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Раздел 1. Сведения о структуре основной образовательной программы 

 

I. Общая структура программы Единица измерения Значение сведений 
 

Тип программы магистратуры прикладной/ 
академический 

прикладной 

Блок 1 Дисциплины (модули) зачетные единицы 60 

Базовая часть зачетные единицы 18 

Вариативная часть зачетные единицы 42 

Блок 2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) зачетные единицы 54 

Вариативная часть зачетные единицы 54 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация зачетные единицы 6 

Базовая часть зачетные единицы 6 

Общий объем программы зачетные единицы 120 

II. Распределение нагрузки дисциплин по выбору   

Обеспечение возможности обучающимся освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том 
числе специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в 
объеме, предусмотренном ФГОС от объема вариативной части Блока 1 "Дисциплины (моду-
ли)" 

зачетные единицы 16 

Объем дисциплин (модулей) по выбору, в том числе в рамках специальных условий инвали-
дам и лицам с ограниченными возможностями здоровья от объема вариативной части Блока 1 
"Дисциплины (модули)" 

% 38 



3 
 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 "Дисципли-
ны (модули)" в соответствии с ФГОС 

академические часы 174 

Удельный вес часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 "Дисци-
плины (модули)" от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализа-
цию данного Блока 

% 31.08 

III. Распределение учебной нагрузки по годам   

Объем программы обучения в I год зачетные единицы 60 

Объем программы обучения во II год зачетные единицы 60 

IV. Структура образовательной программы с учетом электронного обучения   

Суммарная трудоемкость дисциплин (модулей), реализуемых исключительно с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

зачетные единицы - 

Доля суммарной трудоемкости дисциплин (модулей), реализуемых исключительно с приме-
нением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий от общей тру-
доемкости дисциплин (модулей) программы 

% - 

V. Практическая деятельность   

Типы производственной практики наименование типа(ов) 
практики 

1.практика по получению 
первичных профессио-

нальных умений и опыта 
профессиональной дея-

тельности 
2.преддипломная практика

 

Способы проведения производственной практики наименование способа(ов) 
проведения практики 

стационарна 
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Раздел 2. Сведения о содержании основной образовательной программы 
 
2.1. Требования к результатам освоения образовательной программы  
 
Вид профессиональной деятельности: Инновационная, изыскательская и проектно-расчетная; научно-исследовательская и педагогическая. 
 
Таблица 2.1.1 
 Наименование дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным планом 
Общекультурные компетенции 

ОК-1, способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу  

ОК-2, готовность действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответ-
ственность за принятые решения  

ОК-3, готовность к саморазвитию, 
самореализации, использованию 

творческого потенциала  

Блок 1 Дисциплины (модули)    

Б1.Б Базовая часть    

Б1.Б.1 Философские проблемы науки и техники + +  

Б1.Б.2 Методология научных исследований   + 

Б1.Б.3 Деловой иностранный язык    

Б1.Б.4 Математическое моделирование +   

Б1.В Вариативная часть    

Б1.В.ОД.1 МКЭ и МГЭ в механике конструкций +  + 

Б1.В.ОД.2 Динамика сооружений +  + 

Б1.В.ОД.3 Оптимизация и регулирование усилий в 
конструкциях 

+  + 
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Б1.В.ОД.4 Расчет и проектирование зданий повы-
шенной этажности 

+  + 

Б1.В.ОД.5 Расчет и проектирование фундаментов в 
сложных геологических условиях 

+  + 

Б1.В.ОД.6 Расчет тонкостенных пространственных 
конструкций 

+  + 

Б1.В.ДВ. Дисциплины по выбору    

Б1.В.ДВ.1.1 Методы вычислительной математики в 
расчетах зданий и сооружений 

+  + 

Б1.В.ДВ.1.2 Математические вычислительные ком-
плексы 

+  + 

Б1.В.ДВ.2.1 Прикладная теория упругости, ползуче-
сти и пластичности 

+  + 

Б1.В.ДВ.2.2 Механика разрушения +  + 

Б1.В.ДВ.3.1 Экспериментальные методы исследова-
ния НДС конструкций 

+  + 

Б1.В.ДВ.3.2 Современные методы обследования кон-
струкций 

+  + 

Б1.В.ДВ.4.1 Основы теории надежности и теории 
риска 

+  + 

Б1.В.ДВ.4.2 Статистическая динамика +  + 

Блок 2 Практики    

Б2.У Учебная практика    
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Б2.У.1 Практика по получению первичных про-
фессиональных умений и навыков 

