторы их достижения: 

 
Таблица 4.1 - Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их до-
стижения 

Категория 
(группа) 

универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной компетенции 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1 – Способен 
осуществлять крити-
ческий анализ про-
блемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабаты-
вать стратегию дей-
ствий 

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 дей-
ствий по решению проблемной ситуации 
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Категория 
(группа) 

универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной компетенции 

Разработка и 
реализация про-
ектов 

УК-2.  
Способен управлять 
проектом на всех эта-
пах 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 

Командная ра-
бота и лидер-
ство 

УК-3. Способен орга-
низовывать и руково-
дить работой коман-
ды, вырабатывая ко-
мандную стратегию 
для достижения по-
ставленной цели 

УК-3.1 Разработка целей команды в соответствии 
с целями проекта 
УК-3.2 Формирование состава команды, опреде-
ление функциональных и ролевых критериев от-
бора участников 
УК-3.3 Выбор стиля управления работой коман-
ды в соответствии с ситуацией 
УК-3.4 Оценка эффективности работы команды 
УК-3.5. Выбор командной стратегии и контроль 
её реализации 

Коммуникация УК-4. 
Способен применять 
современные комму-
никативные техноло-
гии, в том числе на и 
иностранном(ых) язы-
ке(ах), для академиче-
ского и профессио-
нального взаимодей-
ствия 

УК-4.1 Использование современных информаци-
онно-коммуникационных технологий для поиска, 
обработки и представления информации 
УК-4.2 Составление и корректный перевод ака-
демических и профессиональных текстов с ино-
странного языка на государственный язык РФ и с 
государственного языка РФ на иностранный 
УК-4.3 Ведение академической и профессиональ-
ной дискуссии на государственном языке РФ 
и/или иностранном языке 
УК-4.4 Выбор стиля делового общения примени-
тельно к ситуации взаимодействия, ведение дело-
вой переписки 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. 
 Способен анализиро-
вать и учитывать раз-
нообразие культур в 
процессе межкуль-
турного взаимодей-
ствия 

УК-5.1 Определение целей и задач межкультур-
ного профессионального взаимодействия в усло-
виях различных этнических, религиозных цен-
ностных систем, выявление возможных проблем-
ных ситуаций 
УК-5.2 Выбор способов интеграции работников, 
принадлежащих к разным культурам, в производ-
ственную команду 
УК-5.3 Выбор способа преодоления коммуника-
тивных, образовательных, этнических, конфесси-
ональных барьеров для межкультурного взаимо-
действия при решении профессиональных задач  
УК-5.4 Выбор способа поведения в поликультур-
ном коллективе при конфликтной ситуации 

Самоорганиза-
ция и самораз-
витие (в том 
числе здоро-
вьесбережение) 

УК-6.  
Способен определять 
и реализовывать при-
оритеты собственной 
деятельности и спосо-
бы ее совершенство-
вания на основе само-
оценки 

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 професси-
онального роста 
УК-6.3 Выбор технологий целеполагания и целе-
достижения для постановки целей личностного 
развития и профессионального роста 
УК-6.4 Оценка индивидуального личностного по-
тенциала, выбор техник самоорганизации и само-
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Категория 
(группа) 

универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной компетенции 

контроля для реализации собственной деятельно-
сти 

 
общепрофессиональные компетенции (ОПК) и индикаторы их достиже-
ния: 

 
Таблица 4.2 - Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их до-

стижения 
Категория 

 (группа) об-
щепрофессио-
нальных ком-

петенций 

Код и наименование об-
щепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения об-
щепрофессиональной компетенции 

Теоретиче-
ская фунда-
ментальная 
подготовка 

ОПК-1.  
Способен решать задачи 
профессиональной дея-
тельности на основе ис-
пользования теоретиче-
ских и практических ос-
нов, математического 
аппарата фундаменталь-
ных наук 

ОПК-1.1. Выбор фундаментальных законов, опи-
сывающих изучаемый процесс или явление 
ОПК-1.2. Составление математической модели, 
описывающей изучаемый процесс или явление, 
выбор и обоснование граничных и начальных 
условий  
ОПК-1.3. Оценка адекватности результатов моде-
лирования, формулирование предложений по ис-
пользованию математической модели для решения 
задач профессиональной деятельности 
ОПК-1.4. Применение типовых задач теории опти-
мизации в профессиональной деятельности 

Информа-
ционная 
культура 

ОПК-2. 
Способен анализировать, 
критически осмысливать 
и представлять инфор-
мацию, осуществлять 
поиск научно-
технической информа-
ции, приобретать новые 
знания, в том числе с 
помощью информацион-
ных технологий 

ОПК-2.1. Сбор и систематизация научно-
технической информации о рассматриваемом объ-
екте, в т.ч. с использованием информационных 
технологий 
ОПК-2.2 Оценка достоверности научно-
технической информации о рассматриваемом объ-
екте 
ОПК-2.3. Использование средств прикладного про-
граммного обеспечения для обоснования результа-
тов решения задачи профессиональной деятельно-
сти 
ОПК-2.4. Использование информационно-
коммуникационных технологий для оформления 
документации и представления информации 

Теоретиче-
ская про-
фессио-
нальная 
подготовка 

ОПК-3.  
Способен ставить и ре-
шать научно-
технические задачи в об-
ласти строительства, 
строительной индустрии 
и жилищно-
коммунального хозяй-
ства на основе знания 
проблем отрасли и опыта 
их решения 

