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1. Общая характеристика основной образовательной программы высшего 

образования 
 

1.1. Форма обучения, сроки освоения и общая структура основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по блокам с 

количеством зачетных единиц 

 

Основная образовательная программа магистратуры, реализуемая ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В. И. Вернадского, Академией строительства и архитектуры по направления подготовки 

08.04.01 «Строительство», направленность «Промышленное и гражданское строительство» 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным 

заведением с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего 

профессионального образования (ФГОС ВО), а также с учетом рекомендованной примерной 

образовательной программы. 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки и 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 практик, 

календарный учебный график и другие методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Основными пользователями ООП 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 - заочная _______________________________________________ 
(очная, очно-заочная, заочная) 

Срок освоения ООП два года пять месяцев 

 

I.Общая структура программы 
Трудоемкость 

(зачетные единицы) 
Блок 1 

 
Дисциплины (модули), суммарно 60 
Базовая часть, суммарно 20,5 

Вариативная часть, суммарно 39,5 
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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1.2. Использованные нормативные документы 

 

Нормативной базой разработки ООП ВО являются: 

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

Федерации"; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по соответствующему направлению подготовки 

(специальности); 

3. 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"; 

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

разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов 

и внесения в них изменений"; 

5. Порядок организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры. Утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367; 

6. Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

7. Локальные нормативные документы КФУ, регламентирующие организацию и 

осуществление образовательной деятельности; 

8. Положение об ООП КФУ имени В.И. Вернадского. 
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1.3. 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 

полуострова, немыслимые без увеличения объемов и качественного совершенствования его 

строительной отрасли. Для чего нужны и соответствующие специалисты, которые смогут 

реализовать грандиозные планы социально-экономического развития Крыма. Кроме того, 

определенная часть выпускников магистратуры может быть востребована и на материковой 

части Российской Федерации, а также в других государствах.  

Сложившие научные школы и педагогические кадры выпускающих кафедр 

архитектурно-строительного факультета бывшей академии природоохранного и курортного 

строительства позволяют и в дальнейшем готовить бакалавров и магистров по направлению 

подготовки 08.04.01 «Строительство» и профилю подготовки «Промышленное и гражданское 

строительство». Специалисты выпускающих кафедр имеют существенные, уже 

апробированные научно-практические результаты в области изучения и проектирования 

ресурсосберегающих зданий и сооружений, а также, эффективно продляющей жизненный 

цикл, модернизации таких объектов с учетом особых условий Крыма. К таким условиям, 

прежде всего, следует отнести грунтово-геологические и повышенная сейсмичность районов 

строительства. На учет этих условий и особенностей Республики Крым направлены разработки 

сотрудников кафедр инженерной геодезии, оснований и фундаментов, механики и 

сейсмостойкости, железобетонных и каменных конструкций, металлических и деревянных 

конструкций. Известны работы специалистов этих кафедр в области разработки и 

ресурсосберегающего совершенствования платформ для разведки и добычи углеводородного 

сырья на морском шельфе, а также надежности строительных систем в условиях 

прогрессирующего обрушения, возникающего в экстремальных условиях их эксплуатации. 

Реализация перечисленных научно-практических заданий предполагает 

соответствующую организационно-технологическую подготовку реализации соответствующих 

проектов и программ, включая их технико-экономические обоснования и управление 

реализацией. При этом необходимо совершенствование технологии и организации как 

отдельных разновидностей, так и комплексов строительно-монтажных и отделочных работ. На 

что направлены достаточно известные работы сотрудников выпускающих кафедр технологии и 

организации строительства, а также экономики и управления производством. На всех 

перечисленных выпускающих кафедрах работает высококвалифицированный научно-

педагогический персонал, и ранее выпускавших специалистов по направлению 

«Промышленное и гражданское строительство», способный в дальнейшем выполнять 

аналогичные, пусть даже и более сложные задачи. Имеется возможность выпускникам 

магистратуры продолжить образование в АСА в аспирантуре с целью получения 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, с одной стороны, а также потенциальные 

возможности и имеющийся положительный опыт их подготовки в АСА с другой стороны, 

предопределили выбор именно направления подготовки 08.04.01 «Строительство» с 

направленностью «Промышленное и гражданское строительство» и квалификацией магистр 

строительства. 

