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1 Общая характеристика основной образовательной программы
1.1 Основная образовательная программа (описание целей и задач
ООП)
Основная
образовательная
программа
(ООП)
магистратуры,
реализуемая в Федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Волгоградский государственный
технический университет» (ВолгГТУ) по направлению подготовки 08.04.01
Строительство, направленность: «Судебная строительно-техническая и
стоимостная экспертиза объектов недвижимости» представляет собой
систему документов, разработанную и утвержденную ВолгГТУ с учетом
требований рынка труда на основе Федерального государственного
образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки
высшего образования (ФГОС ВО).
Основная образовательная программа высшего образования (ООП ВО)
регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускника по данному направлению и включает в себя: учебный
план, рабочие программы учебных дисциплин и другие материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы
учебной и производственной практик, календарный учебный график и
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей
образовательной технологии.
Целью разработки ООП ВО является методическое обеспечение
реализации ФГОС ВО по направлению подготовки 08.04.01 Строительство
(уровень магистратуры).
Основные задачи ООП ВО:
– формирование теоретической базы знаний для овладения
профессиональными компетенциями;
– развитие умений применять полученные знания для решения
соответствующего класса задач;
– получение студентами практических навыков решения конкретных
профессиональных задач;
– знакомство с реальными процессами производства, проектноконструкторской и проектно-технологической деятельностью.
Направленность ООП ВО – «Судебная строительно-техническая и
стоимостная экспертиза объектов недвижимости».
Квалификация, присваиваемая выпускникам – магистр.
1.2 Нормативные документы для разработки ООП
Нормативно-правовую базу разработки ООП ВО составляют:
 Федеральный закон N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" от 29 декабря 2012 г.
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 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки
08.04.01
Строительство (уровень магистратуры),
утвержденный приказом
Министерства образования и науки РФ № 1419 от 30.10. 2014 г.
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры» от 05.04.2017 г. № 301.
 Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
 Устав федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Волгоградский государственный
технический университет».
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по основным образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры (утверждён приказом ректора ВолгГТУ от 27.11.2017 г. №
629).
 Положение об основной образовательной программе высшего
образования – программе бакалавриата, программе специалитета, программе
магистратуры в ВолгГТУ (утверждён приказом ректора ВолгГТУ
т
27.11.2017 г. № 629).
 Порядок проведения государственной итоговой аттестации в
ВолгГТУ (по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры (утверждён приказом ректора ВолгГТУ т 12.04.16 № 147).
 Положение о рабочей программе дисциплины (по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры) (утверждён приказом ректора
ВолгГТУ от 28.09.15 № 457).
 Положение о фондах оценочных средств в ВолгГТУ для
образовательных программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры)
(утверждён приказом ректора ВолгГТУ от 23.12.14 № 616).
 Положение
о
порядке
проведения
практики
студентов
Волгоградского государственного технического университета (утверждён
приказом ректора ВолгГТУ от 02.03.16 № 76).
1.3 Характеристика ООП
Общая трудоемкость освоения ООП определена в соответствии с
ФГОС ВО и составляет 120 зачетных единиц.
Срок освоения ООП по очной форме обучения – 2 года.
Трудоемкость ООП по очной форме обучения за учебный год, согласно
требованиям ФГОС ВО, равна 60 зачетным единицам.
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Срок освоения ООП по заочной форме обучения – 2 года 6 месяцев.
1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ООП
К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие
высшее образование любого уровня.
Зачисление на данную ООП осуществляется по результатам
вступительных испытаний в соответствии с действующими «Правилами
приема для обучения по программам высшего образования в ВолгГТУ».
Абитуриент должен иметь документ о высшем образовании и о
квалификации
Для успешного освоения данной ООП подготовки магистра абитуриент
должен обладать соответствующими компетенциями, сформированными на
основе Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 08.03.01
Строительство (уровень подготовки бакалавриата).
2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника
ООП
2.1 Область профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности магистров по направлению
подготовки 08.04.01 Строительство, направленности «Судебная строительнотехническая и стоимостная экспертиза объектов недвижимости» включает:
проектирование,
возведение,
эксплуатацию,
мониторинг
и
реконструкцию зданий и сооружений;
инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и
городских территорий, а также транспортной инфраструктуры;
инженерные изыскания для строительства;
разработку машин, оборудования и технологий, необходимых для
строительства и производства строительных материалов, изделий и
конструкций;
проведение научных исследований и образовательной деятельности.