ОПК-3.1 Формулирование научно-технической за-
дачи в сфере профессиональной деятельности на 
основе знания проблем отрасли и опыта их реше-
ния 
ОПК-3.2. Сбор и систематизация информации об 
опыте решения научно-технической задачи в сфере 
профессиональной деятельности 
ОПК-3.3. Выбор методов решения, установление 
ограничений к решениям научно-технической за-
дачи в сфере профессиональной деятельности на 
основе нормативно-технической документации и 
знания проблем отрасли и опыта их решения 
ОПК-3.4. Составление перечней работ и ресурсов, 
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Категория 
 (группа) об-

щепрофессио-
нальных ком-

петенций 

Код и наименование об-
щепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения об-
щепрофессиональной компетенции 

необходимых для решения научно-технической 
задачи в сфере профессиональной деятельности 

Работа с до-
кументаци-
ей 

ОПК-4.  
Способен использовать и 
разрабатывать проект-
ную, распорядительную 
документацию, а также 
участвовать в разработке 
нормативных правовых 
актов в области строи-
тельной отрасли и жи-
лищно-коммунального 
хозяйства 

ОПК-4.1: Выбор действующей нормативно-
правовой документации, регламентирующей про-
фессиональную деятельность 
ОПК-4.2: Выбор нормативно-технической инфор-
мации для разработки проектной, распорядитель-
ной документации 
ОПК-4.3: Подготовка и оформление проектов нор-
мативных и распорядительных документов в соот-
ветствии с действующими нормами и правилами 
ОПК-4.4: Разработка нормативных правовых актов 
в области строительной отрасли и жилищно- ком-
мунального хозяйства в соответствии действую-
щими нормами 

Проектно-
изыскатель-
ские работы 

ОПК-5.  
Способен вести и орга-
низовывать проектно-
изыскательские работы в 
области строительства и 
жилищно-
коммунального хозяй-
ства, осуществлять тех-
ническую экспертизу 
проектов и авторский 
надзор за их соблюдени-
ем 

ОПК-5.1. Определение потребности в ресурсах и 
сроков проведения проектно-изыскательских ра-
бот 
ОПК-5.2. Подготовка заданий на изыскания для 
инженерно-технического проектирования 
ОПК-5.3. Подготовка заключения на результаты 
изыскательских работ 
ОПК-5.4. Подготовка заданий для разработки про-
ектной документации 
ОПК-5.5 Организация проектно-изыскательских 
работы работ, контроль выполнения заданий 
ОПК-5.6  Проверка соответствия проектной и ра-
бочей документации требованиям нормативно-
технических документов при проведении техниче-
ской экспертизы проекта 
ОПК-5.7  Контроль соблюдения проектных реше-
ний в процессе авторского надзора 

Исследова-
ния 

ОПК-6.  
Способен осуществлять 
исследования объектов и 
процессов в области 
строительства и жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства 

ОПК-6.1 Формулирование целей, постановка зада-
чи исследований 
ОПК-6.2 Выбор способов и методик выполнения 
исследований 
ОПК-6.3 Составление программы для проведения 
исследований, определение потребности в ресур-
сах 
ОПК-6.4. Составление плана исследования с по-
мощью методов факторного анализа 

Организа-
ция и 
управление 
производ-
ством 

ОПК-7.  
Способен управлять ор-
ганизацией, осуществ-
ляющей деятельность в 
строительной отрасли и 
сфере жилищно-
коммунального хозяй-
ства, организовывать и 
оптимизировать ее про-
изводственную деятель-
ность 

ОПК-7.1 Выбор методов стратегического анализа 
управления строительной организацией 
ОПК-7.2 Выбор состава и иерархии структурных 
подразделений управления строительной органи-
зации, их полномочий и ответственности, испол-
нителей, механизмов взаимодействия 
ОПК-7.3 Контроль процесса выполнения подраз-
делениями установленных целевых показателей, 
оценка степени выполнения и определение состава 
координирующих воздействий по результатам вы-
полнения принятых управленческих решений 
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Категория 
 (группа) об-

щепрофессио-
нальных ком-

петенций 

Код и наименование об-
щепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения об-
щепрофессиональной компетенции 

ОПК-7.4. Выбор нормативной и правовой доку-
ментации, регламентирующей деятельность орга-
низации в области строительства и/или жилищно-
коммунального хозяйства 

 
профессиональные компетенции и индикаторы их достижения: 

 

Таблица 4.3 - Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 
достижения 

Задача 
ПД 

Объект 
или об-
ласть 

знания 

Код и 
наимено-

вание про-
фессио-
нальной 

компетен-
ции 

Код и наименование индика-
тора достижения профессио-

нальной компетенции 

Основание 
(ПС, анализ опыта) 

Тип задачи профессиональной деятельности: проектный 
Разработ-
ка и со-
гласова-
ние тех-
нических 
решений 
и проект-
ной до-
кумента-
ции 

здания, 
соору-
жения 
про-
мыш-
ленного 
и граж-
данско-
го 
назна-
чения 

ПК-1.  
Способ-
ность про-
водить 
экспертизу 
проектных 
решений 
объектов 
промыш-
ленного и 
граждан-
ского стро-
ительства 