+  + 

Б2.Н Научно-исследовательская работа    

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа +  + 

Б2.П Производственная практика    

Б2.П.1 Практика по получению профессиональ-
ных умений и опыта профессиональной 
деятельности 

+  + 

Б2.П.2 Преддипломная практика +  + 

 

Таблица 2.1.2 

 Наименова-
ние дисци-

плин (моду-
лей) в соот-
ветствии с 
учебным 
планом 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1, 
готовность 
к комму-

никации в 
устной и 
письмен-
ной фор-
мах на 

русском и 
иностран-
ном язы-

ОПК-2, 
готовность 

руково-
дить кол-

лективом в 
сфере сво-
ей профес-
сиональ-
ной дея-

тельности, 
толерант-

ОПК-3, 
способ-

ность ис-
пользовать 
на практи-
ке навыки 
и умения в 
организа-
ции науч-

но-
исследова-

ОПК-4, 
способ-

ность де-
монстри-

ровать 
знания 

фундамен-
тальных и 
приклад-
ных дис-
циплин 

ОПК-5, 
способ-

ность ис-
пользовать 
углублен-
ные теоре-
тические и 
практиче-
ские зна-
ния, часть 
которых 

ОПК-6, 
способ-

ность са-
мостоя-
тельно 

приобре-
тать с по-
мощью 

информа-
ционных 
техноло-

ОПК-7, 
способ-

ность ис-
пользовать 
углублен-
ные зна-

ния право-
вых и эти-

ческих 
норм при 

оценке 

ОПК-8, 
способ-

ность де-
монстри-

ровать 
навыки 

работы в 
научном 

коллекти-
ве, спо-

собность 

ОПК-9, 
способ-

ность осо-
знать ос-
новные 

проблемы 
своей 

предмет-
ной обла-
сти, при 
решении 

ОПК-10, 
способ-
ность и 

готовность 
ориенти-

роваться в 
постановке 

задачи, 
применять 
знания о 

современ-

ОПК-11, 
способ-
ность и 

готовность 
проводить 
научные 
экспери-
менты с 

использо-
ванием 

современ-

ОПК-12, 
способ-
ность 

оформ-
лять, пред-
ставлять и 
доклады-
вать ре-

зультаты 
выполнен-
ной рабо-
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ках для 
решения 

задач про-
фессио-
нальной 

деятельно-
сти  

но вос-
принимая 
социаль-

ные, этни-
ческие, 

конфесси-
ональные 
и культур-
ные разли-

чия  

тельских и 
научно-

производ-
ственных 
работ, в 
управле-
нии кол-

лективом, 
влиять на 
формиро-
вание це-
лей ко-
манды, 
воздей-
ствовать 
на ее со-
циально-
психоло-
гический 
климат в 
нужном 
для до-

стижения 
целей 

направле-
нии, оце-

нивать 
качество 
результа-
тов дея-

тельности, 
способ-
ность к 

активной 
социаль-
ной мо-

бильности 

програм-
мы маги-
стратуры 

находится 
на передо-
вом рубе-
же данной 

науки  

гий и ис-
пользовать 
в практи-

ческой 
деятельно-
сти новые 
знания и 
умения, в 
том числе 
в новых 
областях 
знаний, 

непосред-
ственно не 
связанных 
со сферой 
деятельно-
сти, рас-
ширять и 
углублять 
свое науч-
ное миро-
воззрение  

послед-
ствий сво-
ей профес-
сиональ-
ной дея-

тельности, 
при разра-

ботке и 
осуществ-
лении со-
циально-
значимых 
проектов 

порождать 
новые 

идеи (кре-
ативность) 

которых 
возникает 
необходи-

мость в 
сложных 
задачах 
выбора, 
требую-
щих ис-

пользова-
ния коли-
чествен-
ных и ка-
чествен-

ных мето-
дов  

ных мето-
дах иссле-
дования, 
анализи-
ровать, 

синтезиро-
вать и 

критиче-
ски резю-
мировать 
информа-

цию  

ного ис-
следова-

тельского 
оборудо-
вания и 

приборов, 
оценивать 
результаты 

исследо-
ваний  

ты  
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Бло
к 1 

Дисципли-
ны (моду-
ли) 

