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1. Общие положения  

1.1. Основная  профессиональная образовательная  программа 

 по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» программа 

подготовки «Водоподготовка»  

Направление подготовки – 08.04.01 «Строительство»  

Программа подготовки: «Водоподготовка» 

Квалификация, присваиваемая выпускникам: Магистр. 

1.2. Нормативные документы для разработки ПООП по направлению 

08.04.01 «Строительство» программа подготовки «Водоподготовка»  

ОПОП по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» профиль 

«Водоподготовка» сформирована в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» и разработана на основании 

следующих нормативных документов:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

- Порядок разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ, утвержденный приказом Минобрнауки России от 28 

мая 2014 года № 594; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

магистратуры, программам магистратуры, программам специалитета, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 05 апреля 2017 года № 301 

(далее – Порядок организации образовательной деятельности);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт по 

направлению подготовки 08.04.01 Строительство и уровню высшего образования 

магистратура, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 482 от 31.05.2017 года, зарегистрированный в Минюсте 

23 июня 2017 года, рег. номер 47144 (далее – ФГОС ВО);  

- Профессиональный стандарт 01.004 «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» (Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ № 608 от 08.09.2015г); 

- Профессиональный стандарт 16.066 «Инженер-проектировщик 

насосных станций систем водоснабжения и водоотведения» (Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ № 1085Н от 21.12.2015г); 



- Профессиональный стандарт 01.067 «Специалист в области 

проектирования сооружений очистки сточных вод» (Приказ Министерства труда 

и социальной защиты РФ № 610н от 10.09.2015г); 

- Профессиональный стандарт 40.011 «Специалист по научно-

исследовательским и опытно-конструкторским разработкам» (Приказ Минтруда 

России № 121н от 04.02.2014г); 

- Профессиональный стандарт 40.172 «Специалист в области 

проектирования сооружений водоподготовки и водозаборных сооружений» 

(Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 177н от 15.02.2017г); 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636;  

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденное приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383;  

- Устав ФГБОУ ВО «Российский государственный геологоразведочный 

университет имени Серго Орджоникидзе»; 

- Документы по организации учебного процесса ФГБОУ ВО 

«Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго 

Орджоникидзе». 

 

2. Характеристика направления подготовки   

2.1. Общая характеристика вузовской основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования  

Целью освоения основной профессиональной образовательной программы 

по направлению 08.04.01 «Строительство» программа подготовки 

«Водоподготовка» является развитие у обучающегося личностных качеств, а 

также реализация компетентностного подхода, индивидуальная работа с каждым 

студентом, формирование у него общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, перечень которых утвержден ФГОС ВО по 

направлению 08.04.01 «Строительство».  

Задачами подготовки магистра по программе подготовки «Водоподготовка» 

является:  

 формирование личности, способной на основе полученных знаний, 

умений, владений в области строительства, а также на основе сформированных в 



процессе освоения ОПОП ВО универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций,  

 способствовать повышению качества и эффективности работ по 

проектированию, строительству и испытанию систем и сооружений 

водоснабжения и водоотведения, созданию и освоению новых технологий в 

области строительства, что в последствии отразится на продолжительности и 

качестве эксплуатации, а, следовательно, качестве очистки воды. завершённости 

жизненного цикла сооружений. 

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

вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы магистратуры с использованием сетевой формы, 

реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренному обучению. Объем программы, реализуемый за один учебный 

год, при очной форме обучения – 60 з.е.; при заочной форме обучения – не более 

75 з.е. 

Нормативный срок освоения ОПОП по направлению подготовки 08.04.01 

«Строительство» программа подготовки «Водоподготовка» составляет:  

очная форма обучения – 2 года; 

заочная форма обучения – 2,5 года. 

При обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от 

формы обучения, составляет не более срока получения образования, 

установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по 

индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

быть увеличен по их желанию не более чем на один год по сравнению со сроком 

получения образования для соответствующей формы обучения.  

Объем программы магистратуры за один учебный год при обучении по 

индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять 

более 75 з.е. 

При условии освоения ОПОП и успешной защиты выпускной 

квалификационной работы (далее – ВКР) присуждается квалификация «Магистр».  

Образовательная деятельность по ОПОП ВО осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации.  



2.2. Требования к абитуриенту, необходимому для освоения ОПОП  

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

высшем образовании (степень «бакалавр» или квалификация 

«дипломированный специалист»).  

Уровень требований при приеме в вуз по направлению подготовки магистров 

08.04.01 «Строительство» также определяется нормативными документами и 

«Правилами приема в вузы Российской Федерации». Зачисление абитуриентов по 

результатам внутренних вступительных испытаний проводится в соответствии с 

правилами приема с учетом, установленного в Университете, минимального 

проходного балла по специальной дисциплине 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

3.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратура (далее – 

выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность в соответствии 

с ФГОС ВО:  

01Образование и наука (в сфере подготовки и переподготовки кадров для 

строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, а также в сфере 

научных исследований); 

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (в сфере инженерных 

изысканий для строительства, в сфере проектирования, строительства и оснащения 

объектов капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в 

сфере технической эксплуатации, ремонта, демонтажа и реконструкции зданий, 

сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства, в сфере производства 

и применения строительных материалов, изделий и конструкций). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 

областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной 

деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных 

компетенций требованиям к квалификации работника: 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности. 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: педагогический, 

научно-исследовательский.  

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной 

деятельности выпускников:  



- государственные и частные организации, занимающиеся строительными 

процессами и эксплуатацией объектов; 

- иностранные компании строительного профиля;  

- научно-исследовательские и проектные организации и учреждения. 

3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратура, направления подготовки 08.04.01 «Строительство», 

программа подготовки «Водоподготовка» 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. 

3.3. Типы задач профессиональной деятельности выпускника  

 Профессиональная деятельность выпускников направления подготовки 

08.04.01 «Строительство», программа подготовки «Водоподготовка» включает 

следующие типы задач:  

 педагогический;  

 научно-исследовательский. 

При разработке и реализации программы магистратуры организация 

ориентируется на конкретный тип задач профессиональной деятельности, к 

которому (которым) готовится магистр, исходя из потребностей рынка труда, 

научно-исследовательских и материально-технических ресурсов организации. 

Программа магистратуры формируется организацией в зависимости от типов 

задач профессиональной деятельности и требований к результатам освоения 

образовательной программы. 

 

3.4. Задачи профессиональной деятельности  

Выпускник должен быть подготовлен к решению следующих 

профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью 



образовательной программы направления подготовки 08.04.01 

«Строительство», профиль «Водоподготовка» и видами профессиональной 

деятельности:  

Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы для 

каждого вида профессиональной деятельности по направлению 08.04.01 

«Строительство» и профиля подготовки на основе соответствующих ФГОС ВО и 

данной примерной программы и дополнены с учетом традиций образовательной 

организации и потребностей заинтересованных работодателей, а именно:  

в области научно-исследовательской деятельности:  

 изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по профилю деятельности; 

 постановка научно-технической задачи, выбор методических способов и 

средств ее решения, подготовка данных для составления обзоров, отчетов, научных 

и иных публикаций; 

 математическое моделирование процессов в конструкциях и системах, 

компьютерные методы реализации моделей, разработка расчетных методов и 

средств автоматизации проектирования; 

 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 учебно-методических пособий, конспектов лекционных 

курсов и практических занятий по дисциплинам профиля среднего 

профессионального и высшего профессионального образования; 

 проведение аудиторных занятий, руководство курсовым и дипломным 

проектированием, учебными и производственными практиками студентов; 

в области педагогической деятельности:  

 участие в подготовке и ведении семинарских, лабораторных и 

практических занятий и практик; 

 участие в руководстве научно-учебной работой обучающихся в области 

геологии. 