ПК-1.1 – Выбор и анализ нор-
мативных документов, регла-
ментирующих  предмет экс-
пертизы 
ПК-1.2 – Выбор методики и 
системы критериев оценки 
проведения экспертизы 
ПК-1.3 – Оценка соответствия 
технических и технологиче-
ских решений в сфере про-
мышленного и гражданского 
строительства требованиям 
нормативных документов 
ПК-1.4 – Составление проекта 
заключения результатов экс-
пертизы 

16.131 Специалист в 
области механики 
грунтов, геотехники и 
фундаментостроения  
 
10.003 Специалист в 
области инженерно-
технического проекти-
рования для градостро-
ительной деятельности 
 
10.015 Специалист по 
организации архитек-
турно-строительного 
проектирования 
16.011 Специалист по 
эксплуатации граждан-
ских зданий 
 
10.004 Специалист в 
области оценки каче-
ства и экспертизы для 
градостроительной дея-
тельности 

Анализ 
процес-
сов и 
контроль 
качества 

здания, 
соору-
жения 
про-
мыш-
ленного 
и граж-
данско-
го 
назна-

ПК-2.  
Способ-
ность осу-
ществлять 
и органи-
зовывать 
проведение 
испытаний, 
обследова-
ний строи-

ПК-2.1 – Разработка норма-
тивно-методических докумен-
тов организации, регламенти-
рующих проведение испыта-
ний строительных конструк-
ций объектов промышленного 
и гражданского назначения 
ПК-2.2 – Составление планов 
проведения испытаний и/или 
обследований строительных 

16.131 Специалист в 
области механики 
грунтов, геотехники и 
фундаментостроения  
 
10.015 Специалист по 
организации архитек-
турно-строительного 
проектирования 
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Задача 
ПД 

Объект 
или об-
ласть 

знания 

Код и 
наимено-

вание про-
фессио-
нальной 

компетен-
ции 

Код и наименование индика-
тора достижения профессио-

нальной компетенции 

Основание 
(ПС, анализ опыта) 

чения тельных 
конструк-
ций объек-
тов про-
мышленно-
го и граж-
данского 
назначения 

конструкций 
ПК-2.3 – Проведение инструк-
тажа работников и контроль 
порядка проведения испыта-
ний 
ПК-2.4 – Составление плана 
организации работ по метро-
логическому контролю обору-
дования для испытаний строи-
тельных конструкций 

16.011 Специалист по 
эксплуатации граждан-
ских зданий 
 
10.004 Специалист в 
области оценки каче-
ства и экспертизы для 
градостроительной дея-
тельности 

Органи-
зация и 
регули-
рование 
деятель-
ности по 
инженер-
ным 
изыска-
ниям и 
разработ-
ке про-
ектной 
докумен-
тации  

здания, 
соору-
жения 
про-
мыш-
ленного 
и граж-
данско-
го 
назна-
чения 

ПК-3.  
Способ-
ность раз-
рабатывать 
проектные 
решения и 
организо-
вывать 
проектиро-
вание в 
сфере про-
мышленно-
го и граж-
данского 
строитель-
ства 

ПК-3.1 – Разработка и пред-
ставление предпроектных ре-
шений для промышленного и 
гражданского строительства 
ПК-3.2 – Оценка исходной 
информации для планирова-
ния работ по проектированию 
объектов промышленного и 
гражданского строительства 
ПК-3.3 – Составление техниче-
ского задания на подготовку 
проектной документации объ-
ектов промышленного и граж-
данского строительства 
ПК-3.4 – Выбор 
архитектурно-строительных и 
конструктивных решений для 
разработки проектной 
документации объектов 
промышленного и 
гражданского строительства 

16.131 Специалист в 
области механики 
грунтов, геотехники и 
фундаментостроения  
 
10.003 Специалист в 
области инженерно-
технического проекти-
рования для градостро-
ительной деятельности 
 
10.015 Специалист по 
организации архитек-
турно-строительного 
проектирования 
 
16.011 Специалист по 
эксплуатации граждан-
ских зданий 

Разработ-
ка и со-
гласова-
ние тех-
нических 
решений 
и проект-
ной до-
кумента-
ции  

здания, 
соору-
жения 
про-
мыш-
ленного 
и граж-
данско-
го 
назна-
чения 

ПК-4. Спо-
собность 
осуществ-
лять и кон-
тролиро-
вать вы-
полнение 
расчётного 
обоснова-
ния про-
ектных 
решений 
объектов 
промыш-
ленного и 
граждан-
ского стро-
ительства 

ПК-4.1 – Выбор исходной 
информации и нормативно-
технических документов для 
выполнения расчётного 
обоснования проектных 
решений объектов 
промышленного и 
гражданского строительства 
ПК-4.2 – Выбор метода и 
методики выполнения 
расчётного обоснования 
проектного решения объекта 
промышленного и 
гражданского строительства,
составление расчётной схемы 
ПК-4.3 – Выполнение 
расчетного обоснования 
проектного решения объекта 
промышленного и 
гражданского строительства и 

16.131 Специалист в 
области механики 
грунтов, геотехники и 
фундаментостроения  
 
10.003 Специалист в 
области инженерно-
технического проекти-
рования для градостро-
ительной деятельности 
 
10.004 Специалист в 
области оценки каче-
ства и экспертизы для 
градостроительной дея-
тельности 
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Задача 
ПД 