            

Б1.
Б 

Базовая 
часть 

            

Б1.Б
.1 

Философ-
ские про-
блемы 
науки и 
техники 

+ +     +     + 

Б1.Б
.2 

Методоло-
гия науч-
ных иссле-
дований 

  + + +   + + + + + 

Б1.Б
.3 

Деловой 
иностран-
ный язык 

+            

Б1.Б
.4 

Математи-
ческое мо-
делирова-
ние 

   +  +   +   + 

Б1.
В 

Вариатив-
ная часть 

            

Б1.В
.ОД.
1 

МКЭ и 
МГЭ в ме-
ханике кон-
струкций 

         + + + 

Б1.В
.ОД.
2 

Динамика 
сооружений

           + + + 
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Б1.В
.ОД.
3 

Оптимиза-
ция и регу-
лирование 
усилий в 
конструк-
циях 

           + + + 

Б1.В
.ОД.
4 

Расчет и 
проектиро-
вание зда-
ний повы-
шенной 
этажности 

         + + + 

Б1.В
.ОД.
5 

Расчет и 
проектиро-
вание фун-
даментов в 
сложных 
геологиче-
ских усло-
виях 

          + + + 

Б1.В
.ОД.
6 

Расчет тон-
костенных 
простран-
ственных 
конструк-
ций 

            + + + 

Б1.
В.Д
В. 

Дисципли-
ны по вы-

бору 
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Б1.В
.ДВ.
1.1 

Методы 
вычисли-
тельной 
математики 
в расчетах 
зданий и 
сооружений

            + + + 

Б1.В
.ДВ.
1.2 

Математи-
ческие вы-
числитель-
ные ком-
плексы 

             + + + 

Б1.В
.ДВ.
2.1 

Прикладная 
теория 
упругости, 
ползуче-сти 
и пластич-
ности 

           + + + 

Б1.В
.ДВ.
2.2 

Механика 
разрушения 

          + + + 

Б1.В
.ДВ.
3.1 

Экспери-
ментальные 
методы ис-
следования 
НДС кон-
струкций 

           + + + 
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Б1.В
.ДВ.
3.2 

Современ-
ные методы 
обследова-
ния кон-
струкций 

          + + + 

Б1.В
.ДВ.
4.1 

Основы 
теории 
надежности 
и теории 
риска 

         + + + 

Б1.В
.ДВ.
4.2 

Статистиче-
ская дина-
мика 

         + + + 

Бло
к 2 

Практики             

Б2.
У 

Учебная 
практика 

            

Б2.
У.1 

Практика 
по получе-
нию пер-
вичных 
профессио-
нальных 
умений и 
навыков 

       +  + + + 
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Б2.
Н 

Научно-
исследова-
тельская 
работа 

            

Б2.
Н.1 

Научно-
исследова-
тельская 
работа 

       +  + + + 

Б2.
П 

Производ-
ственная 
практика 

            

Б2.
П.1 

Практика 
по получе-
нию про-
фессио-
нальных 
умений и 
опыта про-
фессио-
нальной 
деятельно-
сти 

       +  + + + 

Б2.
П.2 

Предди-
пломная 
практика 

       +  + + + 
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Таблица 2.1.3 
 Наименование 

дисциплин (моду-
лей) в соответ-

ствии с учебным 
планом 

Профессиональные компетенции 

ПК-1, спо-
собность 

проводить 
изыскания 
по оценке 
состояния 

природных и 
природно-

техногенных 
объектов, 
определе-

нию исход-
ных данных 
для проек-

тирования и 
расчетного 

обоснования 
и монито-

ринга объек-
тов, патент-
ные иссле-
дования, 
готовить 

задания на 
проектиро-

вание  

ПК-2, владе-
ние метода-
ми оценки 
инноваци-
онного по-
тенциала, 
риска ком-

мерциализа-
ции проекта, 

технико-
экономиче-
ского анали-
за проекти-

руемых объ-
ектов и про-

дукции   

ПК-3, обла-
дание знани-
ями методов 
проектиро-
вания и мо-
ниторинга 
зданий и 

сооружений, 
их конструк-
тивных эле-

ментов, 
включая 

методы рас-
четного 

обоснова-
ния, в том 
числе с ис-

пользовани-
ем универ-
сальных и 

специализи-
рованных 

программно-
вычисли-
тельных 

комплексов 
и систем 

автоматизи-
рованного 
проектиро-

вания  

ПК-4, спо-
собность 

вести разра-
ботку эскиз-
ных, техни-

ческих и 
рабочих 
проектов 
сложных 

объектов, в 
том числе с 
использова-
нием систем 
автоматизи-
рованного 
проектиро-

