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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Назначение образовательной программы 

 

Образовательная программа (ОП) магистратуры, реализуемая Рязанским институтом 

(филиалом) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский политехнический  университет»  обеспечивает нормативно-методическую 

базу освоения обучающимися общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 08.04.01 

Строительство, направленность образовательной программы «Промышленное и гражданское 

строительство». 

Образовательная программа магистратуры представляет собой комплект документов, 

разработанный на кафедре и утвержденный в Институте установленным порядком с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по соответствующему направлению подготовки (ФГОС ВО). 

Цель магистерской программы «Промышленное и гражданское строительство» состоит в 

подготовке квалифицированных кадров в области проектирования и строительства промышленных и 

гражданских зданий и сооружений различного назначения. 

Образовательная программа магистратуры устанавливает объем, содержание, планируемые 

результаты, организационно-педагогические условия, формы аттестации с целью создания 

студентам условий для приобретения необходимого для осуществления профессиональной 

деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности и включает в себя общую 

характеристику образовательной программы, учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы дисциплин, программы практик, оценочные средства и методические материалы. 

 

1.2. Нормативные документы 

 

- Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 08.04.01 Строительство (уровень магистратуры), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.10.2014 г. № 1419; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301;  

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 г. № 

636; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Министерства 

образования и науки РФ от 27.11.2015 г. № 1383. 

 

1.3. Перечень сокращений 

 

з.е. – зачетная единица; 

ОК – общекультурная компетенция; 

ОПК – общепрофессиональная компетенция; 

ПК – профессиональная компетенция; 

ОП – образовательная программа; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования. 

 

 



2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры  

включает: 

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

сооружений; 

- инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и городских территорий, а 

также транспортной инфраструктуры; 

- инженерные изыскания для строительства; 

- разработка машин, оборудования и технологий, необходимых для строительства и 

производства строительных материалов, изделий и конструкций; 

- проведение научных исследований и образовательной деятельности. 

 

Выпускник магистратуры по программе «Промышленное и гражданское строительство» 

должен быть готов к работе как в проектных, научно-исследовательских и производственных 

организациях, так и к обучению в аспирантуре.  

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, являются:  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 

 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу магистратуры: 

- инновационная, изыскательская и проектно-расчетная; 

- производственно-технологическая; 

- научно-исследовательская и педагогическая. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускников 

 

инновационная, изыскательская и проектно-расчетная деятельность: 

- сбор, систематизация и анализ информационных исходных данных для проектирования и 

мониторинга зданий, сооружений и комплексов, 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 программно-

вычислительных 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; 

 

производственно-технологическая деятельность:  

- организация и совершенствование производственного процесса на предприятии или участке, 

контроль за соблюдением технологической дисциплины, обслуживанием технологического 

оборудования и машин;  

- совершенствование и освоение новых технологических процессов строительного 

производства, производства строительных материалов, изделий и конструкций, изготовления машин 

и оборудования;  

- разработка и совершенствование методов контроля качества строительства, выпускаемой 

продукции, машин и оборудования, организация метрологического обеспечения технологических 

процессов; 

- разработка документации и организация работы по менеджменту качества технологических 

процессов на предприятии и производственных участках;  

- разработка и организация мер экологической безопасности, контроль за их соблюдением;  

- организация наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию объектов, образцов новой и 

модернизированной продукции, выпускаемой предприятием;  

- составление инструкций по эксплуатации оборудования и проверке технического состояния 

и остаточного ресурса строительных объектов и оборудования, разработка технической 

документации на ремонт;  

 

  научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 

- 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; 

- разработка конспектов лекционных курсов и практических занятий по дисциплинам 

профиля среднего профессионального и высшего образования; 

- проведение аудиторных занятий, руководство курсовым и дипломным проектированием, 

учебными и производственными практиками обучающихся. 

 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Направленность (профиль) образовательной программы 

 

Институтом установлена направленность (профиль) образовательной программы: 

«Промышленное и гражданское строительство», которая конкретизирует содержание программы 

магистратуры в рамках направления подготовки путем ориентации ее на основные виды 



профессиональной деятельности:  инновационная, изыскательская и проектно-расчетная; 

производственно-технологическая и научно-исследовательская и педагогическая. 

 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

 

– Магистр 

 

3.3. Объем образовательной программы 

 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее - з.е.) 

Объем программы магистратуры реализуемый за один учебный год, составляет: 

- в очной форме обучения - 60 з.е.; 

- в заочной форме обучения - определяется организацией самостоятельно. 

