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1. Общая характеристика основной образовательной программы высшего 

образования 
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) высшего 

образования, реализуемая Архитектурно-строительным факультетом Академии 

строительства и архитектуры (структурного подразделения) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В. И. Вернадского» по направлению подготовки 08.04.01 

«Строительство», направленность «Организация и управление инвестиционно-

строительными проектами», представляет собой систему документов, разработанную и 

реализуемую в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство».  

ОПОП регламентирует основные характеристики образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), его организационно-педагогические условия, формы аттестации.  

ОПОП включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

ОПОП определяет: планируемые результаты освоения образовательной программы – 

компетенции обучающихся, установленные образовательным стандартом;  планируемые 

результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике - знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы. 

ОПОП разрабатывается и реализуется с учетом конкретных видов профессиональной 

деятельности будущих выпускников и исходя из потребностей рынка труда, научно-

исследовательских и материально- технических ресурсов организации. 

Основными пользователями ОПОП являются: руководство, профессорско-

преподавательский состав и обучающиеся (ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 

Академии строительства и архитектуры); государственные аттестационные и 

экзаменационные комиссии; объединения специалистов и работодателей в соответствующей 

сфере профессиональной деятельности; уполномоченные государственные органы 

исполнительной власти, осуществляющие аккредитацию и контроль качества в системе 

высшего профессионального образования. 

 

Форма обучения ________очная__________________ 

Срок освоения ОПОП         два   года _______  

 

I. Общая структура программы 
Трудоемкость (зачетные 

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 
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 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 

профессионального образования по  направлению 08.04.01 «Строительство»; 

 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 

государственной 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 

образовательным программам высшего образования – программам магистратуры. 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301; 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

 Локальные нормативные документы ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 

регламентирующие организацию и осуществление образовательной деятельности; 

 Положение об ОПОП ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

3. Обоснование необходимости реализации образовательной программы по 

направлению подготовки 08.04.01 «Строительство»  направленность «Организация и 

управление инвестиционно-строительными проектами» 
В современных условиях хозяйствования модернизация  строительной отрасли 

становится важным направлением развития экономики государства. В Республике Крым и 

других регионах РФ в связи с увеличивающимися темпами строительства широко 

востребованы услуги по управлению инвестиционно-строительными проектами на всех или 

на отдельных этапах жизненного цикла проекта. В этой ситуации растет потребность в 

подготовке управленческих кадров, владеющих современными знаниями в сфере 

организации и управления инвестиционно-строительными проектами.  

Такие специалисты нужны на всех уровнях управления - от строительных 

организаций всех форм собственности и муниципального уровня управления строительством  

до федеральных органов исполнительной власти, ответственных за формирование и 

реализацию государственной политики в области строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства.  Выпускники магистратуры направленности «Организация и управление 

инвестиционно-строительными проектами» смогут 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, генерального проектировщика, 

оказывая заинтересованным лицам инжиниринговые услуги (технический и финансовый 

надзор, согласование проектной документации, разработка инвестиционно-тендерной 

документации, технико-экономических обоснований и т.п.), информационные и 

консалтинговые услуги в сфере управления инвестиционно-строительными проектами.  

Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО обеспечивается научно- 

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее 

направленности преподаваемых  дисциплин, ученую степень, и систематически 
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занимающимися научно-методической деятельностью. Преподаватели, обеспечивающие 

реализацию образовательной программы по направлению подготовки 08.04.01 

«Строительство»  направленность «Организация и управление инвестиционно-

строительными проектами», участвуют в исследовательских проектах, ведут 

самостоятельную научно-исследовательскую работу, имеют публикации в научных 

журналах, трудах национальных и международных конференций по профилю, регулярно 

повышают свою квалификацию. 

Таким образом, аргументированная выше потребность в высококвалифицированных 

строительных кадрах для Крымского региона, с одной стороны, а также потенциальные 

возможности и имеющийся положительный опыт подготовки магистров направления 08.04.01 

«Строительство»  в АСА с другой стороны, доказывают обоснованность реализации 

образовательной программы по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство»  

направленности «Организация и управление инвестиционно-строительными проектами». 

 

4. Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной 
программы по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» направленности 

«Организация и управление инвестиционно-строительными проектами»   

Цель (миссия) образовательной программы – подготовка высококвалифицированных 

специалистов строительного профиля для работы в организациях и на предприятиях 

преимущественно Республики Крым, практико-ориентированных на прикладной вид 

деятельности по управлению проектами как основной и научно-исследовательской 

деятельности как дополнительный. 

Актуальность и  специфика образовательной программы заключается в ее 

направленности на деятельность по управлению проектами, как основную и научно-

исследовательскую деятельность как дополнительную для будущих специалистов с учетом 

современного состояния, перспектив развития инвестиционно-строительного комплекса 

Республики Крым. 

Уникальность программы заключается в том, что подготовка руководителей проектов 

осуществляется на базе технического факультета, что позволяет магистрам получить не 

только профессиональные знания и навыки в сфере организации и управления 

инвестиционно-строительными проектами, но также углубленные знания в сфере 

проектирования, строительства, энергоэффективности, применения новых строительных 

конструкций и материалов. 

 

5.  Область профессиональной деятельности выпускника: 

Область профессиональной деятельности выпускника магистратуры направленности 

«Организация и управление инвестиционно-строительными проектами» включает: 

- проектирование, возведение, эксплуатация, мониторинг и модернизация зданий и 

сооружений; 

- проведение научных исследований. 