 

1.4. Направленность (профиль) основной образовательной программы 

 

Направленность данной программы магистратуры – промышленное и гражданское 

строительство, т. е. программа, направлена на подготовку специалистов с квалификацией 

магистр для научной, проектной и производственной деятельности по разработке и 

реализации программ строительства и эксплуатации зданий и сооружений промышленного и 

гражданского назначения с учетом специфики Республики Крым. Эти особенности 
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включают сложности ландшафта и рельефа, гидрогеологических условий, повышенная 

сейсмичность региона, необходимость и особые условия реконструкции ранее построенных 

зданий и сооружений, а также кластерные принципы развития Крымского региона в 

соответствии с уже утвержденными и разрабатываемыми на перспективу государственными 

программами Российской Федерации. Сформировавшийся в результате освоения программы 

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

производственных задач в области архитектуры, конструкций зданий и сооружений, 

технологии и организации их возведения, экономики и управления этими процессами на 

всем протяжении жизненного цикла строительных объектов: от их замысла, изысканий и 

технико-экономического обоснования, рабочего проектирования и реализации проекта, 

эксплуатации с необходимыми обследованиями, обоснованиями и проектированием 

реконструкции или модернизации, и, наконец, ликвидации объекта как крайне морально и 

физически изношенного. 

 

1.5. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускника магистратуры по направлению 

подготовки «Промышленное и гражданское строительство» включает: 

инженерные изыскания для строительства; 

проектирование, возведение, эксплуатация, мониторинг и модернизация зданий и 

сооружений; 

разработка машин, оборудования и технологий, необходимых для строительства и 

производства строительных изделий и конструкций; 

проведение научных исследований и образовательной деятельности. 

Исходя из указанной направленности, в результате подготовки, выпускники 

магистратуры 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 субподрядных организаций, 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. 

Теоретические знания и практические навыки, полученные выпускником, дают возможность 

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 

заведениях строительного профиля подготовки специалистов. 
 

1.6. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускника магистратуры являются: 

промышленные, гражданские здания, энергетические, гидротехнические и 

природоохранные сооружения; 

машины, оборудование, технологические комплексы и системы автоматизации, 

используемые при строительстве и производстве строительных изделий и конструкций; 

земельные участки, городские территории и объекты транспортной инфраструктуры. 

 

 

 

 

1.7. Виды профессиональной деятельности выпускника, к которым готовятся 

выпускники 
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Магистр по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство», программы 

подготовки «Промышленное и гражданское строительство» готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности:  

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. 

 

1.8. Результаты освоения основной образовательной  программы 

Результаты освоения ООП магистратуры 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. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК):  

1. способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

2. готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

3. готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК) 

4. готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

5. готовностью руководить коллективом в сфере своей  профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 

6. 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); 

7. способностью демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисциплин 

программы магистратуры (ОПК-4); 

8. способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, часть 

которых находится на передовом рубеже данной науки (ОПК-5); 

9. 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); 

10. способностью использовать углубленные знания правовых и этических норм при 

оценке последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и 

осуществлении социально значимых проектов (ОПК-7); 

11. способностью демонстрировать навыки работы в научном коллективе, способностью 

порождать новые идеи (креативность) (ОПК-8); 

12. способностью осознать основные проблемы своей предметной области, при решении 

которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих использования 

количественных и качественных методов (ОПК-9); 
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13. способностью и готовностью ориентироваться в постановке задачи, применять знания 

о современных методах исследования, анализировать, синтезировать и критически 

резюмировать информацию (ОПК-10); 

14. способностью и готовностью проводить научные эксперименты с использованием 

современного исследовательского оборудования и приборов, оценивать результаты 

исследований (ОПК-11); 

15. способностью оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной 

работы (ОПК-12). 