Объем программы магистратуры за один учебный год при обучении по индивидуальному 

учебному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более 75 з.е. 

 

3.4. Формы обучения 

 

Обучение по программе магистратуры осуществляется в очной и заочной формах обучения. 

 

3.5. Срок получения образования 

При очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, составляет 2 года, в заочной форме обучения – 2,5 года. 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной программы, 

обеспечиваемым дисциплинами и практиками  

 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть сформированы 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

 

4.1.1. Общекультурные компетенции выпускников 

 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

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). 

 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников 

 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

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). 

 

4.1.3. Профессиональные компетенции выпускников 

 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам профессиональной деятельности: 

инновационная, изыскательская и проектно-расчетная деятельность: 

- 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 

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). 

 

4.2.  Матрица (или карта) соответствия требуемых компетенций и формирующих их 

составных частей 

 

При разработке программы магистратуры все общекультурные и общепрофессиональные 

компетенции, а также профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры, включаются в набор требуемых 

результатов освоения программы магистратуры. 

Матрица соответствия составных частей ОП 08.04.01 Строительство и компетенций, 

формируемых в результате освоения данной образовательной программы представлена в 

Приложении 7. 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Структура образовательной программы 

 

Структура программы магистратуры включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). 

 

Структура программы магистратуры  

 

Структура программы магистратуры Объем программы магистратуры в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 60 

Базовая часть 20 

Вариативная часть 40 

Блок 2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 

51 

Вариативная часть 51 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Объем программы магистратуры 120 

 

 

 

 



5.2. Типы практик. Программы практик 

 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 08.04.01 Строительство в Блок 2 

входят практики: учебная и производственная практики, преддипломная практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР).  

Раздел основной образовательной программы магистратуры «Практика, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» является обязательным и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на научную и профессионально-практическую 

подготовку студентов. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые студентами в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций студентов. 

При реализации ОП предусматриваются следующие виды практик: 

- для очной формы обучения: 

 учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

рассматриваемая как учебно-педагогическая, проводится стационарно в 1 семестре 

продолжительностью 2 недели (трудоѐмкость 3 зачѐтных единицы) осуществляется на 

промышленных предприятиях, лабораториях, научно-исследовательских организациях и вузах. 

Практика ппредназначена для магистров, которые должны ориентироваться в проблемах 

организации учебно-воспитательной работы, поиске новых инновационных подходов к обучению и 

воспитанию студентов в условиях учреждения высшего образования в русле тенденций и 

направлений развития современного образования.  

 производственная практика (способ проведения - стационарная/выездная)  представлена 

несколькими типами: 

 - в 1 семестре проводится практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) продолжительностью 4 

недели (трудоѐмкость 6 зачѐтных единиц) осуществляется на промышленных предприятиях, 

лабораториях, научно-исследовательских организациях и вузах; 

 - во 2, 3 и  4 семестрах проводится научно-исследовательская работа (способ проведения - 

стационарная/выездная) распределенная в течение семестров (трудоѐмкость 33 зачѐтных единиц) 

осуществляется на промышленных предприятиях, лабораториях, научно-исследовательских 

организациях и вузах. 

 преддипломная практика проводится стационарно в 4 семестре продолжительностью 6 

недель (трудоѐмкость 9 зачѐтных единиц) осуществляется на промышленных предприятиях, 

лабораториях, научно-исследовательских организациях и вузах; 

- для заочной формы обучения: 

 учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

рассматриваемая как учебно-педагогическая, (способ проведения - стационарная/выездная) 

проводится стационарно в 1 семестре продолжительностью 2 недели (трудоѐмкость 3 зачѐтных 

единицы) осуществляется на промышленных предприятиях лабораториях, научно-

исследовательских организациях и вузах. Практика ппредназначена для магистров, которые должны 

ориентироваться в проблемах организации учебно-воспитательной работы, поиске новых 

инновационных подходов к обучению и воспитанию студентов в условиях учреждения высшего 

образования в русле тенденций и направлений развития современного образования.  

 производственная практика (способ проведения - стационарная/выездная) представлена 

несколькими типами: 

 - во 2 и 4 семестрах проводится практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) продолжительностью 4 

недели (трудоѐмкость 6 зачѐтных единиц) осуществляется на промышленных предприятиях, 

лабораториях, научно-исследовательских организациях и вузах; 

 - в 3, 4 семестрах проводится научно-исследовательская работа (способ проведения - 

стационарная/выездная) распределенная в течение семестров (трудоѐмкость 33 зачѐтных единиц) 

осуществляется на промышленных предприятиях, лабораториях, научно-исследовательских 



организациях и вузах. 