3.5.  Обобщенные трудовые функции выпускника  

 В соответствии с проектами профессиональных стандартов – 01.004 – 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», 16.066 – «Инженер-

проектировщик насосных станций систем водоснабжения и водоотведения», 

16.067 – «Инженер-проектировщик сооружений очистки сточных вод», 40.008 

– «Специалист по организации и управлению научно-исследовательскими и 

опытно-конструкторскими работами», 40.011 – «Специалист по научно-

исследовательским и опытно-конструкторским разработкам», 40.172 – 

«Специалист в области проектирования сооружений водоподготовки и 

водозаборных сооружений», – выпускник должен овладеть следующими 

трудовыми функциями (таблица № 1):  

 

Таблица № 1  

Обобщенные трудовые 

функции (код и 

наименование) 

Трудовые функции (код и наименование) 

01.004 – Преподавание по 

программам 

профессионального 
обучения, среднего 

профессионального 

образования (СПО) и 
дополнительным 

профессиональным 

программам (ДПП), 

ориентированным на 
соответствующий уровень 
квалификации (А) 

Организация и проведение 

учебно-производственного 

процесса при реализации 
образовательных программ 

различного уровня и 
направленности (В) 

Организационно-

педагогическое 

сопровождение группы 
(курса) обучающихся по 
программам СПО (C) 

Организационно-

педагогическое 

сопровождение группы 
(курса) обучающихся по 
программам ВО (E) 

Организационно-

методическое обеспечение 

реализации программ 

профессионального обучения, 
СПО и ДПП, 

ориентированных на 

A/01.6-Организация учебной деятельности обучающихся по 

освоению учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 
программ профессионального обучения, СПО и (или) ДПП 

A/02.6-Педагогический контроль и оценка освоения образовательной 
программы профессионального обучения, СПО и (или) ДПП в 
процессе промежуточной и итоговой аттестации 

A/03.6-Разработка программно-методического обеспечения учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ 
профессионального обучения, СПО и (или) ДПП 

B/01.6-Организация учебно-производственной деятельности 

обучающихся по освоению программ профессионального обучения и 
(или) программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

B/02.6-Педагогический контроль и оценка освоения квалификации 

рабочего, служащего в процессе учебно-производственной 
деятельности обучающихся 

B/03.6-Разработка программно-методического обеспечения учебно-
производственного процесса 

C/01.6-Создание педагогических условий для развития группы 
(курса) обучающихся по программам СПО 

C/02.6-Социально-педагогическая поддержка обучающихся по 
программам СПО в образовательной деятельности и 
профессионально-личностном развитии 

D/01.6-Создание педагогических условий для развития группы 
(курса) обучающихся по программам высшего образования (ВО) 

D/02.6-Социально-педагогическая поддержка обучающихся по 
программам ВО в образовательной деятельности и профессионально-
личностном развитии 

E/01.6-Информирование и консультирование школьников и их 

родителей (законных представителей) по вопросам 
профессионального самоопределения и профессионального выбора 

E/02.6-Проведение практикоориентированных профориентационных 

мероприятий со школьниками и их родителями (законными 
представителями) 



соответствующий уровень 

квалификации (F) 
Научно-методическое и 

учебно-методическое 

обеспечение реализации 

программ профессионального 
обучения, СПО и ДПП (G) 

Преподавание по программам 

бакалавриата и ДПП, 
ориентированным на 

соответствующий уровень 

квалификации <3> (H) 
Преподавание по программам 

бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и ДПП, 

ориентированным на 
соответствующий уровень 

квалификации <5> (I) 

Преподавание по 
программам аспирантуры 

(адъюнктуры), ординатуры, 

ассистентуры-стажировки и 

ДПП, ориентированным на 
соответствующий уровень 
квалификации (J) 

F/01.6-Организация и проведение изучения требований рынка труда и 

обучающихся к качеству СПО и (или) дополнительного 
профессионального образования (ДПО) и (или) профессионального 
обучения 

F/02.6-Организационно-педагогическое сопровождение 

методической деятельности преподавателей и мастеров 
производственного обучения 

F/03.6-Мониторинг и оценка качества реализации преподавателями и 

мастерами производственного обучения программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик 

G/01.7-Разработка научно-методических и учебно-методических 

материалов, обеспечивающих реализацию программ 
профессионального обучения, СПО и (или) ДПП 

G/02.7-Рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-
методических материалов, обеспечивающих реализацию программ 
профессионального обучения, СПО и (или) ДПП 

H/01.6-Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) или 

проведение отдельных видов учебных занятий по программам 
бакалавриата и (или) ДПП 

H/02.6-Организация научно-исследовательской, проектной, учебно-

профессиональной и иной деятельности обучающихся по 

программам бакалавриата и (или) ДПП под руководством 
специалиста более высокой квалификации 

H/03.7-Профессиональная поддержка ассистентов и преподавателей, 
контроль качества проводимых ими учебных занятий <4> 

H/04.7-Разработка под руководством специалиста более высокой 
квалификации учебно-методического обеспечения реализации 

учебных курсов, дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных 
занятий программ бакалавриата и (или) ДПП 

I/01.7-Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по 
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП 

I/02.7-Профессиональная поддержка специалистов, участвующих в 

реализации курируемых учебных курсов, дисциплин (модулей), 

организации учебно-профессиональной, исследовательской, 
проектной и иной деятельности обучающихся по программам ВО и 
(или) ДПП 

I/03.7-Руководство научно-исследовательской, проектной, учебно-

профессиональной и иной деятельностью обучающихся по 
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП 

I/04.8-Разработка научно-методического обеспечения реализации 

курируемых учебных курсов, дисциплин (модулей) программ 
бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП 

J/01.7-Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по 
программам подготовки кадров высшей квалификации и (или) ДПП 

J/02.8-Руководство группой специалистов, участвующих в 
реализации образовательных программ ВО и (или) ДПП 

J/03.8-Руководство подготовкой аспирантов (адъюнктов) по 
индивидуальному учебному плану 

J/04.8-Руководство клинической (лечебно-диагностической) 
подготовкой ординаторов 

J/05.8-Руководство подготовкой ассистентов-стажеров по 
индивидуальному учебному плану 

J/06.8-Разработка научно-методического обеспечения реализации 
программ подготовки кадров высшей квалификации и (или) ДПП 

16.066 –Руководство 

проектным подразделением 
(D) 

D/01.7-Осуществление авторского надзора за соблюдением 
утвержденных проектных решений; 

D/02.7-Организация работы проектного подразделения. 



16.067 –Руководство 

проектным подразделением 
(D) 

D/01.7-Осуществление авторского надзора за соблюдением 
утвержденных проектных решений; 

D/02.7-Организация работы проектного подразделения. 

