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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы 

 высшего образования 

 

1. Общая характеристика основной образовательной программы высшего образова-

ния 

 

Форма обучения - очная  

(очная, очно-заочная, заочная) 

Срок освоения ОПОП два года  

 

I.Общая структура программы 
Трудоемкость (зачет-

ные единицы) 
Блок 1 

 
Дисциплины (модули), суммарно 60 
Базовая часть, суммарно 21 

Вариативная часть, суммарно 39 
Блок 2 Практики, в т.ч. НИР (при наличии 

НИР), суммарно  
54 

Базовая часть (при наличии), суммарно 54 
Вариативная часть, суммарно - 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация, 
суммарно 

6 

Базовая часть, суммарно 6 
Общий объем программы в зачетных единицах 120 

 

 

2. Использованные нормативные документы 

Нормативной базой разработки ОПОП ВО являются: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессиональ-

ного образования по соответствующему направлению подготовки (специальности); 

 Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2014 N 92 "Об утверждении Правил 

участия объединений работодателей в мониторинге и прогнозировании потребностей 

экономики в квалифицированных кадрах, а также в разработке и реализации государ-

ственной политики в области среднего профессионального образования и высшего 

образования"; 

 Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 661 "Об утверждении Правил 

разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов 

и внесения в них изменений"; 

 Порядок организации и осуществлении образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры. Утвержден приказом Министерства образо-

вания и науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301; 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации; 

 Локальные нормативные документы КФУ, регламентирующие организацию и осу-

ществление образовательной деятельности; 

 Положение об ОПОП КФУ имени В.И. Вернадского. 

 



 

3. Обоснование необходимости реализации образовательной программы 

В марте 2014г. Республика Крым, в соответствии с волеизъявлением подавляющего 

большинства ее граждан, вошла в состав Российской Федерации. Такие политические реалии 

предопределяют другие темпы социально-экономического развития территории Крымского по-

луострова, немыслимые без увеличения объемов и качественного совершенствования его стро-

ительной отрасли. Для чего нужны и соответствующие специалисты, которые смогут реализо-

вать грандиозные планы социально-экономического развития Крыма. Кроме того, определен-

ная часть выпускников магистратуры может быть востребована и на материковой части Рос-

сийской Федерации, а также в других государствах.  

Россия и в том числе Крым обладает значительными территориями со сложными усло-

виями строительства: структурно неустойчивыми грунтами, оползнеопасными склонами, 

сейсмоопасностью. Для активного строительного освоения данных территорий необходимо 

развитие науки в области инженерной геологии, инженерной подготовки, оснований, фунда-

ментов и подземных сооружений, архитектуры, строительных конструкций и др. Поэтому 

важнейшей задачей государства является формирование необходимых условий для подго-

товки высококвалифицированных профессионалов, объектами, деятельности которых явля-

ются строительство в сейсмических районах и сложных инженерно-геологических условиях.  

Развитие строительной отрасли, предусматривающей освоение сложных территорий, 

обусловливают необходимость подготовки магистров, которые отличались бы новым инже-

нерным мышлением, полностью сформированными компетенциями на основе полученных в 

процессе обучения совокупности знаний, умений и навыков, владеющими современными 

технологиями разработки, расчета, проектирования, строительства и эксплуатации зданий. 

Сложившие научные школы и педагогические кадры выпускающих кафедр архитектур-

но-строительного факультета академии строительства и архитектуры позволяют готовить маги-

стров по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» и профилю подготовки «Теория и 

проектирование зданий и сооружений в сейсмических районах и сложных инженерно-

геологических условиях». Специалисты выпускающих кафедр имеют существенные, уже 

апробированные научно-практические результаты в области изучения и проектирования зданий 

и сооружений на сложных территориях, а также реконструкции, модернизации таких объектов 

с учетом особых условий Крыма и других региональных условий России. На учет этих условий 

в научных исследованиях, при проектировании и строительстве направлены разработки со-

трудников кафедр: Геотехники и конструктивных элементов зданий, Строительных конструк-

ций, Технологии, организации и управления строительством. На всех перечисленных выпуска-

ющих кафедрах работает высококвалифицированный научно-педагогический персонал, ранее 

выпускавших специалистов по направлению «Промышленное и гражданское строительство», 

способный в дальнейшем выполнять аналогичные и более сложные задачи. Имеется возмож-

ность выпускникам магистратуры продолжить образование в АСА в аспирантуре с целью по-

лучения ученой степени кандидата наук по большинству специальностей строительного 

направления подготовки кадров высшей квалификации. 