Выпускники, освоившие данную образовательную программу по
направлению подготовки 08.04.01 Строительство, направленности
«Судебная строительно-техническая и стоимостная экспертиза объектов
недвижимости» могут осуществлять профессиональную деятельность в
Государственных экспертных учреждениях Министерства Юстиции РФ,
системе экспертных учреждений, в негосударственных судебно-экспертных
учреждениях, аудиторских, оценочных, страховых и консалтинговых
компаниях, адвокатских бюро, банках и лабораториях судебных экспертиз,
профильных отделах в крупных промышленных, строительных и
девелоперских компаниях и других организациях.
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2.2 Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности магистров по направлению
подготовки 08.04.01 Строительство, направленности «Судебная строительнотехническая и стоимостная экспертиза объектов недвижимости» являются:
промышленные,
гражданские
здания,
гидротехнические
и
природоохранные сооружения;
строительные материалы, изделия и конструкции;
системы теплогазоснабжения, вентиляции, водоснабжения
и
водоотведения промышленных, гражданских зданий и природоохранных
объектов;
машины, оборудование, технологические комплексы и системы
автоматизации, используемые при строительстве и производстве
строительных материалов, изделий и конструкций;
земельные участки, городские территории;
объекты транспортной инфраструктуры.
2.3 Виды профессиональной деятельности
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 08.04.01
Строительство выпускник готовится к следующим видам профессиональной
деятельности:
 профессиональная экспертиза и нормативно-методическая (основной
вид деятельности);
 инновационная, изыскательская и проектно-расчетная;
 научно-исследовательская и педагогическая.
2.4 Задачи профессиональной деятельности
Магистр по направлению подготовки 08.04.01 Строительство должен
решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами
профессиональной деятельности:
профессиональная экспертиза и нормативно-методическая (основной
вид деятельности):
 проведение
технической
экспертизы
проектов
объектов
строительства;
 оценка технического состояния зданий, сооружений, их частей и
инженерного оборудования, разработка экспертных заключений;
 разработка заданий на проектирование, технических условий,
стандартов предприятий, инструкций и методических указаний по
использованию средств, технологий и оборудования;
инновационная, изыскательская и проектно-расчетная:
 сбор, систематизация и анализ информационных исходных данных
для проектирования и мониторинга зданий, сооружений и комплексов,
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инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных
мест;
 технико-экономическое обоснование и принятие проектных решений
в целом по объекту, координация работ по частям проекта, проектирование
деталей и конструкций;
 разработка и верификация методов и программно-вычислительных
средств для расчетного обоснования и мониторинга объекта проектирования,
расчетное обеспечение проектной и рабочей документации, в том числе с
использованием универсальных и специализированных программновычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования,
оформление законченных проектных работ;
 разработка инновационных материалов, технологий, конструкций и
систем, расчетных методик, в том числе с использованием научных
достижений;
 контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической
документации заданию на проектирование, стандартам, строительным
нормам и правилам, техническим условиям и другим исполнительным
документам;
 проведение авторского надзора за реализацией проекта;
научно-исследовательская и педагогическая:
 изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и
зарубежного опыта по профилю деятельности;
 постановка научно-технической задачи, выбор методических способов
и средств ее решения, подготовка данных для составления обзоров, отчетов,
научных и иных публикаций;
 компьютерное моделирование поведения конструкций и сооружений,
выбор адекватных расчетных моделей исследуемых объектов, анализ
возможностей программно-вычислительных комплексов расчета и
проектирования конструкций и сооружений, разработка, верификация и
программная реализация методов расчета и мониторинга строительных
конструкций;
 постановка
и
проведение
экспериментов,
метрологическое
обеспечение, сбор, обработка и анализ результатов, идентификация теории и
эксперимента;
 разработка и использование баз данных и информационных
технологий для решения научно-технических и технико-экономических задач
по профилю деятельности;
 представление результатов выполненных работ, организация
внедрения результатов исследований и практических разработок;
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 разработка конспектов лекционных курсов и практических занятий по
дисциплинам профиля среднего профессионального и высшего образования;
 проведение
проектированием,
обучающихся.

аудиторных
занятий,
руководство
курсовым
учебными
и
производственными
практиками

3 Планируемые результаты освоения ООП
В результате освоения данной ООП выпускник должен обладать
следующими общекультурными компетенциями (ОК):
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3).