преддипломная практика (способ проведения - стационарная/выездная) проводится 

стационарно в 5 семестре продолжительностью 6 недель (трудоѐмкость 9 зачѐтных единиц) 

осуществляется на промышленных предприятиях, лабораториях, научно-исследовательских 

организациях и вузах. Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Программы практик приведены в Приложении 4. 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 08.04.01 

Строительство научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным разделом 

основной образовательной программы и направлена на формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО. 

Виды научно-исследовательской работы магистранта, этапы и формы контроля еѐ 

выполнения: 

- планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с тематикой 

исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования; 

- анализ информационных ресурсов по избранной теме и написание реферата; 

- составление содержания и графика работы; 

- проведение научно-исследовательской работы; 

- составление отчѐта о научно-исследовательской работе; 

- публичная защита выполненной работы. 

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научно-

исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсуждение плана и 

промежуточных результатов исследования в рамках научно-исследовательского семинара. В 

процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов 

проводиться широкое обсуждение с привлечением работодателей и ведущих исследователей, 

позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций 

обучающихся. 

Во время выполнения научно-исследовательской работы институт предоставляет 

возможность обучающимся: 

- изучать специальную литературу и другую научно-техническую информацию о 

достижениях 

- отечественной и зарубежной науки и техники в соответствующей области знаний; 

- участвовать в проведении научных исследований или выполнении технических разработок; 

- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической информации 

по теме (заданию); 

- принимать участие в стендовых и промышленных испытаниях опытных образцов (партий) 

проектируемых изделий; 

- составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию); 

- выступить с докладом на конференции. 

В процессе выполнения научно-исследовательской работы и оценки ее результатов должно 

проводиться широкое обсуждение в учебных структурах вуза с привлечением работодателей, 

позволяющее оценить уровень компетенций, сформированных у обучающегося. Необходимо также 

дать оценку компетенций, связанных с формированием профессионального мировоззрения и 

определения уровня культуры. 

 Программа НИР представлена в Приложении 4. 

Аттестация по итогам практики производится в виде защиты обучающимся выполненного 

индивидуального или группового задания и представления отчета, оформленного в соответствии с 

правилами и требованиями, установленными вузом. 

5.3  Учебный план. Календарный учебный график 

Учебный план 



Учебный план, составленный с учетом общих требований к условиям реализации основных 

образовательных программ, сформулированных в ФГОС ВО  по направлению подготовки 08.04.01 

Строительство высшего образования (магистратуры), представлен в Приложении 2. 

В учебном плане приведена логическая последовательность освоения циклов и разделов ОП  

(дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компетенций, указана общая трудоемкость 

дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в 

часах. 

Программа магистратуры состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся к 

базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», который в полном 

объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», завершающийся присвоением квалификации 

«магистр», который в полном объеме относится к базовой части программы 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы магистратуры, являются 

обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности (профиля) 

программы, которую он осваивает.  

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы магистратуры, практики 

(в том числе НИР) определяют направленность (профиль) программы. Набор дисциплин (модулей), 

относящихся к вариативной части программы магистратуры, практик (в том числе НИР), определен 

в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО.  

Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы магистратуры, 

образовательная организация определяет самостоятельно в объеме, установленном данным ФГОС 

ВО, с учетом соответствующей (соответствующих) примерной (примерных) основной (основных) 

образовательной (образовательных) программы (программ). 

Для каждой дисциплины и практики указаны формы промежуточной аттестации. 

 

Календарный учебный график 

Календарный учебный график, в котором указана последовательность реализации ОП  

магистратуры по направлению подготовки Строительство, включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточные и итоговую аттестации, а также каникулы, представлен в Приложении 2. 

 

5.4. Рабочие программы дисциплин 

 

В рабочих программах учебных дисциплин четко сформулированы конечные результаты 

обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми 

компетенциями в целом по ОП  магистратуры направления подготовки Строительство а также фонд 

оценочных средств. Рабочие программы представлены в Приложении 3. 

 

5.5. Оценочные средства 

 

Формы аттестации 

Контроль качества освоения образовательной программы включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин и 

прохождения практик, проводится в целях получения оперативной информации о качестве усвоения 

учебного материала, управления учебным процессом и совершенствования методики проведения 

занятий, а также стимулирования самостоятельной работы студентов. 