Объект 
или об-
ласть 

знания 

Код и 
наимено-

вание про-
фессио-
нальной 

компетен-
ции 

Код и наименование индика-
тора достижения профессио-

нальной компетенции 

Основание 
(ПС, анализ опыта) 

документирование его 
результатов 
ПК-4.4 – Оценка соответствия 
результатов расчетного 
обоснования объекта 
строительства требованиям 
нормативно-технических 
документов, оценка 
достоверности результатов 
расчётного обоснования 

Органи-
зация и 
регули-
рование 
деятель-
ности по 
инженер-
ным 
изыска-
ниям и 
разработ-
ке про-
ектной 
докумен-
тации 

здания, 
соору-
жения 
про-
мыш-
ленного 
и граж-
данско-
го 
назна-
чения 

ПК-6. 
 Способ-
ность вы-
полнять 
научные 
исследова-
ния в обла-
сти меха-
ники грун-
тов, осно-
ваний и 
фундамен-
тов зданий 
и сооруже-
ний 

ПК-6.1 – Формулирование це-
лей, постановка задач иссле-
дований в области геотехники 
ПК-6.2 Выбор метода прове-
дения исследований в области 
механики грунтов, оснований 
и фундаментов 
ПК-6.3 Составление техниче-
ского задания, плана и про-
граммы исследования 
ПК-6.4 Поэтапное выполнение 
исследований, оформление 
результатов исследований, 
формулирование выводов 

16.131 Специалист в 
области механики 
грунтов, геотехники и 
фундаментостроения  
 
10.003 Специалист в 
области инженерно-
технического проекти-
рования для градостро-
ительной деятельности 

Тип задачи профессиональной деятельности: научно-исследовательский 
Выпол-
нение и 
органи-
зация 
научных 
исследо-
ваний 

здания, 
соору-
жения 
про-
мыш-
ленного 
и граж-
данско-
го 
назна-
чения 

ПК-7. 
Способ-
ность вы-
полнять и 
организо-
вывать 
научные 
исследова-
ния в сфере 
проектиро-
вания, тех-
нологии и 
организа-
ции строи-
тельства 

ПК-7.1. Формулирование це-
лей, постановка задач иссле-
дования в сфере проектирова-
ния, технологии и организа-
ции строительства 
ПК-7.2. Выбор метода и/или 
методики проведения иссле-
дований 
ПК-7.3. Составление техниче-
ского задания, плана исследо-
ваний 
ПК-7.4. Разработка физиче-
ских и/или математических 
моделей исследуемых объек-
тов 
ПК-7.5. Обработка и система-
тизация результатов исследо-
вания и получение экспери-
ментально-статистических 
моделей 
ПК-7.6. Оформление аналити-
ческих научно-технических 
отчетов по результатам иссле-
дования,  представление и за-
щита результатов проведён-

10.003 Специалист в 
области инженерно-
технического проекти-
рования для градостро-
ительной деятельности 
 
16.011 Специалист по 
эксплуатации граждан-
ских зданий 
 
10.004 Специалист в 
области оценки каче-
ства и экспертизы для 
градостроительной дея-
тельности 



21 

Задача 
ПД 

Объект 
или об-
ласть 

знания 

Код и 
наимено-

вание про-
фессио-
нальной 

компетен-
ции 

Код и наименование индика-
тора достижения профессио-

нальной компетенции 

Основание 
(ПС, анализ опыта) 

ных научных исследований, 
подготовка публикаций на ос-
нове принципов научной эти-
ки 

Выпол-
нение и 
органи-
зация 
научных 
исследо-
ваний 

здания, 
соору-
жения 
про-
мыш-
ленного 
и граж-
данско-
го 
назна-
чения 

ПК-5. Спо-
собность 
выполнять 
и органи-
зовывать 
научные 
исследова-
ния объек-
тов про-
мышленно-
го и граж-
данского 
строитель-
ства 

ПК-5.1 – Формулирование це-
лей, постановка задач иссле-
дования в сфере промышлен-
ного и гражданского строи-
тельства 
ПК-5.2 – Выбор метода и/или 
методики проведения иссле-
дований в сфере промышлен-
ного и гражданского строи-
тельства 
ПК-5.3 – Составление техни-
ческого задания, плана и про-
граммы исследований объек-
тов промышленного и граж-
данского строительства 
ПК-5.4 – Определение перечня 
ресурсов, необходимых для 
проведения исследования 

16.131 Специалист в 
области механики 
грунтов, геотехники и 
фундаментостроения  
 
10.003 Специалист в 
области инженерно-
технического проекти-
рования для градостро-
ительной деятельности 
 
16.011 Специалист по 
эксплуатации граждан-
ских зданий 
 
10.004 Специалист в 
области оценки каче-
ства и экспертизы для 
градостроительной дея-
тельности 

 
 

5 ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ 

 
5.1 Структура образовательной программы 
 
Структура образовательной программы включает следующие блоки: 
Блок 1 «Дисциплины (модули)». 
Блок 2 «Практика». 
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 
 
Таблица 1 – Структура и объем программы 

Структура программы Объём программы и 
её блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 60 
Блок 2 Практика не менее 36 
Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 – 9 
Объем программы 120 
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5.2 Блок 2 «Практика» 
 
В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики.  
Типы учебной практики: конкретные типы учебной практики указаны в 

учебных планах. 
Типы производственной практики: конкретные типы производственной 

практики указаны в учебных планах. 
Производственная практика реализуется в форме практической подготов-

ки. 
 