40.011 – Проведение научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских разработок 
при исследовании 
самостоятельных тем (B) 

Проведение научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ по 
тематике организации (C) 

Осуществление научного 
руководства в 

соответствующей области 
знаний (D) 

B/01.6-Проведение патентных исследований и определение 
характеристик продукции (услуг) 

В/02.6-Проведение работ по обработке и анализу научно-технической 
информации и результатов исследований 

B/03.6-Руководство группой работников при исследовании 
самостоятельных тем 

C/01.6-Осуществление научного руководства проведением 
исследований по отдельным задачам 

C/02.6-Управление результатами научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ 

D/01.7-Формирование новых направлений научных исследований и 
опытно-конструкторских разработок 

D/02.7-Подготовка и осуществление повышения квалификации кадров 
высшей квалификации в соответствующей области знаний 

D/03.7-Координация деятельности соисполнителей, участвующих в 
выполнении работ с другими организациями 

D/04.7-Определение сферы применения результатов научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ 

40.172 –Руководство 

проектным подразделением 

по водоподготовке и 
осуществление авторского 
надзора (D) 

D/01.7-Осуществление авторского надзора за соблюдением 

утвержденных проектных решений по водоподготовке и 
водозаборным сооружениям 

D/02.7-Организация работы проектного подразделения по 
водоподготовке 

 

4. Требования к результатам освоения ПООП  

 4.1 Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной 

программы (карты компетенций)  

В результате освоения ПООП по направлению подготовки 08.04.01 

«Строительство» профиль «Водоподготовка» у выпускника должны быть 

сформированы универсальные (УК), общепрофессиональные (ОПК) и 

профессиональные (ПК) компетенции. 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы:  

- универсальные компетенции (УК);  

- общепрофессиональные  компетенции, определяемые 

направлением подготовки (ОПК);  

- профессиональные компетенции (ПК), определяемые 

направленностью (профилем) программы магистратуры в рамках направления 

подготовки (направленность программы).  

Выпускник, освоивший программу магистратурs, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями (УК):  



 способностью осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 

 способностью управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

(УК-2); 

 способностью организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели (УК-3); 

 способностью применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия (УК-4); 

 способностью анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия (УК-5); 

 способностью определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки (УК-6). 

 Выпускник, освоивший программу магистратура, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

 способностью решать задачи профессиональной деятельности на основе 

использования теоретических и практических основ, математического аппарата 

фундаментальных наук (ОПК-1); 

 способностью анализировать, критически осмысливать и представлять 

информацию, осуществлять поиск научно-технической информации, приобретать 

новые знания, в том числе с помощью информационных технологий (ОПК-2); 

 способностью ставить и решать научно-технические задачи в области 

строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства на 

основе знания проблем отрасли и опыта их решения (ОПК-3); 

 способностью использовать и разрабатывать проектную, 

распорядительную документацию, а также участвовать в разработке нормативных 

правовых актов в области строительной отрасли и жилищно-коммунального 

хозяйства (ОПК-4); 

 способностью вести и организовывать проектно-изыскательские работы 

в области строительства и жилищно-коммунального хозяйства, осуществлять 

техническую экспертизу проектов и авторский надзор за их соблюдением (ОПК-5); 

 способностью осуществлять исследования объектов и процессов в 

области строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ОПК-6); 

 способностью управлять организацией, осуществляющей деятельность 

в строительной отрасли и сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

организовывать и оптимизировать ее производственную деятельность (ОПК-7). 

 Выпускник, освоивший программу магистратура, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК):  



научно-исследовательская деятельность: 

 способностью разрабатывать физические и математические 

(компьютерные) модели явлений и объектов водоподготовки (ПК-1); 

 способностью вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме 

исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме 

исследования в области водоподготовки (ПК-2); 

 способностью проектировать и проводить мониторинг зданий и 

сооружений для целей водоподготовки, их конструктивных элементов, включая 

методы расчетного обоснования, в том числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования (ПК-3); 

 способностью вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме 

исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме 

исследования в области водоподготовки (ПК-4); 

 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 в области водоподготовки (ПК-

5); 

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, вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме 

исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме 

исследования в области водоподготовки (ПК-6); 

 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 водоподготовки (ПК-7). 

4.2 Матрица соответствия планируемых программных результатов 

обучения по ОПОП  

 В соответствии с п.5 ФГОС ВО, в результате освоения данной программы 

обучающийся формирует универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции, приведенные в таблице № 2   

 

 

Таблица № 2  



Универсальные компетенции 

Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 
мышление 

УК-1 

Способен 

осуществлять 
критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 
системного 

подхода, 

вырабатывать 
стратегию 

действий. 

З1 УК-1.1. 

Знать: методы системного и критического анализа. 

З2 УК-1.1. 
Знать: методики разработки стратегии действий 

для выявления и решения проблемной ситуации. 

У1 УК-1.2. 
Уметь: применять методы системного подхода и 

критического анализа проблемных ситуаций. 

У2 УК-1.2. 

Уметь: разрабатывать стратегию действий, 
принимать конкретные решения для ее 

реализации. 

В1 УК-1.3. 

Владеть: методологией системного и критического 
анализа проблемных ситуаций. 

В2 УК-1.3. 

Владеть: методиками постановки цели, 
определения способов ее достижения, разработки 

стратегий действий. 

Разработка и 
реализация проектов 

УК-2 

Способен 

управлять 
проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла. 

З1 УК-2.1. 

Знать: этапы жизненного цикла проекта, этапы его 
разработки и реализации. 

З2 УК-2.1. 

Знать: методы разработки и управления 

проектами. 

У1 УК-2.2. 

Уметь: разрабатывать проект с учетом анализа 

альтернативных вариантов его реализации, 
определять целевые этапы, основные направления 

работ. 

У2 УК-2.2. 

Уметь: объяснить цели и сформулировать задачи, 
связанные с подготовкой и реализацией проекта. 

У3 УК-2.2. 

Уметь: управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла. 

В1 УК-2.3. 

Владеть: методиками разработки и управления 

проектом. 

В2 УК-2.3. 
Владеть: методами оценки потребности в ресурсах 

и эффективности проекта. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3 

Способен 
организовывать и 

руководить 

работой команды, 
вырабатывая 

командную 

стратегию для 

З1 УК-3.1. 
Знать: методики формирования команд. 

З2 УК-3.1. 

Знать: методы эффективного руководства 

коллективами. 

З3 УК-3.1. 

Знать: основные теории лидерства и стили 

руководства. 



достижения 

поставленной цели. 

У1 УК-3.2. 

Уметь: разрабатывать план групповых и 
организационных коммуникаций при подготовке и 

выполнении проекта. 

У2 УК-3.2. 

Уметь: сформулировать задачи членам команды 
для достижения поставленной цели. 

У3 УК-3.2. 

Уметь: разрабатывать командную стратегию. 

У4 УК-3.2. 
Уметь: применять эффективные стили руководства 

командой для достижения поставленной цели. 

В1 УК-3.3. 