 

 Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (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); 

 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 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); 
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 владением методами организации безопасного ведения работ, профилактики 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний, 

предотвращение экологических нарушений (ПК-12); 

 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 и авторский 

надзор (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); 

 профессиональная экспертиза и нормативно-методическая деятельность: 

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). 

 
1.9. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации основной образовательной программы 

Ресурсное обеспечение ООП 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 

ООП 

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 21 100 19 90 18 88,3 0 0 

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

2. Сведения о преподавателях, осуществляющих реализацию магистерской 

образовательной программы подготовки представлены в Приложении 6. 
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1.10. Программа государственной итоговой аттестации 

1. Цель - установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ФГОС ВО. 

2. Место модулей в структуре ООП ВО.  

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы. Выпускная квалификационная работа в соответствии с ООП магистратуры 

выполняется в виде магистерской диссертации в период прохождения практик и выполнения 

научно-исследовательской работы (НИР) и представляет собой самостоятельную и 

логически завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением 

задач того вида или видов деятельности, к которым готовится магистр (научно-

исследовательской и научно-педагогической, производственно-технологической). 

3. Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ООП ВО 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы должны развить 

нижеследующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции 

Коды 

компетен 

ций 

Результаты освоения основной 

профессиональной образовательной 

программы (компетенция или содержание 

достигнутого уровня освоения компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-11 способность и готовность проводить 

научные эксперименты с использованием 

современного исследовательского 

оборудования и приборов, оценивать 

результаты исследований 

Знать: методики 

системных научных 

исследований и 

экспериментальной работы; 

Уметь: составить, 

утвердить и реализовать 

программу научно-

исследовательской работы 

по выбранной теме;  

Владеть: методами 

экспериментально-

теоретических 

исследований и разработок 

ОПК-12 способность оформлять, представлять и 

докладывать результаты выполненной работы 

Знать: требования к 

оформлению, 

представлению и 

презентации результатов 

научно-технических 

разработок; 

Уметь: оформлять и 

представлять результаты 

выполненной научно-

квалификационной 

работы; 

Владеть: 

современными пакетами 

прикладных 

компьютерных средств 

оформления и презентации 

научно-исследовательских 
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работ  

ПК-8 владение способами фиксации и защиты 

объектов интеллектуальной собственности, 

управления результатами научно-

исследовательской деятельности и 

коммерциализации прав на объекты 

интеллектуальной собственности 

Знать: признаки 

охраноспособности 

объектов интеллектуальной 

собственности в 

строительной отрасли; 

Уметь: оформлять и 

вести переписку по заявкам 

на разработанные объекты 

интеллектуальной 

собственности 

конструктивного и 

производственно-

технологического 

характера строительной 

отрасли; 

Владеть: навыками 

изобретательской 

деятельности в 

строительной сфере;  

ПК-9 умением на основе знания педагогических 

приемов принимать непосредственное участие в 

образовательной деятельности структурных 

подразделений образовательной организации по 

профилю направления подготовки 

Знать: педагогические 

приемы для планирования 

и проведения обучения 

слушателей 

профессионального 

образования строительной 

отрасли; 

Уметь: запланировать и 

провести практическое 

занятие с обучающимися 

по профилю научно-

квалификационной работы; 

Владеть: начальными 

навыками педагогической 

деятельности с небольшой 

группой обучающихся по 

профилю научно-

квалификационной работы 

 

4. Объем модулей в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы (216 часов или 6 зачетных 

единиц) не предусматривает аудиторной работы и полностью представлены в учебном плане 

как самостоятельная работа обучающихся под научным руководством преподавателя- 

руководителя магистерской диссертации. В конце каждого семестра составляется отчет о 

выполненной части запланированной целостной научно-квалификационной работы, в 

результате презентации и защиты которого выставляется дифференцированный зачет 

промежуточной аттестации, а в конце обучения – итоговая государственная аттестация. 
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5. Содержание модулей и проведения промежуточных и итоговой аттестации 

Выполнение магистерской диссертации должно подтвердить формирование и развитие 

и всех других общепрофессиональных и профессиональных компетенций, предусмотренных 

профессиональной программой подготовки направления «промышленное и гражданское 

строительство».  