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-1);
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);
способностью использовать на практике навыки и умения в
организации научно-исследовательских и научно-производственных работ, в
управлении коллективом, влиять на формирование целей команды,
воздействовать на ее социально-психологический климат в нужном для
достижения целей направлении, оценивать качество результатов
деятельности, способностью к активной социальной мобильности (ОПК-3);
способностью
демонстрировать
знания
фундаментальных
и
прикладных дисциплин программы магистратуры (ОПК-4);
способностью
использовать
углубленные
теоретические
и
практические знания, часть которых находится на передовом рубеже данной
науки (ОПК-5);
способностью
самостоятельно
приобретать
с
помощью
информационных технологий и использовать в практической деятельности
новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний,
непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и
углублять свое научное мировоззрение (ОПК-6);
способностью использовать углубленные знания правовых и этических
норм при оценке последствий своей профессиональной деятельности, при
разработке и осуществлении социально значимых проектов (ОПК-7);
способностью демонстрировать навыки работы в научном коллективе,
способностью порождать новые идеи (креативность) (ОПК-8);
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способностью осознать основные проблемы своей предметной области,
при решении которых возникает необходимость в сложных задачах выбора,
требующих использования количественных и качественных методов (ОПК9);
способностью и готовностью ориентироваться в постановке задачи,
применять знания о современных методах исследования, анализировать,
синтезировать и критически резюмировать информацию (ОПК-10);
способностью и готовностью проводить научные эксперименты с
использованием современного исследовательского оборудования и приборов,
оценивать результаты исследований (ОПК-11);
способностью оформлять, представлять и докладывать результаты
выполненной работы (ОПК-12).
Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК), соответствующими видам деятельности:
профессиональная экспертиза и нормативно-методическая (основной
вид деятельности):
способностью вести техническую экспертизу проектов объектов
строительства (ПК-18);
владением методами мониторинга и оценки технического состояния
зданий, сооружений, их частей и инженерного оборудования (ПК-19);
способностью разрабатывать задания на проектирование, технические
условия, стандарты предприятий, инструкции и методические указания по
использованию средств, технологий и оборудования (ПК-20);
умением составлять инструкции по эксплуатации оборудования и
проверке технического состояния и остаточного ресурса строительных
объектов и оборудования, разработке технической документации на ремонт
(ПК-21);
инновационная, изыскательская и проектно-расчетная:
способностью проводить изыскания по оценке состояния природных и
природно-техногенных объектов, определению исходных данных для
проектирования и расчетного обоснования и мониторинга объектов,
патентные исследования, готовить задания на проектирование (ПК-1);
владением методами оценки инновационного потенциала, риска
коммерциализации
проекта,
технико-экономического
анализа
проектируемых объектов и продукции (ПК-2);
обладанием знаниями методов проектирования и мониторинга зданий и
сооружений, их конструктивных элементов, включая методы расчетного
обоснования, в том числе с использованием универсальных и
специализированных программно-вычислительных комплексов и систем
автоматизированного проектирования (ПК-3);
способностью вести разработку эскизных, технических и рабочих
проектов сложных объектов, в том числе с использованием систем
автоматизированного проектирования (ПК-4);
научно-исследовательская и педагогическая:
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способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения
научных исследований и разработок, готовить задания для исполнителей,
организовывать проведение экспериментов и испытаний, анализировать и
обобщать их результаты (ПК-5);
умением вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме
исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по
теме исследования (ПК-6);
способностью
разрабатывать
физические
и
математические
(компьютерные) модели явлений и объектов, относящихся к профилю
деятельности (ПК-7);
владением способами фиксации и защиты объектов интеллектуальной
собственности,
управления
результатами
научно-исследовательской
деятельности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной
собственности (ПК-8);
умением на основе знания педагогических приемов принимать
непосредственное участие в образовательной деятельности структурных
подразделений образовательной организации по профилю направления
подготовки (ПК-9).
4 Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ООП
В соответствии с п. 5 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности ФГОС ВО по направлению подготовки
08.04.01 Строительство содержание и организация образовательного
процесса при реализации данной ООП регламентируется: учебным планом с
учетом направленности и вида подготовки; календарным учебным графиком;
рабочими программами дисциплин (модулей); программами практик (в
соответствии с учебным планом), а также оценочными средствами.
4.1 Учебный план
Учебные планы разрабатываются в электронном макете «Планы» в
Microsoft Excel с учетом требований ФГОС ВО, внутренних требований
ВолгГТУ.