Формы и процедуры текущего контроля успеваемости студентов предусматриваются рабочей 

программой дисциплины. 

Промежуточная аттестация обучающихся предназначена для оценивание промежуточных и 

окончательных результатов обучения по дисциплинам и прохождения практик (в том числе 

результатов курсового проектирования. 



Формы и процедуры проведения промежуточной аттестации определяются учебным планом.   

Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся, 

включая порядок установления сроков прохождения соответствующих испытаний обучающимся, не 

прошедшим промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющим академическую 

задолженность, а также периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся 

установлены локальными нормативными актами Института. 

 

Оценочные средства 

Оценочные средства представлены в образовательной программе магистратуры в виде 

фондов оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам, 

практикам и для государственной итоговой аттестации. 

 

5.5.1. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по дисциплинам, практикам 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования для аттестации обучающихся на 

соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям соответствующей образовательной 

программы для проведения входного и текущего оценивания, а также промежуточной аттестации 

обучающихся. ФОС является составной частью нормативно-методического обеспечения системы 

оценки качества освоения ОП  входит в состав ОП.  

В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация предусматривает проведение 

экзаменов, зачетов, защиту курсовых проектов и работ. 

Тематика курсовых проектов и работ отражает основные аспекты содержания изучаемых 

дисциплин и позволяет магистранту трансформировать полученные знания в навыки решения 

управленческих задач. Также ему предоставляется возможность – по согласованию с научным 

руководителем – самостоятельно сформулировать тему курсового проекта или работы.  

Практическая направленность курсовых работ обеспечивается решением прикладных 

управленческих задач, теоретическая – работой с соответствующей литературой по вопросам 

управления. 

Порядок подготовки курсовых проектов и работ отражен в методических рекомендациях по 

курсовому проектированию. В этих же рекомендациях содержатся требования по процедуре защиты. 

В качестве научных руководителей выступают ведущие преподаватели соответствующих 

дисциплин. 

По всем перечисленным видам промежуточной аттестации разработаны комплекты 

оценочных средств. 

Фонды оценочных средств по каждой дисциплине ОП по направлению подготовки  

Строительство представлены в рабочих программах дисциплин. 

 

5.5.2. Программа государственной итоговой аттестации. Фонд оценочных средств для 

государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы и включает в себя подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Итоговая государственная аттестация выпускника по направлению подготовки магистра 08.04.01 

Строительство направленность «Промышленное и гражданское строительство» включает сдачу 

государственного экзамена и защиту выпускной квалификационной работы (ВКР) (диссертация). 

Выпускная квалификационная работа (диссертация) представляет собой комплексную 

квалификационную, учебно-исследовательскую или учебно-проектную работу. Выпускная 

квалификационная работа подводит итоги теоретической и практической подготовки обучающегося 

и характеризует его подготовленность к предстоящей профессиональной деятельности. Уровень 

качества ВРК (диссертации) и его оценка Государственной экзаменационной комиссией (ГЭК) 

служит основанием для присуждения/не присуждения выпускнику квалификации «магистр» по 



направлению подготовки 08.04.01 Строительство направленность «Промышленное и гражданское 

строительство». 

Рабочая программа итоговой государственной аттестации приведена в Приложении 13. 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ приведена в                    

Приложении 6. 

 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации разрабатывается 

выпускающей кафедрой и утверждается в институте установленным порядком и включает в себя: 

 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов 

освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

образовательной программы. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации представлен в программе 

государственной итоговой аттестации (Приложение 5). 

 

5.6. Методические материалы 

 

Методические материалы по направлению подготовки 08.04.01 Строительство  включают в 

себя: 

 рабочие программы дисциплин; 

 программы практик; 

 фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

 фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации;  

 методические указания, руководства, рекомендации по организации занятий 

(самостоятельной, лабораторных работ, семинаров и т.д.);  

 методические рекомендации по методике изучения дисциплины;  

 методические указания, руководства по выполнению контрольных работ, курсовых и 

выпускных квалификационных работ (диссертации); 

 методические разработки по методике преподавания дисциплины; 

 учебно-методические пособия по дисциплинам. 

 

 

6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 

6.1. Организационно-педагогические условия 

 

Ресурсное обеспечение данной программы магистерской подготовки                            

формируется на основе требований к условиям реализации основных образовательных программ 

магистратуры, определенных ФГОС ВО по данному направлению подготовки.  