Требования к объему, содержанию и структуре выпускной квалификационной работы 

определены в разработанном Положении о выпускной работе магистра по направлению 

08.04.01 «Строительство». Темы магистерских диссертаций разрабатываются профессорско-

преподавательским составом с учетом направления и тематики научных исследований 

выпускающих кафедр, заявок предприятий и организаций на разработку тем с учетом 

возможностей привлечения необходимых исходных материалов и внедрения их результатов. 

Магистранту предоставляется право самостоятельного выбора темы работы из 

рекомендованного кафедрой перечня или заявок конкретных организаций. Примерная 

тематика магистерских диссертаций разрабатывается выпускающей кафедрой и ежегодно 

утверждается Ученым советом факультета. 

При выборе темы магистерской диссертации руководствуются следующим:  

 тема должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию и 

перспективам развития науки, техники и технологии;  

 основываться на проведенной научно-исследовательской и проектной работе в 

процессе обучения в магистратуре;  

 учитывать степень разработанности и освещенности ее в литературе;  

 возможностью получения экспериментальных данных в процессе работы над 

диссертацией;  

 интересами и потребностями предприятий и организаций, на материалах которых 

выполнена работа. 

Выбранные темы магистерских диссертаций обсуждаются на заседании выпускающей 

кафедры, рассматриваются и утверждаются ученым советом факультета и приказом ректора в 

течение первого семестра обучения в магистратуре. Одновременно с утверждением темы 

назначается научный руководитель. Согласно ФГОС ВО непосредственное руководство 

магистрантами осуществляется руководителями, имеющими ученую степень и ученое звание. 

По содержанию магистерская диссертация в соответствии с видами деятельности, 

определенными ФГОС по направлению «Строительство», может быть:  

- проектно-расчетной;  

- производственно-технологической;  

- научно-исследовательской;  

Магистерская диссертация проектно-расчетного характера может быть посвящена 

проектированию либо расчету с помощью программных средств различных строительных 

объектов, технологических линий, экспериментальных установок, отдельных узлов, 

устройств, и т.п. 

Основная часть должна включать:  

- теоретическую часть, включающую выбор и обоснование конструкторских и 

технологических решений, технические требования к создаваемой конструкции, описание 

физических принципов работы проектируемого объекта;  

- выбор и обоснование программных средств, методик расчета объектов 

проектирования;  

- результаты расчета, сравнительный анализ с расчетом по другим программам, и 

методикам.  

Магистерская диссертация производственно-технологического характера может быть 

посвящена разработке технологического процесса или отдельных технологических операций 

строительства, производства того или иного изделия, материала.  

Основная часть должна включать:  
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- теоретическую часть с анализом литературных данных по способам реализации 

проектируемого технологического процесса, выбором и обоснованием конкретного способа;  

- расчетно-аналитическую часть, включающую анализ и расчет основных показателей 

физико-химических, физико-механических процессов;  

- технологическую часть, посвященную выбору, обоснованию и описанию 

конкретных технологий, технологических режимов и способов контроля;  

- технико-экономический анализ, обоснование принятых решений с позиций экологии 

и охраны труда (в случае необходимости).  

Магистерская диссертация научно-исследовательского характера имеет 

традиционную для НИР структуру основной части:  

- литературный обзор, анализ научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта отражающие современное состояние проблемы, выбором методов, 

направлений и объектов исследования;  

- экспериментальную или расчетную часть с анализом погрешностей и надежности 

используемых методик и приборов;  

- результаты исследования и их обсуждение;  

- выводы.  

По ходу выполнения магистерской диссертации магистрант обязан проходить 

контрольные рубежи, согласно утвержденному графику. На контрольные рубежи, которые 

проводятся на заседании выпускающей кафедры, магистрант, после согласования с научным 

руководителем, должен предоставить рабочий вариант глав диссертации, с краткой 

характеристикой выполненных и планируемых этапов работы. Кроме того, выпускающая 

кафедра организует и проводит апробацию: выступление магистранта с результатами и 

выводами на научных конференциях или публикации в научных журналах и сборниках. 

