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Описание образовательной программы
1 Общие положения
1.1 Нормативные документы для разработки образовательной программы высшего образования
Нормативно–правовую базу разработки ОП по профилю 08.04.01.12
Гидротехническое строительство составляют:
– Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ;
– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего

образования по направлению подготовки 08.04.01 Строительство (уровень
магистратуры), утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации от 28 ноября 2014 г. № 34974;
– Порядок организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам высшего образования – программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации от 30 октября 2014 г.
№ 1419;
– Профессиональные стандарты: «Работник по мониторингу и диагно-

стике сооружений гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих электростанций», «Работник по ремонту гидротехнических сооружений гидроэлектростанций/гидроаккумулирующих электростанций»;
– Методические рекомендации по разработке основных профессио-

нальных образовательных программ и дополнительных профессиональных
программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов (утверждены приказом Минобрнауки Российской Федерации от 22 января 2015 г.
№ДЛ-1/05вн);
– Критерии и процедура профессионально-общественной аккредита-

ции образовательных программ по техническим направлениям и специально4

стям, утвержденные решением Аккредитационного совета Ассоциации инженерного образования (протокол № 21 от 19.11.2013 г.);
– Устав федерального государственного автономного образовательно-

го учреждения высшего образования «Сибирский федеральный университет»
(новая редакция) (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 16.12.2015 №
1481);
– Положение о Саяно-Шушенском филиале ФГАОУ ВО «Сибирский

федеральный университет».
1.2 Общая характеристика
1.2.1 Выпускнику ОП ВО «08.04.01.12 Гидротехническое строительство» присваивается квалификация Магистр.
1.2.2 Срок освоения ОП ВО
Нормативный срок освоения ОП ВО – 2 года по очной форме обучения,
включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной
итоговой аттестации.
При обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости
от формы обучении срок освоения устанавливается Саяно-Шушенским филиалом СФУ самостоятельно, но не более срока получения образования, установленного для соответствующей формы обучения.
1.2.3 Трудоѐмкость освоения обучающимся ОП ВО
Трудоѐмкость освоения магистрантом ОП ВО за весь период обучения
в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 120 зачѐтных единиц (далее з.е.) и включает все виды аудиторной и самостоятельной
работы магистранта, практики и время, отводимое на контроль качества освоения магистрантом ОП ВО. Объѐм программы по очной форме обучения,
реализуемый за 1 учебный год, составляет 60 з.е.
Объѐм программы за 1-й учебный год при обучении по индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения составляет не более 60 з.е.
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1.2.4 При реализации ОП ВО применяются электронное обучение и
дистанционные образовательные технологии.
При реализации ОП ВО применяются ЭОР в оболочке Moodle по базовым дисциплинам и частично вариативной части учебного плана.
Ресурсы дисциплин представлены на https://e.sfu-kras.ru
Перечень дисциплин ежегодно обновляется в соответствии с учебным
планом.
1.2.5 Реализация ОП ВО в сетевой форме
ОП ВО в сетевой форме не реализуется.
1.2.6 Реализация ОП ВО по данному направлению подготовки не производится частично или полностью на иностранном языке
Дисциплины не реализуются на иностранном языке.
1.2.7 Реализация ОП ВО адаптирована или частично адаптирована для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Дисциплины не адаптированы для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
1.3 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения образовательной программы высшего образования
К освоению ОП ВО допускаются лица, имеющие высшее образование
любого уровня.
Приѐм в магистратуру проводится на конкурсной основе. Порядок проведения конкурсного отбора устанавливается правилами приѐма в СФУ на
обучение по образовательным программам высшего образования — программам магистратуры на соответствующий учебный год. Конкурсный отбор
осуществляется по результатам вступительных испытаний.
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2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника
образовательной программы
2.1 Область профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших настоящую программу магистратуры, включает:
–

проектирование, возведение, эксплуатацию, мониторинг и рекон-

струкцию зданий и сооружений;
–

инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов

и городских территорий, а также транспортной инфраструктуры;
–

инженерные изыскания для строительства;

–

разработку машин, оборудования и технологий, необходимых для

строительства и производства строительных материалов, изделий и конструкций;
–

проведение научных исследований и образовательной деятельно-

сти.
Специфика профессиональной деятельности выпускника, освоившего
программу по профилю 08.04.01.12 Гидротехническое строительство связана
с необходимостью иметь базовую и углубленную подготовку к инновационной деятельности, позволяющую эффективно решать индивидуально и в коллективе задачи планирования, проектирования, создания и эксплуатации гидротехнических сооружений и других объектов в условиях жестких экономических, экологических, социальных и других ограничений.
Типы организаций и учреждений, в которых могут осуществлять профессиональную деятельность выпускники:
– научно-исследовательские институты;
– проектные организации;
– строительные организации;
– гидроэлектростанции, гидроаккумулирующие электростанции;
– образовательные учреждения высшего и среднего образования.
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2.2 Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
настоящую программу магистратуры, являются:
– гидротехнические и природоохранные сооружения, промышленные,

гражданские здания;
– строительные материалы, изделия и конструкции;
– системы теплогазоснабжения, вентиляции, водоснабжения и водоот-

ведения промышленных, гражданских зданий и природоохранных объектов;
– машины, оборудование, технологические комплексы и системы ав-

томатизации, используемые при строительстве и производстве строительных
материалов, изделий и конструкций;
– земельные участки, городские территории;
– объекты транспортной инфраструктуры.