вания  

ПК-5, спо-
собность 

разрабаты-
вать методи-
ки, планы и 
программы 
проведения 

научных 
исследова-

ний и разра-
боток, гото-
вить задания 
для испол-
нителей, 

организовы-
вать прове-

дение экспе-
риментов и 
испытаний, 
анализиро-
вать и обоб-
щать их ре-

зультаты  

ПК-6, уме-
ние вести 

сбор, анализ 
и системати-

зацию ин-
формации по 
теме иссле-

дования, 
готовить 
научно-

технические 
отчеты, об-
зоры публи-

каций по 
теме иссле-

дования  

ПК-7, спо-
собность 

разрабаты-
вать физиче-
ские и мате-
матические 

(компьютер-
ные) модели 

явлений и 
объектов, 

относящихся 
к профилю 
деятельно-

сти  

ПК-8, владе-
ние спосо-

бами фикса-
ции и защи-
ты объектов 
интеллекту-
альной соб-
ственности, 
управления 
результата-
ми научно-
исследова-
тельской 

деятельно-
сти и ком-

мерциализа-
ции прав на 
объекты ин-

теллекту-
альной соб-
ственности 

ПК-9, уме-
ние на осно-

ве знаний 
педагогиче-
ских прие-
мов прини-
мать непо-
средствен-
ное участие 
в образова-

тельной дея-
тельности 

структурных 
подразделе-
ний образо-
вательной 

организации 
по профилю 
направления 
подготовки  

ПК-10, спо-
собность 

вести орга-
низацию, 
совершен-

ствование и 
освоение 

новых тех-
нологиче-

ских процес-
сов произ-

водственно-
го процесса 
на предпри-

ятии или 
участке, 

контроль за 
соблюдени-
ем техноло-

гической 
дисциплины, 
обслужива-
нием техно-
логического 
оборудова-

ния и машин  

Блок 
1 

Дисциплины (мо-
дули) 
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Б1.Б Базовая часть           

Б1.Б.1 Философские про-
блемы науки и 
техники 

          

Б1.Б.2 Методология 
научных исследо-
ваний 

          

Б1.Б.3 Деловой иностран-
ный язык 

          

Б1.Б.4 Математическое 
моделирование 

          

Б1.В Вариативная 
часть 

          

Б1.В.
ОД.1 

МКЭ и МГЭ в ме-
ханике конструк-
ций 

  + + + + +  +  

Б1.В.
ОД.2 

Динамика соору-
жений 

  + + + + +  +  

Б1.В.
ОД.3 

Оптимизация и 
регулирование 
усилий в кон-
струкциях 

  + + + + +  +   

Б1.В.
ОД.4 

Расчет и проекти-
рование зданий 
повышенной этаж-
ности 

 +  + + + + + +  +  

Б1.В.
ОД.5 

Расчет и проекти-
рование фунда-

+ + + + + + +  +   
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ментов в сложных 
геологических 
условиях 

Б1.В.
ОД.6 

Расчет тонкостен-
ных простран-
ственных кон-
струкций 

+ + + + + + +    

Б1.В.
ДВ. 