Завершенная магистерская диссертация подписывается автором и подается научному 

руководителю для определения возможности вынесения еѐ на предварительную защиту в 

сроки, предусмотренные заданием и графиком выполнения работ. После просмотра 

окончательного варианта диссертации научный руководитель ставит свою подпись на 

титульном листе диссертации, на листах графической части и подготавливает письменный 

отзыв. 

С готовой и полностью оформленной магистерской диссертацией магистрант проходит 

предзащиту на кафедре в установленные выпускающей кафедрой сроки.  Предзащита может 

проходить в форме научного семинара. Задача предзащиты – проверка соответствия 

магистерской диссертации нормам и требованиям, установленным в действующих 

государственных стандартах специальности. 

По результатам предзащиты на заседании выпускающей кафедры рассматривается 

вопрос о допуске магистранта к защите. Не позднее, чем за неделю до защиты, магистрант 

представляет на кафедру один сброшюрованный экземпляр магистерской диссертации, 

утвержденный заведующим выпускающей кафедрой, заключение научного руководителя для 

направления на внешнее рецензирование. В качестве обобщающего конечного вывода 

рецензенту рекомендуется оценить работу по пятибалльной шкале. 

К защите магистерских диссертаций деканом факультета допускаются магистранты, 

которые выполнили магистерскую программу подготовки, получили положительный отзыв 

научного руководителя и рецензента, визу заведующего выпускающей кафедрой о допуске к 

защите. В Государственную аттестационную комиссию вместе с экземпляром работы и 

аннотацией подается отзыв научного руководителя и рецензия, а также академическая 

справка о выполнении индивидуального плана освоения основной образовательной 

программы магистратуры. 

Если вывод выпускающей кафедры по результатам предзащиты отрицательный, т. е. 

магистерская диссертация не рекомендуется к защите, оформляется выписка из протокола 

заседания кафедры, который в установленном порядке передается декану факультета для 

принятия окончательного решения о дальнейшем обучении, либо отчислении из числа 

студентов. 
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В процессе подготовки к защите магистрант должен ознакомиться с отзывом 

руководителя и рецензией, продумать ответы по сути сделанных замечаний и подготовить 

тезисы ответов. Тезисы ответов и графический материал необходимо согласовать с научным 

руководителем. 

Защита магистерских диссертаций   проводится на заседании Государственной 

аттестационной комиссии (ГАК), действующей согласно утвержденному положению, и 

формируемой приказом ректора академии из числа опытных работников профессорско-

преподавательского состава, с включением в еѐ состав представителей организаций, 

являющихся ведущими специалистами по соответствующему направлению. ГАК возглавляет 

председатель, утверждаемый Минобрнауки РФ.  

Защита диссертаций проводится на открытом заседании ГАК с участием не менее двух 

третей еѐ состава при обязательном присутствии председателя комиссии. График работы 

комиссии утверждается приказом ректора. Научный руководитель должен присутствовать на 

защите. 

Защита происходит публично, должна носить характер научной дискуссии и проходить 

в обстановке высокой требовательности, принципиальности и соблюдения научной этики. 

Члены государственной аттестационной комиссии оценивают степень соответствия 

представленной квалификационной работы и ее защиты требованиям ФГОС по приведенным 

ниже показателям:  

- постановка задачи, актуальность и обоснованность тематики;  

- уровень анализа технической литературы по теме работы;  

- выбор и обоснование метода исследования, проектных решений, технологических 

процессов, оценка их надежности и новизны;  

- полнота и качество исследований, инженерных или технологических расчетов, 

анализ узких мест;  

- достоверность результатов, уровень их обсуждения;  

- степень самостоятельности и личный вклад студента в работу;  

- качество оформления и представления работы, в том числе качество выполнения 

графического материала для доклада; 

Результаты защиты оцениваются по всей совокупности имеющихся данных, в том 

числе по докладу, ответам выпускника на вопросы при защите, соответствию компетенциям 

магистерской программы подготовки, характеристике выпускника научным руководителем 

работы, рецензии на работу и определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Продолжительность защиты одной работы, 

как правило, не должна превышать 30 минут. 