2.3 Виды профессиональной деятельности
В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки выпускник должен быть подготовлен к следующим видам профессиональной
деятельности:
– инновационная, изыскательская и проектно-расчетная;
– производственно-технологическая;
– научно-исследовательская и педагогическая;
– по управлению проектами;
– нормативно-методическая;
– профессиональная экспертиза.

2.4 Задачи профессиональной деятельности
Выпускник, освоивший программу магистратуры 08.04.01 Строительство, профиль подготовки 08.04.01.12 Гидротехническое строительство в соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, на который
(которые) ориентирована программа магистратуры, готов решать следующие
профессиональные задачи:
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в области инновационной, изыскательской и проектно-расчетной деятельности:
– 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, автоматизированного 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;

в области производственно-технологической деятельности:
– 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;
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– разработка и совершенствование методов контроля качества строи-

тельства, выпускаемой продукции, машин и оборудования, организация метрологического обеспечения технологических процессов;
– разработка документации и организация работы по менеджменту ка-

чества 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;
в области научно-исследовательской и педагогической деятельности:
– изучение и анализ научно-технической информации, отечественного

и зарубежного опыта по профилю деятельности;
– постановка научно-технической задачи, выбор методов, способов и

средств ее решения, подготовка данных для составления обзоров, отчетов,
научных и иных публикаций;
– компьютерное моделирование поведения конструкций и сооруже-

ний, 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 сооружений и строительных конструкций;
– постановка и проведение экспериментов, метрологическое обеспече-

ние, сбор, обработка и анализ результатов, идентификация теории и эксперимента;
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– разработка и использование баз данных и информационных техноло-

гий для решения научно-технических и технико-экономических задач по
профилю деятельности;
– представление результатов выполненных работ, организация внедре-

ния 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 проектиро-

ванием, учебными и производственными практиками обучающихся;
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 ра-

бот, 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 производст-

венных подразделений, организация безопасных способов и контроль за ведением работ на предприятии;
– организация работы по повышению квалификации и аттестации пер-

сонала;
в области профессиональной экспертизы и нормативно-методической
деятельности:
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– проведение технической экспертизы проектов объектов строительст-

ва;
– оценка технического состояния зданий, сооружений, их частей и ин-

женерного оборудования, разработка экспертных заключений;
– разработка заданий на проектирование, технических условий, стан-

дартов предприятий, инструкций и методических указаний по использованию средств, технологий и оборудования.
3 Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения данной ОП ВО выпускник должен обладать следующими компетенциями:
Код компетенции

Содержание компетенции

Общекультурные компетенции
ОК-1
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-2
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения
ОК-3
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала
Общепрофессиональные компетенции
ОПК-1
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
ОПК-2
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
ОПК-3
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-4
способностью демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры
ОПК-5
способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, часть которых находится на передовом рубеже
данной науки
ОПК-6
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
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углублять свое научное мировоззрение
способностью использовать углубленные знания правовых и этических норм при оценке последствий своей профессиональной
деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых проектов
ОПК-8
способностью демонстрировать навыки работы в научном коллективе, способностью порождать новые идеи (креативность)
ОПК-9
способностью осознать основные проблемы своей предметной области, при решении которых возникает необходимость в сложных
задачах выбора, требующих использования количественных и качественных методов
ОПК-10
способностью и готовностью ориентироваться в постановке задачи, применять знания о современных методах исследования, анализировать, синтезировать и критически резюмировать информацию
ОПК-11
способностью и готовностью проводить научные эксперименты с
использованием современного исследовательского оборудования
и приборов, оценивать результаты исследований
ОПК-12
способностью оформлять, представлять и докладывать результаты
выполненной работы
Профессиональные компетенции
ПК-1
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-2
владением методами оценки инновационного потенциала, риска
коммерциализации проекта, технико-экономического анализа
проектируемых объектов и продукции
ПК-3
обладанием знаниями методов проектирования и мониторинга
зданий и сооружений, их конструктивных элементов, включая методы расчетного обоснования, в том числе с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных
комплексов, и систем автоматизированного проектирования
ПК-4
способностью вести разработку эскизных, технических и рабочих
проектов сложных объектов, в том числе с использованием систем
автоматизированного проектирования
ПК-5
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-6
умением вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры
публикаций по теме исследования
ПК-7
способностью разрабатывать физические и математические (компьютерные) модели явлений и объектов, относящихся к профилю
деятельности
ПК-8
владением способами фиксации и защиты объектов интеллектуальной собственности, управления результатами научноисследовательской деятельности и коммерциализации прав на
объекты интеллектуальной собственности
ОПК-7
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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