Владеть:  умением анализировать, проектировать и 
организовывать межличностные, групповые и 

организационные коммуникации в команде для 

достижения поставленной цели. 

В2 УК-3.3. 

Владеть: методами организации и управления 

коллективом. 

Коммуникация 

УК-4 

Способен 
применять 

современные 

Коммуникативные 
технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 
академического и 

профессионального 

взаимодействия. 

З1 УК-4.1. 
Знать: правила и закономерности личной и 

деловой устной и письменной коммуникации. 

З2 УК-4.1. 

Знать: современные  коммуникативные 
технологии на русском и иностранном языках. 

З3 УК-4.1. 

Знать: существующие профессиональные 
сообщества для профессионального 

взаимодействия. 

У1 УК-4.2. 

Уметь: применять на практике коммуникативные 
технологии, методы и способы делового общения 

для академического и профессионального 

взаимодействия. 

В1 УК-4.3. 
Владеть: методикой межличностного делового 

общения на русском и иностранном языках, с 

применением профессиональных языковых форм, 
средств и современных коммуникативных 

технологий. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 
Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 
культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия. 

З1 УК-5.1. 

Знать: закономерности и особенности социально-
исторического развития различных культур. 

З2 УК-5.1. 

Знать: особенности межкультурного разнообразия 
общества. 

З3 УК-5.1. 

Знать: правила и технологии эффективного 

межкультурного взаимодействия. 

У1 УК-5.2. 

Уметь: понимать и толерантно воспринимать 

межкультурное разнообразие общества. 

У2 УК-5.2. 



Уметь: анализировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного 
взаимодействия. 

В1 УК-5.3. 

Владеть:  методами и навыками эффективного 

межкультурного взаимодействия. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 
здоровьесбережение) 

УК-6 

Способен 

определять и 

реализовывать 
приоритеты 

собственной 

деятельности и 
способы ее 

совершенствования 

на 

основе 
самооценки. 

З1 УК-6.1. 

Знать: методики самооценки, самоконтроля и 

саморазвития с использованием подходов 

здоровьесбережения. 

У1 УК-6.2. 

Уметь: решать задачи собственного личностного и 

профессионального развития, определять и 
реализовывать приоритеты совершенствования 

собственной деятельности. 

У2 УК-6.2. 

Уметь: применять методики самооценки и 
самоконтроля. 

У3 УК-6.2. 

Уметь: применять методики, позволяющие 

улучшить и сохранить здоровье в процессе 
жизнедеятельности. 

В1 УК-6.3. 

Владеть:  технологиями и навыками управления 
своей познавательной деятельностью и ее 

совершенствования на основе самооценки, 

самоконтроля и принципов самообразования в 

течение всей жизни, в том числе с использованием 
здоровьесберегающих подходов и методик. 

Общепрофессиональные компетенции 

Категория (группа) 

общепрофессиональн
ых 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональ
ной компетенции 

 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

 

Теоретическая 
фундаментальная 

подготовка 

ОПК-1.  

Способен решать 
задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 
использования 

теоретических и 

практических основ, 
математического 

аппарата 

фундаментальных 
наук 

З1  ОПК-1.1.  
Знать: фундаментальные законы, описывающие 

изучаемый процесс или явление. 

У1  ОПК-1.2.  

Уметь: составлять математическую модель, 
описывающую изучаемый процесс или явление. 

У2  ОПК-1.2.  

Уметь: выбирать и обосновывать граничные и 

начальные условия. 

У3  ОПК-1.2.  

Уметь: применять типовые задачи теории 

оптимизации в профессиональной деятельности. 

В1  ОПК-1.3.  

Владеть: оценкой адекватности результатов 

моделирования.  

В2  ОПК-1.3.  
Владеть: основами формулирования предложений по 

использованию математической модели для решения 

задач профессиональной деятельности. 

ОПК-2.  З1  ОПК-2.1.  



Информационная 

культура 

Способен 

анализировать, 
критически 

осмысливать и 

представлять 

информацию, 
осуществлять поиск 

научно-технической 

информации, 
приобретать новые 

знания, в том числе 

с помощью 
информационных 

технологий 

Знать: современные информационные технологии и 

основные средства прикладного программного 
обеспечения 

З2  ОПК-2.1.  

Знать: средства и методы сбора и систематизации 

научно-технической информации о рассматриваемом 
объекте, в т.ч. с использованием информационных 

технологий 

У1  ОПК-2.2.  

Уметь: собирать информацию, выявлять проблемы, 
применять анализ и проводить критическую оценку 

проделанных исследований и их результатов. 

У2  ОПК-2.2.  
Уметь: использовать средства прикладного 

программного обеспечения для обоснования 

результатов решения задачи профессиональной 

деятельности 

В1  ОПК-2.3.  

Владеть: информационно-коммуникационными 

технологиями для оформления документации и 
представления информации 

В2  ОПК-2.3.  

Владеть: методами оценки достоверности научно-

технической информации о рассматриваемом объекте 

Теоретическая 

профессиональная 

подготовка 

ОПК-3.  

Способен ставить и 

решать научно-
технические задачи 

в области 

строительства, 
строительной 

индустрии и 

жилищно-

коммунального 
хозяйства на основе 

знания проблем 

отрасли и опыта их 
решения 

З1  ОПК-3.1.  

Знать: основные проблемы отрасли и опыт их 

решения. 

З2  ОПК-3.1. 
Знать: нормативно-техническую документацию. 

З3  ОПК-3.1. 

Знать: средства и методы сбора и систематизации 

информации об опыте решения научно-технической 
задачи в сфере профессиональной деятельности. 

У1  ОПК-3.2.  

Уметь: формулировать научно-технические задачи в 
сфере профессиональной деятельности на основе 

знания проблем отрасли и опыта их решения. 

У2 ОПК-3.2. 

Уметь: составлять перечни работ и ресурсов, 
необходимых для решения научно-технической 

задачи в сфере профессиональной деятельности. 

В1  ОПК-3.3.  

Владеть: методами решения, установления 
ограничений к решениям научно-технической задачи 

в сфере профессиональной деятельности на основе 

нормативно-технической документации и знания 
проблем отрасли и опыта их решения. 

В2  ОПК-3.3. 

Владеть: навыками разработки и обоснования выбора 

варианта решения научно-технической задачи в 
сфере профессиональной деятельности. 

Работа с  

документацией 

ОПК-4.  

Способен 
использовать и 

разрабатывать 

проектную, 

З1  ОПК-4.1.  

Знать: действующую нормативно-правовую 
документацию, регламентирующую 

профессиональную деятельность. 

З2  ОПК-4.1.  



распорядительную 

документацию, а 
также участвовать в 

разработке 

нормативных 

правовых актов в 
области 

строительной 

отрасли и жилищно-
коммунального 

хозяйства 

Знать: правила оформления проектной документации 

в области строительной отрасли и жилищно-
коммунального хозяйства в соответствии 

действующими нормами. 

У1  ОПК-4.2.  

Уметь: выбирать нормативно-техническую 
информацию для разработки проектной, 

распорядительной документации. 

У2  ОПК-4.2.  

Уметь: выбирать действующую нормативно-
правовую документацию, регламентирующую 

профессиональную деятельность. 