Дисциплины по 
выбору 

          

Б1.В.Д
В.1.1 

Методы вычисли-
тельной математи-
ки в расчетах зда-
ний и сооружений 

  + + + + +  +  

Б1.В.Д
В.1.2 

Математические 
вычислительные 
комплексы 

   + + + + +  +  

Б1.В.Д
В.2.1 

Прикладная теория 
упругости, ползу-
чести и пластично-
сти 

  + + + + +  +  

Б1.В.Д
В.2.2 

Механика разру-
шения 

   + + + + +  +  

Б1.В.Д
В.3.1 

Эксперименталь-
ные методы иссле-
дования НДС кон-
струкций 

   + + + + +  +  

Б1.В.Д
В.3.2 

Современные ме-
тоды обследования 
конструкций 

  + + + + +  +  



16 
 

Б1.В.Д
В.4.1 

Основы теории 
надежности и тео-
рии риска 

  + + + + +  +  

Б1.В.Д
В.4.2 

Статистическая 
динамика 

  + + + + +  +  

Блок 
2 

Практики           

Б2.У Учебная практи-
ка 

          

Б2.У.1 Практика по полу-
чению первичных 
профессиональных 
умений и навыков 

  + + + + +  +  

Б2.Н Научно-
исследователь-
ская работа 

          

Б2.Н.1 Научно-
исследовательская 
работа 

  + + + + + + +  

Б2.П Производствен-
ная практика 

          

Б2.П.1 Практика по полу-
чению профессио-
нальных умений и 
опыта профессио-
нальной деятель-
ности 

  + + + + +  +  

Б2.П.2 Преддипломная 
практика 

  + + + + +  +  
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Продолжение таблицы 2.1.3 

 Наименование 
дисциплин (мо-

дулей) в соответ-
ствии с учебным 

планом 

Профессиональные компетенции 

ПК-11, 
способ-

ность вести 
организа-
ция налад-
ки, испы-
тания и 
сдачи в 

эксплуата-
цию объек-
тов, образ-
цов новой и 
модернизи-
рованной 

продукции, 
выпускае-
мой пред-
приятием  

ПК-12, 
владение 
методами 
организа-
ции без-
опасного 
ведения 

работ, про-
филактики 
производ-
ственного 
травматиз-
ма, профес-

сиональ-
ных забо-
леваний, 
предот-

вращение 
экологиче-
ских нару-

шений  

ПК-13, 
способ-

ность ана-
лизировать 
технологи-

ческий 
процесс как 

объект 
управле-

ния, вести 
маркетинг 
и подго-

товку  биз-
нес-планов 
производ-
ственной 

деятельно-
сти  

ПК-14, 
способ-
ность к 

адаптации 
современ-

ных версий 
систем 

управления 
качеством к 

конкрет-
ным усло-
виям про-
изводства 
на основе 
междуна-
родных 

стандартов 

ПК-15, 
способ-

ность орга-
низовывать 

работу 
коллектива 
исполните-
лей, при-

нимать ис-
полнитель-
ские реше-
ния, опре-
делять по-
рядок вы-
полнения 

работ  

ПК-16, 
способ-

ность орга-
низовывать 
работы по 
осуществ-
лению ав-
торского 
надзора 

при произ-
водстве, 
монтаже, 
наладке, 
сдачи в 

эксплуата-
цию про-
дукции и 
объектов 
производ-

ства  

ПК-17, 
умение 

разрабаты-
вать про-
граммы 

инноваци-
онной дея-
тельности, 
организо-

вывать 
профессио-

нальную 
переподго-
товку, по-
вышение 

квалифика-
ции, атте-
стацию, а 

так же тре-
нинг пер-
сонала в 
области 

инноваци-
онной дея-
тельности 

ПК-18, 
способ-

ность вести 
техниче-
скую экс-
пертизу 

проектов 
объектов 

строитель-
ства 

ПК-19, 
владение 
методами 
монито-
ринга и 
оценки 

техниче-
ского со-
стояния 
зданий, 

сооруже-
ний, их 
частей и 
инженер-
ного обо-
рудования 

ПК-20, 
способ-

ность раз-
рабатывать 
задания на 
проектиро-
вание, тех-
нические 
условия, 

стандарты 
предприя-
тий, ин-

струкции и 
методиче-
ские указа-
ния по ис-
пользова-

нию 
средств, 

технологий 
и оборудо-

вания  

ПК-21, 
умение 

составлять 
инструкции 
по эксплуа-
тации обо-
рудования 
и проверки 

техниче-
ского со-
стояния и 
остаточно-
го ресурса 
строитель-
ных объек-
тов и обо-
рудования, 
разработке 
техниче-

ской доку-
ментации 
на ремонт  

Блок 
1 

Дисциплины 
(модули) 

           