 

6.1.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательной программы 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе Института и электронным 

библиотекам, содержащим издания основной литературы, перечисленные в рабочих программах 

дисциплин, практик, сформированным на основании прямых договорных отношений с 

правообладателями.  

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 



доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения основной образовательной программы; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 

процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 

асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. 

Студентам предоставлена возможность доступа к лицензионным электронно-библиотечным 

системам – «Университетская библиотека онлайн» и «Лань», в полном объеме соответствующие 

ФГОС ВО.  В компьютерных классах, лабораториях, на кафедрах открыты места доступа к 

пользованию ресурсами ЭБС. 

В читальном зале библиотеки предоставлен бесплатный доступ к «WI-FI». 

Собственные электронные ресурсы представлены следующими пакетами: электронный 

библиотечный каталог учебной и методической литературы, учебно-методический комплекс 

института (УМК). 

По дисциплинам с применением дистанционных образовательных технологий каждый 

обучающийся. В течение всего периода обучения, обеспечен доступом к электронной 

информационно-образовательной среде, содержащей все электронные образовательные ресурсы, 

перечисленные в рабочих программах дисциплин, практик. 

Электронно-библиотечные системы «Университетская библиотека онлайн» и «Лань» 

обеспечивают доступ для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет, как на территории Института, так и вне ее. Для студентов открыт доступ к ЭБС 

Рязанского института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский политехнический университет». 

Электронно-библиотечные системы «Университетская библиотека онлайн», «Лань» и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 

25% обучающихся по данному направлению подготовки. 

Библиотека располагает справочно-библиографическим аппаратом, который полностью 

раскрывает книжный фонд. Справочно-библиографический аппарат включает: алфавитный и 

систематический каталоги, картотека учебно-методической литературы в печатном и электронном 

виде, картотека учебно-методических разработок и пособий профессорско-преподавательского 

состава института, картотека книгообеспеченности образовательного процесса. Электронные 

каталоги учебной и методической литературы ведутся с 1988 года на базе данных программы АИБС 

«Марк 4.3» и насчитывает на данный момент соответственно: учебный каталог – 9536, каталог 

методической литературы – 1087 учетных записей. В электронный каталог введен  весь книжный 

фонд библиотеки и методических пособий. 

Библиотека института имеет  читальный зал на 40 посадочных мест, два книгохранилища, 

учебный абонемент. Библиотека имеет сайт в локальной сети института, где представлена 

следующая информация: правила библиотеки, положение о библиотеке, структура, история 

библиотеки, новости, необходимая информация для преподавателей, студентов, списки новых 

поступлений, бюллетень за текущий год, электронные ресурсы и др.  

Общий объем фонда библиотеки по направлению подготовки 08.04.01 Строительство 

составляет 836 наименований  (2963 экз.).  



Фонд дополнительной литературы  помимо учебной, включает официальные издания, 

энциклопедические, отраслевые справочные издания, научная литература, в расчете не менее 1-2 

экземпляра каждого названия. 

Ежегодно в начале семестра каждый студент получает комплект обязательной литературы по 

всем дисциплинам, изучаемым в текущем семестре, который включает в себя учебники и учебные 

пособия для изучения теоретического материала дисциплин, задачники и сборники типовых 

расчетов (расчетных заданий) для обеспечения практических занятий и упражнений, методические 

пособия и разработки по выполнению курсовых и контрольных работ и т.п.  

Каждому обучающемуся в библиотеке института обеспечен доступ к следующим журналам: 

1.Промышленное и гражданское строительство 

2.Строительство: новые технологии, новое оборудование 

3.Строительная механика и расчет сооружений 

4.Строительные материалы, оборудование, технологии ХХ1 века. 

5.Вестник МГСУ 

6. Инженерная геология 

7. Высотные здания  

Институтом заключен договор о библиотечно-информационном обслуживании студентов и 

преподавателей с Рязанским государственным университетом им. С.А. Есениным и ГБУК РО 

«Библиотека им. Горького». 

Обучающимся  обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам.  

На сайте Рязанского института (филиал) Московского политехнического университета  

www.rimsou.ru имеется отдельная страница кафедры Промышленного и гражданского строительства, 

на которой размещается актуальная информация по направлению обучения 08.04.01 Строительство: 

состав ППС, контактная информация, вопросы для подготовки к экзаменам и зачетам, дни 

консультаций преподавателей, бланки оформления задания на магистерскую диссертацию, 

методические материалы для написания курсовых работ и проектов по отдельным дисциплинам и 

т.д. 