Учебный план утверждается Ученым советом университета,
подписывается ректором.
В учебных планах отображена логическая последовательность
освоения разделов ООП (дисциплин, практик, государственной итоговой
аттестации), обеспечивающих формирование компетенций. Указана общая
трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их
общая и аудиторная трудоемкость в часах.
В вариативную часть учебного плана входят дисциплины, которые
обеспечивают освоение профессиональных компетенций, направленных на
формирование знаний, умений и навыков в соответствии с профилем
подготовки.
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Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору
студентов, в том числе специальные условия инвалидам и лицам с
ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 %
вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)».
Для каждой дисциплины, практики указаны виды учебной работы и
формы промежуточной аттестации.
4.2 Календарный учебный график
Календарный учебный график заполняется в электронном макете
модуля «Планы».
В календарном учебном графике указана последовательность
реализации ООП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики,
промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.
4.3 Рабочие программы дисциплин (модулей)
В рабочих программах учебных курсов (дисциплин) сформулированы
конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми
знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ООП.
Общая трудоемкость дисциплин принята от двух зачетных единиц. По
дисциплинам учебного плана предусматривается аттестация в одной из
следующих форм: зачет, оценка, экзамен.
В ООП разработаны рабочие программы всех учебных курсов как
базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по
выбору студента.
Аннотации рабочих программ учебных курсов (дисциплин) размещены
на официальном сайте ВолгГТУ.
4.4 Программы практик
Учебная практика организуется на базе кафедры «Экспертиза и
эксплуатация объектов недвижимости» ВолгГТУ и предприятиях по
профилю деятельности на основании заключенных договоров.
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 08.04.01
Строительство, раздел ОП «Практики, в том числе научно-исследовательская
работа (НИР)» является обязательным и представляет собой вид учебных
занятий,
непосредственно
ориентированных
на
профессиональнопрактическую подготовку обучающихся.
Разработка программ практик осуществляется в соответствии с
Положением о практиках.
В соответствии с учебным планом, видом учебной практики студентов,
обучающихся по направлению 08.04.01 Строительство, являются практика по
получению
первичных
профессиональных
умений
и
навыков
(педагогическая) и практика исполнительская. Учебная практика является
стационарной.
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В соответствии с учебными планами, производственная практика
студентов, обучающихся по направлению 08.04.01 Строительство, включает
следующие виды практики:
практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика);
НИР;
преддипломная практика.
Производственная практика по способу проведения является
стационарной.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной
квалификационной работы и является обязательной.
По результатам всех видов производственной практики оформляется и
защищается отчет и производится аттестация в форме зачета с выставлением
оценки «отлично», «хорошо» или «удовлетворительно».
4.5 Программа государственной итоговой аттестации
Разработка программы государственной итоговой аттестации
осуществляется в соответствии с соответствующими локальными актами
университета.
Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
(по всем дисциплинам учебного плана) и для итоговой (государственной
итоговой) аттестации разрабатываются в соответствии с Положением о
фондах оценочных средств.
5. Ресурсное обеспечение ООП
5.1. Общесистемные требования
к реализации программы
магистратуры
Университет
располагает
материально-технической
базой,
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и
обеспечивающей
проведение
всех
видов
дисциплинарной
и
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской
работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электроннобиблиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной
информационно-образовательной
среде
университета.
Электроннобиблиотечная
система
(электронная
библиотека)
и электронная
информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на
территории организации, так и вне ее.
Функционирование электронной информационно-образовательной
среды обеспечивается соответствующими средствами информационнокоммуникационных технологий и квалификацией работников, ее
использующих и поддерживающих. Функционирование электронной
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информационно–образовательной среды соответствует законодательству
Российской Федерации.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников
организации должна соответствовать квалификационным характеристикам,
установленным в Едином квалификационном справочнике должностей
руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования»,
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г.,
регистрационный № 20237).
5.2. Требования к кадровым условиям реализации программы
магистратуры
Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и
научно-педагогическими работниками организации, а также лицами,
привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях
гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) имеющих образование, соответствующие
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу магистратуры,
составляет не менее 70 %.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе
ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской
Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за
рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу магистратуры,
составляет не менее 75%.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников
организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем)
реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников,
реализующих программу магистратуры, составляет не менее 10 %.
5.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому
обеспечению программы магистратуры
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения
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