В1  ОПК-4.3.  
Владеть: навыками подготовки и оформления 

проектов нормативных и распорядительных 

документов в соответствии с действующими нормами 

и правилами.  

В2  ОПК-4.3.  

Владеть: навыками разработки и оформления 

проектной документации в области строительной 
отрасли и жилищно-коммунального хозяйства в 

соответствии действующими нормами. 

В3  ОПК-4.3.  

Владеть: методами контроля соответствия проектной 
документации нормативным требованиям. 

Проектно-

изыскательские 

работы 

ОПК-5.  
Способен вести и 

организовывать 

проектно-

изыскательские 
работы в области 

строительства и 

жилищно-
коммунального 

хозяйства, 

осуществлять 
техническую 

экспертизу 

проектов и 

авторский надзор за 
их соблюдением 

З1  ОПК-5.1.  

Знать: нормативные правовые документы в сфере 

архитектуры и строительства, регулирующие 
создание безбарьерной среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

З2  ОПК-5.1.  
Знать: основы экспертизы проектной и рабочей 

документации на соответствие требованиям 

нормативно-технических документов. 

У1  ОПК-5.2.  
Уметь: определять потребности в ресурсах и сроках 

проведения проектно-изыскательских работ. 

У2  ОПК-5.2.  

Уметь: использовать нормативные правовые 
документы в сфере архитектуры и строительства, 

регулирующие создание безбарьерной среды для 

инвалидов и других маломобильных групп населения 

У3  ОПК-5.2.  

Уметь: готовить задания на изыскания для 

инженерно-технического проектирования. 

У4  ОПК-5.2.  
Уметь: готовить заключения на результаты 

изыскательских работ. 

У5  ОПК-5.2.  

Уметь: готовить задания для разработки проектной 
документации. 

В1  ОПК-5.3.  

Владеть: навыками постановки и распределения задач 
исполнителям работ по инженерно-техническому 

проектированию, контроля выполнения заданий. 

В2  ОПК-5.3.  



Владеть: навыками выбора проектных решений 

области строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства. 

В3  ОПК-5.3.  

Владеть: методами контроля соблюдения требований 

по доступности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения при выборе 

архитектурно-строительных решений зданий и 

сооружений. 

В4  ОПК-5.3.  
Владеть: средствами представления результатов 

проектно-изыскательских работ для технической 

экспертизы. 

В5  ОПК-5.3.  

Владеть: методами контроля соблюдения проектных 

решений в процессе авторского надзора. 

В6  ОПК-5.3.  
Владеть: методами контроля соблюдения требований 

охраны труда при выполнении проектно-

изыскательских работ. 

Исследования 

ОПК-6.  

Способен 

осуществлять 
исследования 

объектов и 

процессов в области 
строительства и 

жилищно-

коммунального 
хозяйства 

З1  ОПК-6.1.  
Знать: методики формулирования целей, постановки 

задачи исследований. 

З2  ОПК-6.1.  
Знать: виды и методы проведения комплексных 

предпроектных исследований. 

З3  ОПК-6.1.  

Знать: требования охраны труда при выполнении 
исследований. 

У1  ОПК-6.2.  

Уметь: выбирать способы и методики выполнения 

исследований. 

У2  ОПК-6.2.  

Уметь: составлять программы для проведения 

исследований, определение потребности в ресурсах. 

У3  ОПК-6.2.  
Уметь: планировать исследования с помощью 

методов факторного анализа. 

У4  ОПК-6.2.  
Уметь: документировать результаты исследований, 

оформлять отчётную документацию. 

У5  ОПК-6.2.  

Уметь: формулировать выводы по результатам 
исследования. 

В1  ОПК-6.3.  

Владеть: способами обработки результатов 
эмпирических исследований с помощью методов 

математической статистики и теории вероятностей. 

В2  ОПК-6.3.  

Владеть: навыками выполнения и контроля 
выполнения документальных исследований 

информации об объекте профессиональной 

деятельности. 

В3  ОПК-6.3.  
Владеть: приёмами контроля соблюдения требований 

охраны труда при выполнении исследований. 



В4  ОПК-6.3.  

Владеть: навыками представления и защиты 
результатов проведённых исследований. 

Организация и 

управление 

производством 

ОПК-7.  

Способен управлять 

организацией, 
осуществляющей 

деятельность в 

строительной 

отрасли и сфере 
жилищно-

коммунального 

хозяйства, 
организовывать и 

оптимизировать ее 

производственную 
деятельность 

З1  ОПК-7.1.  

Знать: методы стратегического анализа управления 

строительной организацией. 

З2  ОПК-7.1.  

Знать: состав и иерархию структурных 

подразделений управления строительной 

организации, их полномочий и ответственности, 
исполнителей, механизмов взаимодействия. 

З3  ОПК-7.1.  

Знать: нормативную и правовую документацию, 
регламентирующую деятельность организации в 

области строительства и/или жилищно-

коммунального хозяйства. 

У1  ОПК-7.2.  
Уметь: выбирать методы стратегического анализа 

управления строительной организацией. 

У2  ОПК-7.2.  

Уметь: контролировать процесс выполнения 
подразделениями установленных целевых 

показателей, оценивать степень выполнения и 

определение состава координирующих воздействий 
по результатам выполнения принятых 

управленческих решений. 

У3  ОПК-7.2.  

Уметь: пользоваться нормативной и правовой 
документации, регламентирующей деятельность 

организации в области строительства и/или жилищно-

коммунального хозяйства. 

В1  ОПК-7.3.  

Владеть: навыками выбора нормативных правовых 

документов и оценки возможности возникновения 

коррупционных рисков при реализации проекта, 
выработки мероприятий по  противодействию 

коррупции. 

В2  ОПК-7.3.  
Владеть: навыками составления планов деятельности 

строительной организации. 

В3  ОПК-7.3.  

Владеть: способами оценки возможности применения 
организационно-управленческих и/или 

технологических решений для оптимизации 

производственной деятельности организации. 

В4  ОПК-7.3.  
Владеть: приёмами контроля функционирования 

системы менеджмента качества, правил охраны 

труда, пожарной и экологической безопасности на 
производстве. 

В5  ОПК-7.3.  

Владеть: способами оценки эффективности 

деятельности строительной организации. 

 

Профессиональные компетенции 



Задача ПД Объект 

или 

область 

знания 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Основа

ние 

(ПС, 

анализ 

опыта) 

БАЗОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тип задач профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская 

Постановка 
научно-

технической 

задачи, выбор 
методических 

способов и 

средств ее 

решения, 
подготовка 

данных для 

составления 
обзоров, 

отчетов, 

научных и 
иных 
публикаций; 

математическое 

моделирование 

процессов в 

конструкциях и 

системах, 

компьютерные 

методы 

реализации 

моделей, 

разработка 

расчетных 

методов и 

средств 

автоматизации 

проектирования; 

16 

Строител

ьство и 

жилищно

-

коммунал

ьное 

хозяйство 

 

 

ПК-1. Способен 
разрабатывать 

физические и 

математические 
(компьютерные

) модели 

явлений и 

объектов 
водоподготовки 

З1  ПК-1.1.  
Знать: фундаментальные законы, 

описывающие изучаемый процесс или 

явление в области водоподготовки. 