5.3 Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» 
 
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят: 
- подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 

работы. 
 
 
6 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И  

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 
 РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

 
 

6.1 Учебный план, календарный учебный график, рабочие программы  
дисциплин (модулей), практики, программа ГИА и методические материа-
лы 

 
Следующие компоненты ОПОП ВО размещены в электронной инфор-

мационно-образовательной среде и на официальном сайте ИСОиП (филиал) 
ДГТУ в г. Шахты в соответствующем уровню образования подразделе «Обра-
зование»: 

- учебные планы; 
- календарные учебные графики; 
- аннотации к рабочим программам дисциплин (модулей), прак-

тик; 
- рабочие программы дисциплин (модулей), практик; 
- программы государственной итоговой аттестации; 
- методические материалы (в т.ч. в Электронной библиотечной 

системе ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты). 
 
6.2 Оценочные материалы по дисциплинам (модулям), практикам,  

научно-исследовательской работе и государственной итоговой аттестации 
 
Оценочные материалы по ОПОП ВО формируются в соответствии с По-

ложением об оценочных материалах (оценочных средствах). 
Оценочные материалы могут содержать: контрольные вопросы и типо-
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вые задания для практических и лабораторных занятий, для письменных ра-
бот, контрольных работ, коллоквиумов, подготовки докладов, рефератов, вы-
ступлений, подготовки отчетов, групповых и индивидуальных проектов, заче-
тов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; пример-
ную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы кон-
троля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обуча-
ющихся. 

Для каждого результата обучения по дисциплине или практике определены 
показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различ-
ных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Для оценки результатов обучения по каждой дисциплине и практике в 
институте применяется балльно-рейтинговая система. 

Оценочные материалы для государственной итоговой аттестации вклю-
чают в себя перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 
результате освоения образовательной программы: описание показателей и кри-
териев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; типовые контроль-
ные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов освое-
ния образовательной программы; методические материалы, определяющие 
процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы. 

Оценочные материалы по каждой дисциплине (модулю), практике, госу-
дарственной итоговой аттестации хранятся на кафедре, реализующей ОПОП 
ВО. 

 
6.3 Методические материалы по дисциплинам (модулям), практикам, 

научно-исследовательской работе и государственной итоговой аттестации 
 
Методические материалы представляют комплект методических матери-

алов по дисциплине (модулю), практике, НИР, ГИА, сформированный в соот-
ветствии со структурой и содержанием дисциплины (модуля), практики, ис-
пользуемыми образовательными технологиями и формами организации образо-
вательного процесса. 

Организационно-методические материалы (методические указания, реко-
мендации), позволяют обучающемуся оптимальным образом спланировать и 
организовать процесс освоения учебного материала. 

Учебно-методические материалы направлены на усвоение обучающимися 
содержания дисциплины (модуля), практики, НИР, ГИА, а также направлены на 
проверку и соответствующую оценку сформированности компетенций обуча-
ющихся на различных этапах освоения учебного материала. 

В качестве учебных изданий используются учебники, учебные пособия, 
учебно-методические пособия, монографии. 
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7 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  
РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реали-

зации образовательной программы является создание и поддержание развива-
ющей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстети-
ческого, физического развития обучающихся. 

Организация и управление образовательным процессом осуществляется с 
применением информационных технологий как элементов образовательных 
технологий, способствующих активизации познавательной деятельности и 
творческого потенциала обучающихся. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование 
в учебном процессе интерактивных форм наряду с традиционными организаци-
онными формами проведения занятий, что обеспечивает развитие у обучаю-
щихся навыков принятия решений, межличностной коммуникации, командной 
работы, а также формирование лидерских качеств. Формированию и развитию 
профессиональных навыков, обучающихся способствует включение в учебный 
план дисциплин, содержание которых разработано на основе результатов науч-
ных исследований, в том числе с учётом региональных особенностей произ-
водств, связанных с профессиональной деятельностью выпускников и потреб-
ностей работодателей. 

 
7.1 Общесистемное обеспечение реализации ОПОП ВО 
 
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен ин-

дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде вуза из любой точки, в которой имеется доступ к ин-
формационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интер-
нет"), как на территории вуза, так и вне ее.  

Условия для функционирования электронной информационно- образова-
тельной среды могут быть созданы с использованием ресурсов иных организа-
ций. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обес-
печивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (мо-
дулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электрон-
ным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин 
(модулей), практик; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том 
числе сохранение его работ и оценок за эти работы. 

В случае реализации программы магистратуры с применением электрон-
ного обучения, дистанционных образовательных технологий электронная ин-
формационно-образовательная среда института дополнительно обеспечивает: 
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- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения программы магистратуры; 

- проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, ди-
станционных образовательных технологий; 

- 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- коммуникаци-
онных технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддер-
живающих. Функционирование электронной информационно- образовательной 
среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

 
7.2 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

ОПОП ВО 
 
Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, предусмотренных программой магистратуры, оснащенные 
оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых опреде-
ляется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-
пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обес-
печением доступа в электронную информационно-образовательную среду ор-
ганизации. 

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). 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической докумен-
тацией и материалами по всем дисциплинам (модулям), практикам государ-
ственной итоговой аттестации. 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий биб-
лиотечный фонд 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 осва-
ивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствую-
щую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в слу-
чае применения электронного обучения, дистанционных образовательных тех-
нологий, к современным профессиональным базам данных и информационным 
справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости). 
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Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и 
(или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья. 