Таким образом, аргументированная выше потребность в высококвалифицированных 

строительных кадрах для Крымского региона и других регионов Российской Федерации, с од-

ной стороны, а также потенциальные возможности и имеющийся положительный опыт их под-

готовки в АСА с другой стороны, предопределили выбор направления подготовки 08.04.01 

«Строительство» с направленностью «Теория и проектирование зданий и сооружений в сей-

смических районах и сложных инженерно-геологических условиях» и квалификацией магистр 

строительства. 

 

 

 

 

 

 



 

4. Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной про-

граммы 

Направленность данной программы магистратуры – Геостойкое строительство зданий 

и сооружений, т. е. программа направлена на подготовку специалистов с квалификацией ма-

гистр для научной, проектной и производственной деятельности по разработке и реализации 

программ строительства и эксплуатации зданий и сооружений промышленного и граждан-

ского назначения с учетом специфики Республики Крым и других регионов Российской Фе-

дерации со сложными условиями строительства. Эти особенности включают сложности ин-

женерно-геологических условий, ландшафта и рельефа, гидрогеологических условий, повы-

шенную сейсмичность региона, необходимость и особые условия реконструкции ранее по-

строенных зданий и сооружений, а также кластерные принципы развития Крымского регио-

на в соответствии с уже утвержденными и разрабатываемыми на перспективу государствен-

ными программами Российской Федерации. Сформировавшийся в результате освоения про-

граммы магистратуры, выпускник должен быть готов к решению научно-технических и про-

изводственных задач в области инженерных изысканий, архитектуры, оснований и фунда-

ментов, конструкций зданий и сооружений, отдельных вопросов технологии, организации 

экономики и управления их возведения. 

 

5. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускника магистратуры по направлению 

подготовки  «Геостойкое строительство зданий и сооружений» включает: 

инженерные изыскания для строительства; 

проектирование, возведение, эксплуатация, мониторинг и модернизация зданий и 

сооружений; 

проведение научных исследований и образовательной деятельности. 

Исходя из указанной направленности, в результате подготовки, выпускники маги-

стратуры могут осуществлять профессиональную деятельность в научно-исследовательских 

и проектных организациях, органах государственного архитектурно-строительного контроля, 

а также в организациях и компаниях-участниках разработки и реализации инвестиционно-

строительных проектов, выполняющих функции: заказчика, генерального подрядчика и суб-

подрядных организаций, генерального проектировщика, оказывая заинтересованным лицам 

инжиниринговые услуги (технический надзор, согласование проектной документации, раз-

работка инвестиционно-тендерной документации, технико-экономических обоснований и 

т.п.), информационные и консалтинговые услуги в сфере проектирования и строительства 

зданий. Теоретические знания и практические навыки, полученные выпускником, дают воз-

можность реализовать себя как в российских и так и зарубежных компаниях. Выпускники 

магистратуры могут продолжить обучение в аспирантуре АСА с целью получения ученой 

степени кандидата технических наук и последующим трудоустройством в государственных 

органах власти, научно-исследовательских и проектных организациях, а также учебных за-

ведениях строительного профиля подготовки специалистов. 
 

6. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускника магистратуры являются: 

промышленные, гражданские здания, энергетические, геотехнические, 

гидротехнические и природоохранные сооружения; 

городские территории и объекты транспортной инфраструктуры. 