ПС 
01.004, 

16.066, 

16.067, 
40.011, 

40.172 
У1  ПК-1.2.  
Уметь: составлять математическую модель, 

описывающую изучаемый процесс или 

явление в области водоподготовки. 

У2  ПК-1.2.  

Уметь: выбирать и обосновывать граничные 

и начальные условия задач водоподготовки. 

У3  ПК-1.2.  
Уметь: применять типовые задачи теории 

оптимизации в профессиональной 

деятельности в области водоподготовки. 

В1  ПК-1.3.  
Владеть: оценкой адекватности результатов 

моделирования задач водоподготовки.  

В2  ПК-1.3.  

Владеть: основами формулирования 
предложений по использованию 

математической модели для решения задач 

профессиональной деятельности в области 

водоподготовки. 

Изучение и 
анализ научно-

технической 

информации, 
отечественного 

и зарубежного 

опыта по 

профилю 
деятельности; 

разработка и 

использование 

баз данных и 

информационны

16 

Строител

ьство и 

жилищно

-

коммунал

ьное 

хозяйство 

ПК-2. Способен 
вести сбор, 

анализ и 

систематизаци
ю информации 

по теме 

исследования, 

готовить 
научно-

технические 

отчеты, обзоры 
публикаций по 

теме 

исследования в 

З1 ПК-2.1. 
Знать: методы и/или методики проведения 

исследований в сфере строительства систем 

водоподготовки. 

ПС 

16.066, 

16.067 

З2 ПК-2.1. 
Знать: требования охраны труда при 

выполнении исследований. 

У1 ПК-2.2. 
Уметь: составлять план исследований 

систем водоподготовки. 

У2 ПК-2.2. 

Уметь: разрабатывать физические и/или 
математические модели исследуемых 

объектов. 



х технологий для 

решения научно-

технических и 

технико-

экономических 

задач по 

профилю 

деятельности; 

области 

водоподготовки 

У3 ПК-2.2. 

Уметь: проводить исследования в сфере 
водоснабжения городов и промышленных 

предприятий в соответствии с его 

методикой. 

У4 ПК-2.2. 
Уметь: обрабатывать результаты 

исследования и получать 

экспериментально-статистические модели, 
описывающие поведение исследуемого 

объекта. 

У5 ПК-2.2. 

Уметь: оформлять аналитические научно-
технические отчеты по результатам 

исследования. 

В1 ПК-2.3. 

Владеть: навыками формулирования целей, 
постановка задач исследования в сфере 

водоподготовки. 

В2 ПК-2.3. 
Владеть: способностями определения 

перечня ресурсов, необходимых для 

проведения исследования. 

В3 ПК-2.3. 
Владеть: способностями составления 

аналитического обзора научно-технической 

информации в сфере водоподготовки. 

З1 ПК-2.1. 
Знать: методы и/или методики проведения 

исследований в сфере строительства систем 

водоподготовки. 

постановка и 

проведение 

экспериментов, 

метрологическ
ое 

обеспечение, 

сбор, 
обработка и 

анализ 

результатов, 
идентификация 

теории и 
эксперимента; 

представление 

результатов 

выполненных 

работ, 

организация 

внедрения 

результатов 

исследований и 

практических 

разработок; 

40 

Сквозные 

виды 

професси

ональной 

деятельно

сти в 

промышл

енности 

ПК-3. Способен 

проектировать 

и проводить 

мониторинг 
зданий и 

сооружений 

для целей 
водоподготовки

, их 

конструктивны
х элементов, 

включая 

методы 

расчетного 
обоснования, в 

том числе с 

использование
м 

универсальных 

и 

специализирова
нных 

программно-

вычислительны
х комплексов и 

систем 

З1 ПК-3.1  Знать: программы, планы  
мониторинга  систем водоподготовки. 

ПС 

40.011, 

40.172 

У1 ПК-3.2  Уметь:  собирать и  

обрабатывать информацию мониторинга о 
эксплуатационном и техническом 

состоянии систем водоподготовки. 



автоматизирова

нного 
проектировани

я 

разработка 
учебно-

методических 

пособий, 

конспектов 
лекционных 

курсов и 

практических 
занятий по 

дисциплинам 

профиля 
среднего 

профессиональ

ного и высшего 

профессиональ
ного 
образования; 

проведение 

аудиторных 

занятий, 

руководство 

курсовым и 

дипломным 

проектированием

, учебными и 

производственны

ми практиками 

студентов 

40 
Сквозные 

виды 

професси

ональной 
деятельно

сти в 

промышл
енности 

ПК-4. 
Способность 

разрабатывать 

проектные 

решения и 
организовывать 

проектные 

работы по теме 
исследования в 

области 

водоподготовки 

З1 ПК-4.1  Знать: оценку соответствия 
проектной документации объектов отрасли 

нормативно-техническим документам 

ПС 

40.011, 

40.172 

У1 ПК-4.2  Уметь: разрабатывать и 

предоставлять предпроектные и проектные 

решения систем водоподготовки. 

В1 ПК-4.3 Владеть: исходной информацией 
для проведения работ связанных с 

проектированием систем водоподготовки. 

организация и 

совершенствован

ие 

производственно

го процесса на 

предприятии или 

участке, 

контроль за 

соблюдением 

технологической 

дисциплины, 

обслуживанием 

технологическог

16 

Строител
ьство и 

жилищно

-

коммунал
ьное 

хозяйство 

ПК-5. Способен 

проводить 
изыскания по 

оценке 

состояния 

природных и 
природно-

техногенных 

объектов, 
определению 

исходных 

данных для 
проектировани

я и расчетного 

обоснования и 

З1 ПК-5.1  Знать: оценку соответствия 

параметров конструкций систем 
водоподготовки требованиям нормативных 

документов и  контроль проведения 

испытаний строительных конструкций  

сооружений. 

ПС 

16.066, 

16.067 

У1 ПК-5.2  Уметь: осуществлять подготовку 

отчетных документов по результатам 

инженерных изысканий сооружений и 
систем водоподготовки. 



о оборудования и 

машин 

мониторинга 

объектов, 
патентные 

исследования, 

готовить 

задания на 
проектирование 

в области 

водоподготовки 

В1 ПК-5.3 Владеть: разработкой 

нормативно-методических  документов для 
организаций, регламентирующих  

проведение инженерных изысканий 

сооружений и систем водоподготовки. 

В1 ПК-3.3   Владеть:   способами оценки 

технического состояния безопасности и 
надежности систем водоподготовки. 

Педагогическая 

разработка 
учебно-

методических 

пособий, 

конспектов 
лекционных 

курсов и 

практических 
занятий по 

дисциплинам 

профиля 
среднего 

профессиональ

ного и высшего 

профессиональ
ного 
образования; 

проведение 

аудиторных 

занятий, 

руководство 

курсовым и 

дипломным 

проектированием

, учебными и 

производственны

ми практиками 

студентов 

01. 
Педагог 

професси

ональног

о 
обучения, 

професси

ональног
о 

образован

ия и 
дополнит

ельного 

професси

ональног
о 

образован

ия 

ПК-6. Способен 
разрабатывать 

методики, 

планы и 

программы 
проведения 

научных 

исследований и 
разработок, 

готовить 

задания для 
исполнителей, 

организовывать 

проведение 

экспериментов 
и испытаний, 

анализировать 

и обобщать их 
результаты, 

вести сбор, 

анализ и 

систематизаци
ю информации 

по теме 

исследования, 
готовить 

научно-

технические 
отчеты, обзоры 

публикаций по 

теме 

исследования в 
области 

водоподготовки 

З1 ПК-6.1. 