 

6.  Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

 промышленные, гражданские здания,  и  сооружения, объекты курортно-

рекреационного назначения; 

 объекты  недвижимости,  земельные  участки,  городские  территории. 

 

7.  Виды профессиональной деятельности выпускника: 

Видами профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки 

08.04.01 «Строительство» направленности «Организация и управление инвестиционно-

строительными проектами»  являются:  
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- деятельность по управлению проектами; 

- научно-исследовательская деятельность.  

Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

В области деятельности по управлению проектами:  

 подготовка исходных данных, проведение технико-экономического анализа, 

обоснование и выбор научно-технических и организационных решений по реализации 

проекта; 

 планирование работы и фондов оплаты труда персонала предприятия или участка;  

 разработка и исполнение технической документации (графиков работ, инструкций, 

планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а также отчетности по установленным 

формам;  

 выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и материалов;  

 разработка документации и ведение работ по внедрению системы менеджмента 

качества предприятия; проведение анализа затрат и результатов деятельности 

производственных подразделений, организация безопасных способов и контроль за ведением 

работ на предприятии;  

 организация работы по повышению квалификации и аттестации персонала. 

В области научно-исследовательской деятельности: 

 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. 

 

8. Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы 

Результаты освоения ОПОП высшего образования определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. В результате освоения 

программы магистратуры у выпускника должны быть сформированы общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

 В результате освоения данной ОПОП по направлению подготовки 08.04.01 

«Строительство» направленности «Организация и управление инвестиционно-строительными 

проектами» выпускник должен обладать следующими компетенциями  в соответствии с ФГОС 

ВО: 

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). 
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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). 

 

Профессиональными компетенциями (ПК) в соответствии с видами   

профессиональной деятельности: 

Деятельность по управлению проектами: 

 способностью анализировать технологический процесс как объект управления, вести 

маркетинг и подготовку бизнес-планов производственной деятельности (ПК-13); 

 способностью к адаптации современных версий систем управления качеством к 

конкретным условиям производства на основе международных стандартов (ПК-14); 

 способностью организовать работу коллектива исполнителей, принимать 

исполнительские решения, определять порядок выполнения работ (ПК-15); 

 способностью организовать работы по осуществлению авторского надзора при 

производстве, монтаже, наладке, сдачи в эксплуатацию продукции и объектов производства 

(ПК-16); 

 умением разрабатывать программы инновационной деятельности, организовать 

профессиональную переподготовку, повышение квалификации, аттестацию, а также тренинг 

персонала в области инновационной деятельности (ПК-17). 
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Научно-исследовательская 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). 

 

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 ОПОП ВО (Табл.1) 

Таблица 1.  

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Обеспечен

-ность 

НПС 

ППС, 

привлекаемые 

к реализации 

ОПОП 

ППС, с 

базовым* 

образованием, 

соответствую-

щем 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 17 100 17 100 14 82,3 2 11,7 

* по диплому о ВО и (или) ученой степени 
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Приложение 1 

Матрица компетенций основной профессиональной образовательной программы ОУИСП на 2017-2018 уч.г. 

 

№ п/п Наименование раздела учебного цикла

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7 ОПК-8 ОПК-9 ОПК-10 ОПК-11 ОПК-12 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-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-21

Б1.1

Философские проблемы и методология научных 

исследований + +

Б1.2 Специальные разделы высшей математики + +

Б1.3 Иностранный язык (профнаправленности) + +

Б1.4 Математические основы системного анализа + + +

Б1.5 Физическое и математическое моделирование + + + +

Б1.6 Информационные технологии в строительстве + + +

Б1.7 Инновационные методы и технологии в строительстве + + + +

В2.1

Современные технологии при модернизации и 

восстановлении промышленных и гражданских зданий + +

В2.2 Сметный инжиниринг + +

В2.3

Методы научных исследований в управлении инвестиционно-

строительными проектами (ИСП) + + +

В2.4 Автоматизированное управление ИСП + +

В2.5

Исследование и проектирование конструкций, зданий и 

сооружений для сложных инженерно-геологических условий 

Черноморского побережья РФ + + +

В2.6

Экспертиза и инспектирование проектно-сметной 

документации строительного комплекса + +

В2.7

Нормативно-правовое обеспечение инвестиционно-

строительного комплекса (ИСК) + + +

В2 8.1 Технико-экономическое обоснование проектов + +

В2 8.2 Бизнес-планирование в ИСК + +

В2 9.1

Современные подходы к организации и управлению 

строительством + + +

В2 9.2 Упраление стоимостью ИСП + + +

В2 10.1 Организация и управление ИСП + + + +

В2 10.2 Инвестиционное проектирование в строительстве + + +

НИР 1 Производственная, НИР + + +

ПУ 2

Учебная по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, учебно-исследовательская + +

ПП 1

Производственная по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности + +

ПП 3

Производственная по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, научно-

исследовательская + + + +

ПП 4 Производственная, преддипломная + + + + +

ГИА Выпускная квалификационная работа + + + + + + + + + +

Блок 1. Дисциплины (модули)

1. Базовая часть

2. Вариативная часть

Общекультурные 

компетенции
Общепрофессиональные компетенции

Инновационная, 

изыскательская и 

проектно-расчетная 

деятельность

Научно-исследовательская 

и педагогическая 

деятельность

Производственн

о-

технологическая 

деятельность

2.2. Элективные дисциплины

Блок 2. Практика в том числе научно-исследовательская работа

Блок 3. Государственная итоговая аттестация

Деятельность по 

управлению проектами

Профессиональная 

экспертиза и 

нормативно-

методическая 

деятельность