 

7. Виды профессиональной деятельности выпускника, к которым готовятся вы-

пускники 

 

Магистр по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство», программы подго-

товки «Теория и проектирование зданий и сооружений в сейсмических районах и сложных 



 

инженерно-геологических условиях» готовится к следующим видам профессиональной дея-

тельности:  

инновационная, изыскательская и проектно-расчетная; 

производственно-технологическая; 

научно-исследовательская и педагогическая; 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится магистр, 

могут ежегодно уточняться высшим учебным заведением совместно с обучающимися, 

научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения, исходя из потребностей 

рынка труда, научно-исследовательских программ и материально-технических ресурсов 

высшего учебного заведения. 

 

8. Результаты освоения основной профессиональной образовательной  програм-

мы 

Результаты освоения ОПОП магистратуры определяются приобретаемыми выпускни-

ком компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в со-

ответствии с задачами профессиональной деятельности. В результате освоения программы ма-

гистратуры у выпускника должны быть сформированы общекультурные, общепрофессио-

нальные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, 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); 



 

 способностью осознать основные проблемы своей предметной области, при решении 

которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих использования 

количественных и качественных методов (ОПК-9); 

 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, освоивший программу магистратуры, должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими видам профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована программа магистратуры: 

инновационная, изыскательская и проектно-расчетная деятельность: 

 способностью проводить изыскания по оценке состояния природных и природно-

техногенных объектов, определению исходных данных для проектирования, расчетного 

обоснования и мониторинга объектов, патентные исследования, готовить задания на 

проектирование (ПК-1); 

 способностью разрабатывать задания на проектирование, технические условия, 

стандарты предприятий, инструкции и методические указания по использованию 

средств, технологий и оборудования (ПК-20); 

 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 автоматизированных 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 деятельность: 

 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); 

производственно-технологическая деятельность: 

 способностью вести организацию, совершенствование и освоение новых 

технологических процессов производственного процесса на предприятии или участке, 

контроль за соблюдением технологической дисциплины, обслуживанием 

технологического оборудования и машин (ПК-10); 



 

 способностью вести организацию наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию 

объектов, образцов новой и модернизированной продукции, выпускаемой предприятием 

(ПК-11); 

 владением методами организации безопасного ведения работ, профилактики 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращение 

экологических нарушений (ПК-12); 

 способностью организовать работу коллектива исполнителей, принимать 

исполнительские решения, определять порядок выполнения работ и авторский надзор 

(ПК-15) 

 
9. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации 

основной образовательной программы 

 

Ресурсное обеспечение ОПОП сформировано на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ определяемых ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки, с учетом рекомендаций ПООП ВО (Табл.1) 

 

Таблица 1.  

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Обеспечен

-ность 

НПС  

ППС, 

привлекаемые 

к реализации 

ОПОП  

ППС, с 

базовым* 

образованием, 

соответствую-

щим профилю 

преподаваемых 

дисциплин 

ППС с ученой 

степенью и/или 

званием 

Количество ППС из числа 

действующих 

руководителей и работников 

профильных организаций, 

предприятий, учреждений  

Кол.  %  Кол. %  Кол. %  Кол. %  

Требования 

ФГОС 

 100  70  75  10 

Факт 21 100 19 90 18 88,3 1 8,3 

 * по диплому о ВО и (или) ученой степени 

 Сведения о преподавателях, осуществляющих реализацию магистерской образова-

тельной программы подготовки представлены в Приложении 6. 

 



 

Приложение 1 

Матрица компетенций направления магистерской подготовки «Геостойкое строительство зданий и сооружений» 

 
 

Название дисциплин (модулей) в соответ-

ствии с учебным планом 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 

способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2 

готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые реше-

ния 

ОК-3 

готовность к саморазвитию, самореа-

лизации, использованию творческого 

потенциала 

1 2 3 4 

Базовая часть 

Б.1.1. Философские проблемы и методология 

научных исследований 

+ +  

Б.1.2. Специальные разделы высшей матема-

тики 

 + + 

Б.1.3. Иностранный язык (проф. направленно-

сти) 