Б1.Б Базовая часть            

Б1.Б.
1 

Философские 
проблемы науки 
и техники 
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Б1.Б.
2 

Методология 
научных иссле-
дований 

           

Б1.Б.
3 

Деловой ино-
странный язык 

           

Б1.Б.
4 

Математическое 
моделирование 

           

Б1.В Вариативная 
часть 

           

Б1.В.
ОД.1 

МКЭ и МГЭ в 
механике кон-
струкций 

        +   

Б1.В.
ОД.2 

Динамика со-
оружений  

        +   

Б1.В.
ОД.3 

Оптимизация и 
регулирование 
усилий в кон-
струкциях 

        +    

Б1.В.
ОД.4 

Расчет и проек-
тирование зда-
ний повышенной 
этажности 

        +   

Б1.В.
ОД.5 

Расчет и проек-
тирование фун-
даментов в 
сложных геоло-
гических услови-
ях 

        +   

Б1.В. Расчет тонко-         +    



19 
 

ОД.6 стенных про-
странственных  
конструкций 

Б1.В.
ДВ. 

Дисциплины по 
выбору 

           

Б1.В.
ДВ.1.
1 

Методы вычис-
лительной мате-
матики в расче-
тах зданий и со-
оружений 

        +   

Б1.В.
ДВ.1.
2 

Математические 
вычислительные 
комплексы 

        +   

Б1.В.
ДВ.2.
1 

Прикладная тео-
рия упругости, 
ползучести и 
пластичности 

        +   

Б1.В.
ДВ.2.
2 

Механика раз-
рушения 

        +   

Б1.В.
ДВ.3.
1 

Эксперимен-
тальные методы 
исследования 
НДС конструк-
ций 

        +   

Б1.В.
ДВ.3.
2 

Современные 
методы обследо-
вания конструк-
ций 

        +   

Б1.В. Основы теории         +   
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ДВ.4.
1 

надежности и 
теории риска 

Б1.В.
ДВ.4.
2 

Статистическая 
динамика 

        +   

Блок 
2 

Практики            

Б2.У Учебная прак-
тика 

           

Б2.У.
1 

Практика по по-
лучению первич-
ных профессио-
нальных умений 
и навыков 

        +   

Б2.Н Научно-
исследователь-
ская работа 

           

Б2.Н.
1 

Научно-
исследователь-
ская работа 

        +   

Б2.П Производствен-
ная практика 

           

Б2.П.
1 

Практика по по-
лучению профес-
сиональных уме-
ний и опыта 
профессиональ-
ной деятельности

        +   

Б2.П. Преддипломная         +   
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2 практика 

 

2.2. Сведения об особенностях реализации основной образовательной программы 
 
_ 

Наименование индикатора Единица измере-
ния/значение 

Значение сведений 
 

Использование сетевой формы реализации основной образовательной программы да/нет нет 

Применение электронного обучения да/нет нет 

Применение дистанционных образовательных технологий да/нет нет 

Применение модульного принципа представления содержания основной образовательной программы и построения 
учебных планов 

да/нет нет 
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Раздел   3.   Сведения  о  кадровом  обеспечении  основной  образовательной программы1 

 

N п/п Наименование индикатора Единица измере-
ния/значение 

Значение сведений 
Очная форма2 

1 2 3 4 

1. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих основную образовательную программу 

% 100 

2. 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 основную 
образовательную программу 

% 73 

3. Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работ-
ника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) организации, реализующей основные образо-
вательные программы 

тыс. руб. 79,95 

4. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работ-
ников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой про-
граммы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе ра-
ботников, реализующих основную образовательную программу 

% 100 

5. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за период реализации 
программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к цело-
численным значениям ставок) в журналах, индексируемых в базах данных "Web of Science" или "Scopus"

ед. 2,32 

6. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за период реализации 
программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к цело-
численным значениям ставок) в журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования 
(РИНЦ) 

ед. 151,74 
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7.* Сведения о штатном научно-педагогическом работнике организации, имеющем ученую степень (в том 
числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), осуществ-
ляющем общее руководство научным содержанием основной образовательной программы 

 Сафронов 
В.С.  