Знать: нормативно-технические документы, 

определяющие требования по 

проектированию систем водоснабжения 

городов и промышленных предприятий.  

ПС 

01.004 

У1 ПК-6.2. 

Уметь: подготавливать техническое задание 

на разработку проектной документации 

систем водоснабжения городов и 

промышленных предприятий. 

У2 ПК-6.2. 

Уметь: разрабатывать документацию в 

сфере инженерно-технического 

проектирования систем водоснабжения 

городов и промышленных предприятий. 

У3 ПК-6.2. 

Уметь: оценивать соответствие проектной 

документации систем водоснабжения 

городов и промышленных предприятий 

техническому заданию. 

У4 ПК-6.2. 

Уметь: составлять план согласования, 

представления и защиты проектной 

документации систем водоснабжения 

городов и промышленных предприятий. 

В1 ПК-6.3. 

Владеть: навыками выбора нормативно-

технических документов, определяющих 

требования по проектированию систем 

водоснабжения городов и промышленных 

предприятий. 

В2 ПК-6.3. 

Владеть: навыками выбора и сравнения 

вариантов проектных технических решений 



по системам водоснабжения городов и 

промышленных предприятий. 

разработка 

учебно-

методических 
пособий, 

конспектов 

лекционных 
курсов и 

практических 

занятий по 
дисциплинам 

профиля 

среднего 

профессиональ
ного и высшего 

профессиональ

ного 
образования; 

проведение 

аудиторных 

занятий, 

руководство 

курсовым и 

дипломным 

проектированием

, учебными и 

производственны

ми практиками 

студентов 

01. 
Педагог 

професси
ональног

о 

обучения, 
професси

ональног

о 
образован

ия и 

дополнит

ельного 
професси

ональног

о 
образован

ия 

ПК-7. Способен 

вести 

организацию, 
совершенствов

ание и освоение 

новых 
технологически

х процессов 

производственн
ого процесса на 

предприятии 

или участке, 

контроль за 
соблюдением 

технологическо

й дисциплины, 
обслуживанием 

технологическо

го 

оборудования и 
машин 

водоподготовки 

З1 ПК-7.1. 

Знать: нормативно-технические документы 

регламентирующие вопросы эксплуатации 

систем водоподготовки. 

ПС 

01.004 

У1 ПК-7.2. 

Уметь: разрабатывать нормативно-

техническую документацию по 

эксплуатации систем водоподготовки. 

У2 ПК-7.2. 

Уметь: разрабатывать производственную 

программу организации или подразделения 

осуществляющих эксплуатацию системы 

водоподготовки. 

У3 ПК-7.2. 

Уметь: контролировать условия и 

показатели эксплуатации оборудования 

систем водоподготовки. 

У4 ПК-7.2. 

Уметь: выявлять технические 

неисправности элементов систем 

водоподготовки. 

В1 ПК-7.3. 

Владеть: навыками выбора метода, порядка 

и состава аварийно-восстановительных 

работ систем водоподготовки. 

В2 ПК-7.3. 

Владеть: навыками технического и 

технологического контроля выполнения 

работ по эксплуатации и ремонту объектов 

систем водоподготовки. 

В3 ПК-7.3. 

Владеть: методиками оценки 

коррупционных рисков в производственной 

деятельности, в сфере водоподготовки и 

разработки мер противодействия. 

 

5. Требования к структуре ОПОП  

 ОПОП магистратуры, реализуемой вузом по направлению 08.04.01 

«Строительство», программа подготовки «Водоподготовка», имеет 

следующую структуру и состоит из следующих блоков:  

Таблица № 4  

Структурные элементы ПООП Трудоёмкость (в 

зачётных 

единицах) Наименование  



Блок 1 «Дисциплины (модули)»  60 

Обязательная часть  20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 40 

Блок 2 «Практики» 54 

Обязательная часть  - 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 54 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация»  6 

Обязательная часть 6 

ВСЕГО  120 

  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

08.04.01 «Строительство» профиль «Водоподготовка», данная основная 

профессиональная образовательная программа включает обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

ОПОП состоит из блоков: 

- Блок Б1 «Дисциплины (модули)» включает дисциплины, относящиеся к 

обязательной части программы, и дисциплины, относящиеся к части, формируемой 

участниками образовательных отношений; 

- Блок Б2 «Практики» в полном объеме относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

- Блок Б3 «Государственная итоговая аттестация» - в полном объеме относится 

к обязательной части программы. 

Характеристика структурных элементов ОПОП ВО: 

Блок 1. «Дисциплины (модули)» включает дисциплины обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

К дисциплинам обязательной части относятся дисциплины, установленные 

ФГОС ВО и Университетом и направленные на формирование компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 08.04.01 

«Строительство» профиль «Водоподготовка».  

Дисциплины (модули), относящиеся к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, определяют направленность (профиль) программы 

магистратуры. Набор указанных дисциплин (модулей) и практик Университет 

определяет самостоятельно в объеме, установленном ФГОС ВО. После выбора 

обучающимся направленности (профиля) программы, набор соответствующих 



дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения 

обучающимся. 

В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная, практики.  

Тип учебной практики: 

ознакомительная практика. 

Способы проведения учебной практики: 

 стационарная; 

 выездная. 

Тип производственной практики: 

 научно-исследовательская работа; 

 технологическая практика; 

 педагогическая практика; 

 преддипломная практика. 

Способы проведения производственной практики: 

 стационарная; 

 выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. Для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья выбор мест прохождения практик учитывает состояние 

здоровья и требования по доступности. 

Практика может проводиться в структурных подразделениях организации. Для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита ВКР, включая 

подготовку к процедуре защиты. 

Учебный план разработан с учетом требований к условиям реализации 

основных профессиональных образовательных программ, сформулированных в 

разделе 6, 7 ФГОС ВО по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» 

профиль «Водоподготовка», внутренних требований Университета. 

При разработке учебного плана учитывалась логическая последовательность 

освоения циклов и разделов ОПОП (дисциплин, модулей, практик), 

обеспечивающих формирование компетенций. 



Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных 

единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкости в часах. 

Для каждой дисциплины, модуля, практики указаны виды учебной 

работы и формы промежуточной аттестации. Учебный план является 

самостоятельным разделом ОПОП. Компетентностно-ориентированный 

учебный план представлен в Приложении 2. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО. Календарный учебный график приведен в 

Приложении 3.  

Программа государственной итоговой аттестации представлена в 

Приложении 4, методические рекомендации по выполнению ВКР содержатся 

в Приложении 8. 

Рабочие программы определяют содержание дисциплин (модулей) в 

целом и каждого занятия в отдельности, тип и форму проведения занятий, 

распределение самостоятельной работы студентов, форму проведения 

текущего и промежуточного контроля, результаты освоения дисциплин 

(модулей) и др. 