  + 

Б.2.1. Математические основы системного 

анализа 
+   

Б.2.2. Физическое и математическое модели-

рование 
+   

Б.3.1. Информационные технологии в строи-

тельстве 
+   

Вариативная часть    

В2.2 Инженерно-геодезические изыскания   +  

В2.6 Физико-технические основы исследо-

вания и проектирования зданий и сооружений 
+   

Элективные дисциплины    

В2.8.2 Фундаментостроение в сложных ин-

женерно геологических условиях                  
+   

Блок 2. Практики в том числе НИР 

ПП1 Учебно-исследовательская 

+   

ПП2 Производственная  +  

ПУ3 Научно-исследовательская   + 



 

 
 

 
Обще профессиональные компетенции 

ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7 ОПК-8 ОПК-9 ОПК-10 ОПК-11 ОПК-12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Базовая часть 

Б.1.2. Специальные разделы 

высшей математики 

   +         

Б.1.3. Иностранный язык 

(проф. направленности) 
+            

Б.2.1. Математические осно-

вы системного анализа 

  +   +       

Б.2.2. Физическое и матема-

тическое моделирование 

  + +  +       

Б.3.1. Информационные тех-

нологии в строительстве 

    + +       

Б.3.2. Инновационные мето-

ды и технологии в строительстве 

    +    +   + 

Вариативная часть             

В2.2 Инженерно-

геодезические изыскания  

         +   

Элективные дисциплины             

В2.7.1 Интеллектуальная 

собственность в строительстве 

       +    + 

В2.7.2 Правовое регулиро-

вание и управление инноваци-

онными проектами в строи-

тельстве 

     + +      

В2.8.1 Строительство уни-

кальных зданий и сооружений 

  +          

Блок 2. Практики в том 

числе НИР 

ПП1 Учебно-

исследовательская 

         +   

ПП2 Производственная   +          

ПУ3 Научно-

исследовательская 

        +    



 

 

 
Обще профессиональные компетенции 

ПУ4 Преддипломная           + + 

НИР1 Научно-

исследовательская работа 

            

Блок 3. Государственная 

итоговая аттестация 

            



 

  Профессиональные компетенции      

 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-

15 

ПК-20 ПК-21 ПК-

16 

ПК-17 ПК

-18 

ПК-

19 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Б.3.2. Инновационные 

методы и технологии в стро-

ительстве 

                +   

Вариативная часть 

В.2.1 Инженерные 

изыскания в сложных ин-

женерно-геологических 

условиях 

+ +                  

В2.2 Инженерно-

геодезические изыскания 

+                   

В2.3 Инженерная под-

готовка территории  

+  +    +             

В2.4 Безопасность и 

долговечность геотехниче-

ских сооружений 

+  +            +     

В2.5 Проектирование, 

строительство и эксплуата-

ция зданий в сейсмических 

районах 

 +    +          +  +  

В2.6 Физико-

технические основы иссле-

дования и проектирования 

зданий и сооружений  

  +   +              

В2.7.1 Интеллектуаль-

ная собственность в строи-

тельстве 

       +            

В2.7.2 Правовое регу-

лирование и управление 

инновационными проекта-

ми в строительстве 

 +                  

В2.8.1 Строительство 

уникальных зданий и со-

оружений 

+  +      +  +         

В2.8.2 Здания и соору-

жения курортно-

рекреационной застройки 

  +    +             



 

  Профессиональные компетенции      

В2.9.1 Фундаменто-

строение в сложных инже-

нерно-геологических усло-

виях 

  +   +              

В.3.7.6. Исследование, 

реконструкция и усиление 

подземных сооружений 

  + +               + 

Блок 2. Практики в том 

числе НИР 

НИР 1 Производствен-

ная 

+   +          +      

ПП2 Учебно-

исследовательская 
+                   

ПП1 Производственная                    
ПП3 Научно-

исследовательская 

    +               

ПП4 Преддипломная        +            
НИР1 Выполнение 

НИР 
                   

Блок 3. 

Государственная итоговая 

аттестация 

                   

 