7.1 Ученая степень (в том числе ученая степень, присвоенная за рубежом и признаваемая в Российской Фе-
дерации) 

ученая степень Д.т.н 
 

7.2 Количество научно-исследовательских (творческих) проектов по направлению подготовки, выполнен-
ных самостоятельно руководителем научного содержания основной образовательной программы или 
при его участии 

ед. 2 

7.3 Количество публикации руководителя научного содержания программы магистратуры по результатам 
научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и зарубежных рецензи-
руемых научных журналах и изданиях 

ед. 9 

7.4 Количество выступлений руководителя научного содержания программы магистратуры на националь-
ных и международных конференциях 

ед. 2 

 

Раздел  4.  Сведения  о  библиотечном и информационном обеспечении основной образовательной программы 
 

N 
п/п 

Наименование индикатора Единица измере-
ния/значение 

Значение сведений 

1 2 3 4 

1. Наличие в организации электронно-библиотечной системы (электронной библиотеки) есть/нет есть 

2. Общее количество наименований основной литературы, указанной в рабочих программах дисциплин (моду-
лей), имеющихся в электронном каталоге электронно-библиотечной системы 

ед3. 34 

3. Общее количество наименований дополнительной литературы, указанной в рабочих программах дисциплин 
(модулей), имеющихся в электронном каталоге электронно-библиотечной системы 

ед. 18 
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4. Общее количество печатных изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин 
(модулей) в наличии (суммарное количество экземпляров) в библиотеке по основной образовательной про-
грамме 

экз. 1200 

5. Общее количество наименований основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин 
(модулей), в наличии в библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 34 

6. Общее количество печатных изданий дополнительной литературы, перечисленной в рабочих программах дис-
циплин (модулей), в наличии в библиотеке (суммарное количество экземпляров) по основной образователь-
ной программе 

экз. 18 

7. Общее количество наименований дополнительной литературы, перечисленной в рабочих программах дисци-
плин (модулей), в наличии в библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 1804 

8. Наличие печатных и (или) электронных образовательных ресурсов, адаптированных к ограничениям здоровья 
обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

да/нет нет 

9. Количество имеющегося в наличии ежегодно обновляемого лицензионного программного обеспечения, 
предусмотренного рабочими программами дисциплин (модулей) 

ед. 6 

10. Наличие доступа (удаленного доступа) к современным профессиональным базам данных и информационным 
справочным системам, которые определены в рабочих программах дисциплин (модулей) 

да/нет да 
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Раздел  5.  Сведения  о  результатах государственной итоговой аттестации по основной образовательной программе4 

N 
п/п 

Учебный год Вид государственной итоговой аттестации 

Государственный экзамен (при 
наличии) 

Защита выпускной квалификационной работы (ВКР) 

количество 
выпускников, 

всего 

из них: количе-
ство 
вы-

пускни-
ков, 

всего 

из них: Результаты проверки ВКР на наличие заимствований 

получив-
ших 

оценку 
"удовле-
твори-

тельно" 

получив-
ших 

оценки 
"отлично" 
и "хоро-

шо" 

получивших 
оценку "удо-

влетвори-
тельно" 

получив-
ших 

оценки 
"отлично" 
и "хоро-

шо" 

выполнявших 
ВКР по заяв-

кам предприя-
тий 

Средняя доля 
оригинальных 
блоков в рабо-

те 

Доля работ с 
оценкой ориги-
нальности тек-
ста менее 70% 

Доля работ с оцен-
кой оригинально-
сти текста более 

80% 

Чел. % % Чел. % % % % % % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

01 2013/2014 11 - 11 11 - 11 - 100 - 100 

02 2014/2015 6 - 6 6 - 6 - 100 - 100 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
 



26 
 

Раздел  6.  Сведения  о контингенте обучающихся по основной образовательной программе5 

N 
п/п 

Формы получения образования Количество обучающихся в текущем 
учебном году (чел.) 

Из них количество обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, дети-инвалиды и 

инвалиды (чел.) 

В организации, осуществляющей образовательную деятельность 

1. Очная форма 26 - 

2. Очно-заочная форма - - 

3. Заочная форма - - 

Вне организации, осуществляющей образовательную деятельность 

4. В форме самообразования - - 

 

Дата заполнения "__" ___________ 20__ г. 
 

 
 

                                                            
 

_______Ректор__________ ______________________  Колодяжный Сергей Александрович  
 
 
       М.П  
 