Решение ГАК принимается голосованием на закрытом заседании. При равном 

количестве голосов голос председательствующего является решающим. Результаты защиты 

объявляются в тот же день после оформления протокола заседания ГАК. 

При успешной защите магистранту присуждается степень магистра, выдается диплом и 

приложение к диплому установленной формы. Диссертация, по результатам защиты которой 

комиссией было принято отрицательное решение, может быть представлена к повторной 

защите после ее переработки, но не ранее чем через год. Магистранту, не защитившему 

диссертацию или отчисляемому из магистратуры за академическую неуспеваемость, 

выдается академическая справка установленного образца. 
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2. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Название дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным планом 

Общекультурные  
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Профессиональные компетенции 

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

О
П

К
-5

 

О
П

К
-6

 

О
П

К
-7

 

О
П

К
-8

 

О
П

К
-9

 

О
П

К
-1

0
 

О
П

К
-1

1
 

О
П

К
-1

2
 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0

 

П
К

-1
1

 

П
К

-1
2

 

П
К

-1
3

 

П
К

-1
4

 

П
К

-1
5

 

П
К

-1
6

 

П
К

-1
7

 

П
К

-1
8

 

П
К

-1
9

 

П
К

-2
0

 

П
К

-2
1

 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

1. Базовая часть 

Б.1.1. Философские проблемы и 

методология научных исследований 
+ +                                   

Б.1.2. Основы педагогики и 

андрагогики 
+                       +             

Б.1.3. Иностранный язык (проф. 

направленности) 
  + +                                 

Б.2.1. Математические основы 

системного анализа 
+     + +  +                            

Б.2.2. Физическое и математическое 

моделирование 
+     + +  +                            

Б.3.1. Информационные технологии в 

строительстве 
+ +      + +         + +                  

Б.3.2. Инновационные методы и 

технологии в строительстве 
 + +     +    +   +  +               +     

2. Вариативная часть 

В.2.1. Нормативно-правовое 

регулирование в строительстве 
 +        +                           

В.2.2. Методы теоретических и 

экспериментальных исследований в 

строительстве 

                   +   +              

В.2.3. Диагностика и реконструкция 

зданий и сооружений 
                 + +             + + + + + 

В.2.4. Современные технологии 

эффективной теплоизоляции 

наружных стен зданий 

               +  +       + + +          
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Название дисциплин (модулей) в 
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В.2.5. Проектирование, строительство 

и эксплуатация зданий в сейсмических 

районах 

               +  + +        +         + 

В.2.6. Основы проектирования 

металлических конструкций  зданий и 

сооружений в сейсмоопасных зонах 

               +  + +        +         + 

В.3.5. Современные подходы к 

управлению строительством 
+ +   +                       + + +       

В.3.6. Фундаментостроение в сложных 

инженерно геологических условиях 
               +  +    +               

Спецкурсы выпускающих 

кафедр 
                                    

В.3.7.1. Управление инвестиционно-

строительными проектами 
                           + + + +      

В.3.7.2. Современные тенденции 

проектирования зданий и сооружений 

на Черноморском побережье РФ 

      +         +  + +                  

В.3.7.3. Совершенствование 

конструктивных форм металлических 

конструкций 

      +         +  + +                  

В.3.7.4. Здания и сооружения 

курортно-рекреационной застройки 
     +     +     + + +                   

В.3.7.5. Исследование, реконструкция 

и усиление подземных сооружений 
     +      + +   +  +               + +   

Блок 2. Практики в том числе научно-исследовательская работа 

ПП1 Производственная                          + +          

ПП2 Научно-производственная        + +           + + + +  + + +          

ПУ3 Научно-исследовательская      +  + +           + + + +  +            

ПУ4 Преддипломная       +  +   + + + +                      

НИР1 выполнение НИР                                     

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

ГИА  Государственная аттестация                                     
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