 

6.1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для  

реализации образовательной программы 

 

Профессорско-преподавательский состав, занятый в реализации учебного плана 

аккредитуемой образовательной программы, представлен преподавателями РИ (филиал) 

Московского политехнического университета и привлеченными по совместительству 

преподавателей других ВУЗов из ведущих специалистов организаций рязанского региона в области 

строительства. Преподаватели являются выпускниками профильных вузов, специалистами в 

соответствующих областях знаний.  

Преподаватели активно участвуют в выполнении научно-исследовательских, 

конструкторских и научно-методических работ, участвуют в научных конференциях, что 

подтверждается публикациями печатных трудов; преподаватели постоянно повышают свою 

квалификацию путем получения дополнительного образования, стажировок и т.п. 

ППС вовлечен в совершенствование образовательной программы в целом и ее отдельных 

дисциплин (большинство преподавателей являются авторами программ учебных дисциплин).  

И.о. заведующей кафедрой «Промышленное и гражданское строительство» является к.т.н. 

Антоненко Надежда Александровна. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 

составляет: 

-  89,61 процентов по очной форме обучения; 

-  87,18 процентов по заочной форме обучения. 

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 научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, составляет: 

- 75,03  процентов для программы академической магистратуры по очной форме обучения; 

-  66,46  процентов для программы академической магистратуры по очной форме обучения; 

 

 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:  

- 11,38 процентов для программы академической магистратуры по очной форме обучения; 

- 12,79 процентов для программы академической магистратуры по заочной форме обучения; 

Численность штатных преподавателей кафедры «Промышленное и гражданское 

строительство» составляет 15 человек. Из них ученую степень кандидата наук имеют – 46,7 % (7 

человек).  

Руководитель ОП магистратуры регулярно ведет самостоятельные научно-исследовательские 

(творческие) проекты, участвует в научно-исследовательских (творческих) проектах, имеет 

публикации в отечественных научных журналах и зарубежных рецензируемых изданиях, трудах 

национальных и международных конференций, симпозиумов по направленности. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников университета за период 

реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических работников 

составляет 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 

в журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

Распределение кадрового состава института по организации учебного процесса направления 

подготовки 08.04.01 «Строительство» представлено в Приложении 9. 

 

6.1.3. Основные материально-технические условия для реализации образовательной 

программы 

 

Для реализации образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 

08.04.01 Строительство направленность «Промышленное и гражданское строительство» Рязанский 

институт (филиал) Московского политехнического университета 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. 

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 для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим учебным программам дисциплин. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации программы 

магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в 

зависимости от степени его сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду Института. 

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 



Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), к современным профессиональным 

базам данных и информационным справочным системам, состав которых определен в рабочих 

программах дисциплин. 

Материально-технические условия реализации образовательной программы магистратуры 

представлены в Приложение 10. 

7. ДРУГИЕ КОМПОНЕНТЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В СОСТАВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ 

7.1. Компоненты, включенные в состав образовательной программы 

При проведении учебных занятий организация обеспечивает развитие у обучающихся 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 

(включая проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ 

ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, 

составленных на основе результатов научных исследований, проводимых Институтом, в том числе с 

учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей 

работодателей). 

7.2. Особенности организации образовательного процесса по образовательной 

программе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в Институте с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

В Институте созданы специальные условия для получения высшего образования по 

образовательной программе магистра для лиц, обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в Институте может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в 

отдельных аудиториях. 

Обучение лиц с ОВЗ происходит с учетом их особых индивидуальных потребностей в 

соответствии со следующими принципами и направлениями работы:  

1) сотрудничество с сотрудниками факультетов и кафедр по вопросам комфортного

взаимодействия с обучающимися; 

2) стимулирование полноценного взаимодействия лица с ОВЗ со сверстниками и

способствование скорейшей и наиболее полной адаптации в студенческом коллективе; 

3) соблюдение необходимых методических требований (контроль понимания студентом

заданий и инструкций до их выполнения и т.д.); 

4) организация рабочего пространства обучающегося данной категории;

5) включение обучающегося инвалида, обучающегося с ОВЗ в обучение с использованием

специальных методов, приемов и средств, учитывающих индивидуальные возможности 

обучающегося.   

8. ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (РЕЦЕНЗИЯ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Рецензии на основную образовательную программу высшего образования квалификации 

выпускника «магистр» по направлению подготовки 08.04.01 Строительство, направленность 

образовательной программы «Промышленное и гражданское строительство», разработанную 

Рязанским институтом (филиалом) «Московский политехнический университет» представлены в 

приложении. 