Разработка рабочих программ осуществляется в соответствии с 

локальными актами Университета. 

Рабочие программы дисциплин содержат следующие разделы: 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

4 Структура и содержание дисциплины 

5 Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (основная литература, дополнительная литература, 

периодические издания, Интернет-ресурсы, программное 

обеспечение современных информационно-коммуникационных 

технологий и др.). 

7 Материально-техническое обеспечение дисциплины  



8 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  

 

Рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин как 

базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по 

выбору обучающегося, разработаны и утверждены, хранятся на выпускающей 

кафедре (Приложение 5). 

Рабочие программы практик представлены в Приложении 6. Программа 

научно-исследовательской работы приведена в Приложении 7. 

 

6. Требования к условиям реализации  

6.1. Общесистемные требования к реализации программы 

магистратуры  

Фактическое ресурсное обеспечение программы магистратуры по 

направлению 08.04.01 «Строительство», программа подготовки 

«Водоподготовка» формируется на основе требований к условиям реализации 

основной профессиональной образовательной программы магистратуры, 

определяемой ФГОС ВО по данному направлению подготовки.  

  

6.2 Требования к кадровым условиям реализации программы 

магистратуры  

Реализация программы по направлению подготовки 08.04.01 

«Строительство» профиль «Водоподготовка» обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью, а так же 

лицами, привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях 

гражданско-правового договора.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), ведущих учебно-методическую, научную и (или) 

практическую работу в соответствии с профилем преподаваемых дисциплин в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

магистратуры, должна составлять не менее 70 процентов. 

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 магистратура, должна быть не менее 60 процентов. 

Доля 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 магистратура, должна быть не менее 5 

процентов. 

В соответствии с профилем программы выпускающей кафедрой является 

кафедра строительства систем и сооружений водоснабжения и водоотведения.  

6.3 Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы аспирантуры  

Учебный процесс по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» 

профиль «Водоподготовка» (магистратура), предусматривающий проведение 

лекционных, практических и лабораторных работ и учебных практик, полностью 

обеспечен аудиторным и специализированным фондом, соответствующим 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. Студентам 

предоставляются также возможности для проведения научно-исследовательской 

работы. 

В распоряжении кафедры строительства систем и сооружений водоснабжения 

и водоотведения: 

- учебно-лабораторный практикум по водоподготовке, 36 кв. м. 

(оборудование: стенды, макеты и образцы оборудования, приборы и др.). 

Университет проводит систематическую (в рамках соответствующего плана) 

работу по оснащению и переоснащению кафедр университета современным 

оборудованием и техническими средствами, необходимыми в том числе и для 

качественной подготовки выпускников.  

6.4 Требования к финансовому обеспечению программы магистратуры  

Финансовое обеспечение реализации программы направления осуществляется 

в объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской 

Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в 

сфере образования для данного уровня образования и специальности с учетом 

корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательной 



программы в соответствии с методикой определения нормативных затрат на 

оказание государственных услуг по реализации образовательных программ 

высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, 

утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 октября 2015 г. № 1272 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 30 ноября 2015 г., регистрационный № 39898).  

  

6.5. Особенности организации образовательного процесса по программам 

магистратуры для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья  

Реализация ОПОП ВО для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья основывается на требованиях ФГОС ВО, Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

магистратуры, программам специалитета, программам магистратуры (приказ 

Минобрнауки РФ от 05.04.2017 №301). 

Содержание высшего образования по программам магистратуры и 

условия организации обучения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья определяются адаптированной программой, а для 

инвалидов так же в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида.  

При наличии в Университете обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучение осуществляется на основе программ 

магистратура, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся.  

Обучение по программам магистратуры инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется организацией с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Образовательными организациями высшего образования должны быть 

созданы специальные условия для получения высшего образования по 

программам магистратуры обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Под специальными условиями для получения высшего образования по 

программам магистратуры обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья понимаются условия обучения таких обучающихся, включающие в 

себя использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 



дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение программ 

магистратура обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах или в отдельных организациях.  

Выбор профильных организаций для прохождения практик 

осуществляется с учётом состояния здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ и при 

условии выполнения требований доступности социальной среды. Текущий 

контроль успеваемости, промежуточная и государственная итоговая 

аттестация обучающихся проводятся с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья.  

В Университете создана толерантная социокультурная среда и 

осуществляется комплекс мер по психологической, социальной поддержке 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

При получении высшего образования по программам магистратуры 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная 

литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков (в 

случае необходимости). 

7. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

В соответствии с ФГОС направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» 

профиль «Водоподготовка» государственная итоговая аттестация проводится в 

целях определения соответствия результатов освоения обучающимися программ 

подготовки, соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта.  

Государственная итоговая аттестация студента является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.  

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие 

академической задолженности и выполнившие в полном объеме учебный план 

программы.  



Формой проведения государственной итоговой аттестации студентов 

являются защита выпускной квалификационной работы.  

Представленная к защите рукопись подлежит рецензированию.  

Защита проводится на заседании государственной экзаменационной 

комиссии, состав которой утверждается приказом ректора Университета. 

Защита ВКР проводится в форме устного доклада, с последующим его 

обсуждением государственной экзаменационной комиссией. 

Студентам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдается документ об окончании высшего образования и присвоении 

квалификации «Строитель».  

  Трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 6 

зачетных единиц.  

 8. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО 

ОБНОВЛЕНИЯ ОПОП ВО В ЦЕЛОМ И СОСТОВЛЯЮЩИХ ЕЕ 

ДОКУМЕНТОВ 

 

Высшее учебное заведение ежегодно обновляет основные профессиональные 

образовательные программы (в части состава дисциплин, установленных высшим 

учебным заведение в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ 

дисциплин, программ практики и ВКР, кадрового состава, материально-

технического обеспечения и методических материалов, обеспечивающих 

реализацию соответствующей образовательной технологии), с учетом развития 

науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

 

Порядок, форма и условия проведения обновления ПООП ВО устанавливается 

Ученым советом вуза. 

 

ОПОП ВО рассмотрена и одобрена на заседании Ученого Совета 

института/факультета от «__» _____________ 20___ г., протокол №__. 

Председатель Ученого совета института/факультета 

_________________/___________ 

 

ОПОП ВО, после внесения изменений, рассмотрена и одобрена на заседании 

Ученого Совета института/факультета от «__» _____________ 20___г., протокол 

№__. 



Председатель Ученого совета института/факультета 

_________________/___________ 

 

ОПОП ВО, после внесения изменений, рассмотрена и одобрена на заседании 

Ученого Совета института/факультета от «__» _____________ 20___ г., протокол 

№__. 

Председатель Ученого совета института/факультета 

_________________/___________ 

 

ОПОП ВО, после внесения изменений, рассмотрена и одобрена на заседании 

Ученого Совета института/факультета от «__» _____________ 20___ г., протокол 

№__. 

Председатель Ученого совета института/факультета 

_________________/___________ 
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Доцент кафедры строительства систем и сооружений водоснабжения и 

водоотведения А.А. Ерхов 

_________________/___________ 

 

Согласовано: 

 

Заведующий кафедрой строительства систем и сооружений водоснабжения и 
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