


 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (ОПОП ВО), 

уровень образования бакалавриат, реализуется по направлению подготовки 07.03.02 «Рекон-

струкция и реставрация архитектурного наследия». 

ОПОП ВО по направлению подготовки 07.03.02 «Реконструкция и реставрация архитектур-

ного наследия» составлена на основе и с учётом примерной основной образовательной программы 

по направлению подготовки «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия». 

 

1.1. Состав ОПОП ВО 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (ОПОП ВО) 

обеспечивает нормативно-методическую базу освоения обучающимися общекультурных, обще-

профессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по направлению подготовки 07.03.02 «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия» 

(уровень высшего образования – бакалавриат), а также с учетом потребностей регионального рын-

ка труда и перспектив его развития. 

ОПОП ВО представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, со-

держание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации. 

ОПОП включает в себя: 

 общую характеристику образовательной программы, 

 учебный план, 

 календарный учебный график, 

 рабочие программы дисциплин, включая фонды оценочных средств, 

 программы практик, включая фонды оценочных средств, 

 ГИА, включая фонды оценочных средств, 

 рабочая программа воспитания (уровень образования – бакалавриат),  

 календарный план воспитательной работы (уровень образования – бакалавриат), 

 методические материалы. 

ОПОП ВО позволяет практически реализовать требования ФГОС ВО по направлению под-

готовки 07.03.02 «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия» (уровень высшего об-

разования – бакалавриат) как федеральной социальной нормы в образовательной и научной дея-

тельности вуза, учитывая при этом особенности научно-образовательной школы Университета и 

актуальные потребности рынка труда в соответствующей отрасли. 

 

1.2. Нормативная правовая база разработки ОПОП ВО 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации», 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017г. №301 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры», 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 07.03.02 «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия» (ба-

калавриат), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 

марта 2016 года № 248; 

 Устав ФГБОУ ВО «Национальный Исследовательский Московский государственный 

строительный университет». 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОПОП) 



2.1. Цель ОПОП ВО 

ОПОП ВО по направлению подготовки 07.03.02 «Реконструкция и реставрация архитектурно-

го наследия» (уровень высшего образования – бакалавриат) имеет своей целью приобретение обу-

чающимися уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности, необходимых для осуществле-

ния профессиональной деятельности в области реконструкции и реставрации объектов культурно-

го наследия. 

 Выпускник ОПОП ВО по направлению подготовки 07.03.02 «Реконструкция и реставрация 

архитектурного наследия» должен успешно решать задачи проведения исследований, проектирова-

ния, реконструкции и реставрации объектов культурного наследия. 

  ОПОП ВО направлена на: 

 формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных ком-

петенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 07.03.02 «Рекон-

струкция и реставрация архитектурного наследия» (уровень высшего образования – бакалавриат), 

 развитие социально-личностных качеств (общекультурных компетенций) студентов, 

способствующих их творческой активности, общекультурному росту и социальной мобильности 

(целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, при-

верженности этическим ценностям, толерантности, выносливости); 

 удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нрав-

ственном развитии, позволяющее выпускнику успешно саморазвиваться, реализовать свой потен-

циал в избранной сфере деятельности, обеспечить социальную мобильность и устойчивость на 

рынке труда, 

 обеспечение высокого уровня подготовки выпускников, обеспечивающего его вос-

требованность и конкурентоспособность на рынке труда для эффективного решения профессио-

нальных задач в условиях формирования современного общества. 

При подготовке ОПОП ВО решены следующие задачи: 

 обеспечение рациональной, методически выстроенной последовательности формирова-

ния компетенций, установленных ФГОС ВО, путём освоения обучающимся дисциплин, практик и 

других видов учебной деятельности, 

 обеспечение условий для развития у обучающихся социально-личностных качеств, 

 обеспечение возможности достижения эквивалентности документов иностранных госу-

дарств о высшем образовании в области реконструкции и реставрации архитектурного наследия, 

 создание системы текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации обучаю-

щихся для объективной оценки фактического уровня достижения поставленных результатов обу-

чения и формирования компетенций на всех этапах обучения, 

 создание системы методических материалов, обеспечивающей рациональное ведение 

образовательного процесса и организацию самостоятельной работы студента, 

 обеспечение академической мобильности обучающихся, обеспечение единства обще-

российского образовательного пространства подготовки по программам высшего образования в 

рамках данного направления подготовки. 