 
7.3 Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО 
 
Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими 

работниками института, а также лицами, привлекаемыми к реализации про-
граммы магистратуры на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. 
Шахты отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификаци-
онных справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников институ-
та, участвующих в реализации образовательной программы, и лиц, привлекае-
мых к реализации ОПОП ВО, на иных условиях (исходя из количества замещае-
мых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учеб-
но-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников ИСОиП 
(филиала) ДГТУ в г. Шахты, участвующих в реализации образовательной про-
граммы, и лиц, привлекаемых институтом к реализации программы магистра-
туры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенно-
го к целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работника-
ми иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессио-
нальной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой 
готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере 
не менее 3 лет). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников ИСОиП 
(филиала) ДГТУ в г. Шахты и лиц, привлекаемых к образовательной деятель-
ности на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведен-
ного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (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 Российской Федерации). 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 
осуществляется научно-педагогическим работником института, имеющим уче-
ную степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государ-
стве и признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим самостоя-
тельные научно-исследовательские (творческие) проекты (участвующим в осу-
ществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные 
публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) 
деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых 
научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апроба-
цию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятельно-
сти на национальных и международных конференциях. 



27 

 
7.4 Финансовое обеспечение ОПОП ВО 
 
Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осу-

ществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание 
государственных услуг по реализации образовательных программ высшего об-
разования - программ магистратуры и значений корректирующих коэффициен-
тов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством образования и 
науки Российской Федерации. 

 
 
 
 
8 ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 

ИНСТИТУТА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ  УНИВЕРСАЛЬНЫХ  
КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
 
Социокультурная среда института представляет собой совокупность кон-

цептуальных, содержательных, кадровых, организационных и методических 
ресурсов, направленных на создание гуманитарной среды в учебном заведении, 
которая обеспечивает развитие общекультурных компетенций обучающихся. 

Воспитательная работа – важнейшая составная часть вузовского образо-
вательного процесса, осуществляемая в учебное и внеучебное время, которая 
обеспечивает развитие духовных, нравственных, общекультурных, граждан-
ских и профессиональных качеств личности будущего специалиста. Необходи-
мость развития у обучающихся социально значимых и профессионально важ-
ных качеств воспитания высоконравственной, духовно развитой и здоровой 
личности, способной к профессиональной деятельности и моральной ответ-
ственности за принимаемые решения является важнейшей государственной за-
дачей в сфере образования. 

Институт позиционирует себя одним из наиболее активных инициаторов 
и координаторов социально-культурной политики городов Шахты, Новошах-
тинска, Красного Сулина, Октябрьского сельского района и севера Ростовской 
области, уделяет внимание формированию новых общественных институтов с 
целью укрепления активного и ответственного регионального сообщества. 

Основным объектом деятельности являются школьники и студенческая 
молодежь, однако ряд проектов направлены на все возрастные и социальные 
категории граждан. Институт открыт для регионального и городского сообще-
ства, эффективно решает задачи общенационального и местного значения в об-
ласти социальных, гуманитарных и просветительских вопросов. 

Составными элементами системы воспитательного процесса в ИСОиП 
(филиале) ДГТУ в г. Шахты являются следующие структурные подразделения 
и студенческие объединения: 

 отдел воспитательной и социальной работы,  
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 культурно - досуговый центр, 
 поисковый отряд «Ратобор», 
 пожарно-спасательный отряд «Шахтинец», 
 волонтерский отряд, 
 Штаб студенческих отрядов, 
 Студенческий совет. 
Отдел воспитательной и социальной работы оказывает консультативную 

помощь факультетам, кафедрам, в организации воспитательной и социальной 
работы, обеспечивают их распорядительной и методической документацией.  

Отдел воспитательной и социальной работы организует проведение об-
щеинститутских мероприятий, а также обеспечивает участие студенческих кол-
лективов института в межвузовских мероприятиях. Отдел оказывает содействие 
в организации работы общественных объединений обучающихся, созданных по 
их инициативе. Отдел осуществляют пропаганду и обучение навыкам здорово-
го образа жизни, требованиям охраны труда.  

Осуществляется деятельность по обеспечению психологического сопро-
вождения обучающихся и работников. Проводятся встречи для обучающихся 
первого курса с элементами диагностики и тренинга по взаимодействию, выяв-
лению стратегии поведения в конфликтных ситуациях.  

Психолог систематически ведет консультативную работу с кураторами и 
наставниками учебных групп для изучения индивидуально-типологических ха-
рактеристик и особенностей межличностных отношений обучающихся инсти-
тута.    

Волонтерский отряд занимается организацией шефской помощи и акций 
по доставке подарков на дом, поздравлением ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг., систематически осуществляется посещение воспитанни-
ков центров помощи детям, реабилитационного центра для детей и подростков 
с ограниченными возможностями. 

Отряд совместно с представителями факультетов тесно сотрудничает с 
управлением по молодежной политике Администрации города Шахты. Члены 
отряда являются постоянными  участниками городской акции «Шахты – терри-
тория здоровья», тематических флешмобов, благотворительных акций таких, 
как «Рождественский перезвон», «Солдату Отчизны – тепло и привет», «Доро-
гами добра», «Помоги ветерану» и др. 