умением на основе знания педагогических приемов принимать
непосредственное участие в образовательной деятельности структурных подразделений образовательной организации по профилю
направления подготовки
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
способностью вести организацию наладки, испытания и сдачи в
эксплуатацию объектов, образцов новой и модернизированной
продукции, выпускаемой предприятием
владением методами организации безопасного ведения работ,
профилактики производственного травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращение экологических нарушений
способностью анализировать технологический процесс как объект
управления, вести маркетинг и подготовку бизнес-планов производственной деятельности
способностью к адаптации современных версий систем управления качеством к конкретным условиям производства на основе
международных стандартов
способностью организовать работу коллектива исполнителей,
принимать исполнительские решения, определять порядок выполнения работ
способностью организовать работы по осуществлению авторского
надзора при производстве, монтаже, наладке, сдачи в эксплуатацию продукции и объектов производства
умением разрабатывать программы инновационной деятельности,
организовать профессиональную переподготовку, повышение
квалификации, аттестацию, а также тренинг персонала в области
инновационной деятельности
способностью вести техническую экспертизу проектов объектов
строительства
владением методами мониторинга и оценки технического состояния зданий, сооружений, их частей и инженерного оборудования
способностью разрабатывать задания на проектирование, технические условия, стандарты предприятий, инструкции и методические указания по использованию средств, технологий и оборудования
умением составлять инструкции по эксплуатации оборудования и
проверке технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов и оборудования, разработке технической документации на ремонт

С целью обеспечения системного подхода при формировании компетенций ОП ВО разработана схема формирования компетенций и формирующих их составных частей ОП ВО (Приложение А1).
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4 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при реализации ОП ВО
В соответствии со Статьей 12 Федерального закона Российской Федерации: от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ВО по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство»
содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОП ВО регламентируется учебным планом, рабочими программами
учебных курсов, дисциплин (модулей); другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; календарным учебным графиком, методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий, и другими документами.
4.1 Учебный план
В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и разделов ОП ВО, (дисциплин (модулей), практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указывается общая трудоѐмкость дисциплин, модулей, практик в зачѐтных единицах, а также их общая и аудиторная трудоѐмкость в часах.
Учебный план включает следующие блоки:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к еѐ вариативной части.
Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (далее
НИР)», который в полном объѐме относится к вариативной части программы.
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объѐме относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации «Магистр».
Объѐм программы по блокам представлен в таблице 4.1.
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Таблица 4.1 Структура настоящей программы ОП ВО
Объѐм программы магистратуры в з.е.
ОПВО по направлению
ФГОС ВО
«Строительство, профиль
для программы
«Гидротехническое строимагистратуры
тельство»
2
3
60
60
18-21
20
39-42
40

Структура программы магистратуры

1
Дисциплины (модули)
Блок 1
Базовая часть
Вариативная часть
Практики, в том числе
научно-исследовательская
Блок 2
работа (НИР)
Вариативная часть
Государственная итоговая
Блок 3
аттестация
Объѐм программы магистратуры

51-54

54

51-54

54

6–9

6

120

120

Учебный план (Приложение А1) в электронном виде представлен на
сайте СФУ http://edu.sfu-kras.ru/programs.
4.2 Календарный учебный график
Календарный учебный график представлен в Приложении А1.
4.3 Рабочие программы дисциплин (модулей)
Рабочие программы дисциплин включают следующие разделы:
1. Цели и задачи изучения дисциплины
2. Объем дисциплины (модуля)
3. Содержание дисциплины (модуля)
4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине (модулю)
5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
6. Перечень

основной

и

дополнительной

учебной

литературы,

необходимой для освоения дисциплины (модуля)
7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля)
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9. Перечень

информационных

технологий,

используемых

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)
(при необходимости)
10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)
Рабочие программы дисциплин (Приложение А2) и аннотации к ним
(Приложение А5) представлены в электронном виде на сайте СФУ
http://edu.sfu-kras.ru/programs.
4.4 Программы практик обучающихся
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 08.04.01
«Строительство» раздел образовательной программы «Практики» является
обязательным, представляет собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа
(НИР)» входят учебная и производственная, в том числе преддипломная,
практики.
Программы практик, научно-исследовательской работы обучающихся
и программы ГИА приведены в Приложении А3.

17