Физическое воспитание в современных условиях образовательного про-
цесса в рассматриваемый период было нацелено на формирование у обучаю-
щихся стремления к здоровому образу жизни. Работа проводилась совместно с 
факультетами, Ассоциацией студенческих спортивных клубов России, Депар-
таментом физического развития и спорта города Шахты, спортивным клубом 
«Артемовец» и другими общественными объединениями, и структурными под-
разделениями и направлена на развитие и популяризацию массовых видов 
спорта среди студенчества.  

Поисковый отряд «Ратобор» осуществляет разноплановую работу: поис-
ковые экспедиции на места боев в годы Великой Отечественной войны по Ро-
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стовской области и Краснодарскому краю, реставрация экспонатов и передача 
их в музей вуза, работа в архивах с найденными материалами, участие в орга-
низации захоронения останков воинов Советской армии на территории города и 
области. Одно из направлений работы – историко-этнографическое, в рамках 
которого организуются экспедиции на места исчезнувших хуторов и станиц 
Донского края, ведётся сбор экспонатов для музейного комплекса вуза. Членов 
отряда связывает многолетняя дружба с представителями других поисковых 
отрядов страны и области, сотрудничество с городским Советом ветеранов.  

Члены пожарно-спасательного отряда «Шахтинец» в течение всего года 
проводили учебные занятия с учащимися муниципальных образовательных 
учреждений по правилам выживания в быту и чрезвычайных ситуациях. С чле-
нами отряда также велись систематические занятия по допризывной подготовке 
в элитные войска. Бойцы отрядов – постоянные участники военно-
патриотических и спортивных мероприятий вуза.   

На базе института действует Штаб студенческих отрядов. Деятельность 
штаба – это работа в соответствии с основными принципами и традициями сту-
денческого движения страны. Бойцы штаба активно участвуют в различных 
мероприятиях, слётах и конкурсах местного и всероссийского уровня, а также 
выступают организаторами собственных конкурсов и мероприятий. 

Внимание уделяется развитию органов студенческого самоуправления. 
Студенческий совет призван обеспечить реализацию прав обучающихся на уча-
стие в управлении образовательным процессом, в решении важных вопросов 
жизнедеятельности студенческой молодёжи, в развитии социальной активно-
сти, на поддержку и реализацию социальных инициатив. Успешно функциони-
рует программа адаптации обучающихся первого курса «Стимул».  

Приоритетной задачей воспитательной деятельности следует считать 
формирование высокой духовной, нравственной культуры обучающихся и гар-
моничное формирование личности. Реализуемое в ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. 
Шахты духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание ориенти-
рует молодых людей на формирование базовых ценностей, и, как следствие, 
способствует их надлежащему поведению, самоидентификации и последующей 
профессиональной самореализации  

В институте создана социокультурная среда, необходимая для формиро-
вания гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовно-
сти всех членов коллектива к общению и сотрудничеству, к способности толе-
рантно воспринимать социальные, личностные и культурные различия. 

Информация о проведении внеучебной работы размещается на сайте ин-
ститута. Активно в этом направлении используются социальные сети. Объявле-
ния о проводимых мероприятиях и их социальной значимости размещаются на 
информационных стендах факультетов. Кураторы групп и заместители деканов 
знакомят обучающихся с расписанием предстоящих мероприятий и организуют 
их участие. 
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9 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ 

 
В ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. Шахты созданы специальные условия для 

получения высшего образования по образовательным программам обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Под специальными условиями для получения высшего образования по 
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностя-
ми здоровья понимаются условия обучения, включающие использование специ-
альных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специ-
альных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специаль-
ных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользо-
вания, предоставление услуг тьютора (из числа ППС), сурдопереводчика, педа-
гога-психолога, социального педагога, оказывающих обучающимся необходи-
мую техническую помощь; проведение групповых и индивидуальных коррек-
ционных занятий, обеспечение доступа в здания ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. 
Шахты и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение об-
разовательных программ обучающимися с ОВЗ. 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте института 
(https://www.sssu.ru). 

Образование обучающихся с ОВЗ может быть организовано как совместно 
с другими обучающимися, так и в отдельных группах или по индивидуальному 
учебному плану (на основании заявления обучающегося). 

При обучении в отдельных группах обучающихся с ОВЗ численность 
групп – не более 15 человек. 

Срок получения высшего образования по индивидуальному плану для лиц 
с ОВЗ, при необходимости, может быть увеличен, но не более чем на 1 год (ба-
калавриат, специалитет) или 6 месяцев (магистратура). 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 
1. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 
-наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и 

других технических средств приема – передачи информации в доступных фор-
мах; 

- учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слу-
ха, будет оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический 
усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор), 
электронной доской, мультимедийной системой. 

2. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 
- наличие электронных луп, видеоувеличителей, программ невизуаль-

ного доступа к информации, программ синтезов речи и других технических 
средств приема-передачи учебной информации в доступных для данной катего-
рии обучающихся формах; 

- в учебных аудиториях необходимо предусмотреть возможность про-



31 

смотра удаленных объектов (текст на доске, слайд на экране) при помощи ви-
деоувеличителей для удаленного просмотра. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушени-
ями опорно-двигательного аппарата: 

- наличие компьютерной техники со специальным программным обеспе-
чением, адаптированной для обучающихся с ОВЗ, альтернативных устройств 
ввода информации и других технических средств приема передачи учебной ин-
формации в доступных для обучающихся формах; 

- использование специальных возможностей операционной системы 
Windows, таких, как экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить 
текст, настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или мы-
ши. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса для обу-
чающихся с ОВЗ предусматривает: 

1. Включение в учебный план специализированных адаптационных дис-
циплин с целью дополнительной индивидуализированной коррекции наруше-
ний учебных и коммуникативных умений, профессиональной и социальной 
адаптации. Набор этих дисциплин определяется, исходя из конкретной ситуа-
ции и индивидуальных потребностей, обучающихся с ОВЗ, на основании заяв-
ления обучающегося. 

2. В образовательном процессе следует широко использовать социально- 
активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реа-
билитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межлич-
ностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психо-
логического климата в студенческой группе.  

3. Обеспечение обучающихся с ОВЗ специальными печатными и элек-
тронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограни-
чениям их здоровья (обучающиеся с нарушением слуха получают информацию 
визуально, с нарушением зрения – аудиально (с использованием программ-
синтезаторов речи). 

4. Для прохождения практик для лиц с ОВЗ при необходимости создают-
ся специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений и с уче-
том профессионального вида деятельности. 

5. Для текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой ат-
тестации создаются оценочные материалы, адаптированные для лиц с ОВЗ и 
позволяющие оценить уровень сформированности всех компетенций, заявлен-
ных в образовательной программе. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучаю-
щихся с ОВЗ определяется преподавателем в соответствии с Положением о те-
кущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся. При необходимо-
сти обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических осо-
бенностей дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., 
либо предоставляется дополнительное время для подготовки  ответа. 
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10 ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЯЕМЫМ МЕХАНИЗМАМ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И  
ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЕ 

 
 
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

ОПОП ВО определяется в рамках системы внутренней оценки, а также систе-
мы внешней оценки, в которой институт принимает участие на добровольной 
основе. 

В целях совершенствования образовательной программы ИСОиП (фи-
лиал) ДГТУ в г. Шахты при проведении регулярной внутренней оценки каче-
ства образовательной деятельности и подготовки обучающихся по ОПОП ВО 
привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или) 
физических лиц, включая педагогических работников института. 

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. 

Внутренняя оценка качества подготовки обучающихся осуществляется 
в рамках: 

- промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям); 
- промежуточной аттестации обучающихся по итогам прохождения 

практик; 
- промежуточной аттестации обучающихся по итогам выполнения кур-

совых работ и проектов, а также участия в проектной деятельности; 
- проведения входного контроля уровня подготовленности обучающих-

ся в начале изучения дисциплины (модуля); 
- мероприятий по контролю наличия у обучающихся сформированных 

результатов обучения по ранее изученным дисциплинам (модулям); 
- анализа портфолио учебных и внеучебных достижений обучающихся; 
- проведения олимпиад и других конкурсных мероприятий по отдель-

ным дисциплинам (модулям); 
- государственной итоговой аттестации обучающихся. 
Обеспечение независимой оценки уровня освоения обучающимися дис-

циплины (модуля) может реализовываться за счет создания комиссий для 
проведения промежуточной аттестации обучающихся. В комиссию, помимо 
педагогического работника, проводившего занятия по дисциплине (модулю), 
могут быть включены: 

- педагогические работники кафедры, реализующей соответствующую 
дисциплину (модуль), не проводившие по ней занятия у данных обучающих-
ся; 

- педагогические работники других кафедр, реализующих аналогичные 
дисциплины (модули); 
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- педагогические работники других образовательных организаций, реа-
лизующих аналогичные дисциплины (модули); 

- представителей организаций и предприятий, соответствующих 
направленности (профилю) образовательной программы; 

- представители деканатов и (или) других структурных подразделений. 
Оценочные материалы (фонды оценочных средств) по дисциплинам 

(модулям) рецензируются представителями организаций и предприятий, со-
ответствующих направленности (профилю) образовательной программы, ли-
бо педагогическими работников других образовательных организаций. Также 
в процессе промежуточной аттестации возможно использование оценочных 
средств, разработанных сторонними организациями (в том числе экспертны-
ми). 

В рамках механизмов внутренней оценки качества образовательной де-
ятельности проводится: 

- анкетирование представителей предприятий – баз практик по каждому 
виду практики, предусмотренной образовательной программой (с последую-
щим анализом и корректирующими действиями); 

- анкетирование обучающихся (с последующим анализом и корректи-
рующими действиями); 

- анкетирование педагогических работников, участвующих в реализа-
ции ОПОП (с последующим анализом и корректирующими действиями). 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по образова-
тельной программе в рамках процедуры государственной аккредитации осу-
ществляется с целью подтверждения соответствия образовательной деятель-
ности по ОПОП требованиям ФГОС ВО.  

В рамках механизмов внешней оценки качества образовательной дея-
тельности по образовательной программе в состав ОПОП ВО могут входить 
документы, подтверждающие прохождение процедур профессионально-
общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, 
а также уполномоченными ими организациями, в том числе иностранными ор-
ганизациями, либо авторизованными национальными профессионально-
общественными организациями, входящими в международные структуры с це-
лью признания качества и уровня подготовки выпускников, отвечающих требо-
ваниям профессиональных стандартов (при наличии), требованиям рынка труда 
к специалистам соответствующего профиля. 

 