 

2.2. Квалификация выпускника ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 07.03.02 «Реконструкция и реставра-

ция архитектурного наследия» (уровень высшего образования – бакалавриат) выпускнику 

ОПОП ВО присваивается квалификация «бакалавр». 

 

2.3. Срок и трудоёмкость освоения ОПОП ВО 

ОПОП ВО может быть освоена в очной форме обучения. Срок обучения в очной форме 

обучения составляет 5 лет. Трудоемкость освоения ОПОП ВО составляет 300 зачетных единиц. 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 



 

2.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) об-

щем образовании или среднем профессиональном образовании. 

 

2.5. Виды профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники, и пе-

речень профессиональных стандартов   

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 07.03.02 «Реконструкция и реставра-

ция архитектурного наследия» (уровень высшего образования – бакалавриат) выпускник 

ОПОП ВО готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

- научно-исследовательская; 

- проектная; 

- критическая и экспертная; 

- коммуникативная; 

- организационно-управленческая; 

- педагогическая. 

  

ФГОС ВО по направлению подготовки 07.03.02 «Реконструкция и реставрация архитектурного 

наследия (уровень высшего образования – бакалавриат) установлены следующие задачи профес-

сиональной деятельности выпускника ОПОП ВО: 

 

научно-исследовательская деятельность: 

 участие в предпроектных, проектных и постпроектных исследованиях объектов архитектурно-

го наследия, разработке заданий на проектирование их реконструкции и реставрации, проведении 

прикладных научных исследований объектов архитектурного наследия; 

проектная деятельность: 

 участие в разработке творческих концепций сохранения и преобразования исторической мате-

риально-пространственной среды жизнедеятельности человека; 

 разработка проектных решений реконструкции и реставрации объектов архитектурного насле-

дия; 

 выполнение проектной и проектно-строительной документации;  

 участие в авторском надзоре за исполнением проектных решений; 

критическая и экспертная деятельность: 

 экспертиза проектных решений и результатов реконструкции и реставрации объектов архитек-

турного наследия; 

коммуникативная деятельность: 

 архитектурно-художественная визуализация, презентация проектных решений, участие в за-

щите проектных решений перед заказчиком и общественностью, участие в согласовании проектных 

решений; 

организационно-управленческая деятельность: 

 участие в координации работы специалистов-смежников при выполнении проектов; 

 создание и управление деятельностью проектных организаций в области реконструкции и ре-

ставрации архитектурного наследия; 

 работа в государственных органах по охране и использованию объектов культурного наследия; 

 участие в работе общественных организаций; 

педагогическая деятельность: 

 пропаганда значимости сохранения исторического архитектурного наследия в формировании 

полноценной материально-пространственной среды жизнедеятельности человека; 

 участие в реализации образовательного процесса в своей профессиональной области. 



ОПОП ВО составлена с учетом следующих утвержденных профессиональных стандартов: 

 

10.002 ПС «Специалист в области инженерно-геодезических изысканий», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 25.12.2018 № 841н (зарегистрирован Министер-

ством юстиции РФ 21.01.2019, регистрационный № 53468). 

10.008 ПС «Архитектор», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 

№616н  4 августа 2017 г (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 29 августа 2017 г, реги-

страционный №48000). 

 

2.6. Направленность (профиль) ОПОП ВО 

Профиль ОПОП ВО - «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия (программа 

академического бакалавриата)». 

Профиль ОПОП ВО определяет виды и объекты профессиональной деятельности выпуск-

ника. 

ОПОП ВО по направлению подготовки 07.03.02 «Реконструкция и реставрация архитек-

турного наследия», направленность «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия (про-

грамма академического бакалавриата)» ориентирована на следующие виды профессиональной де-

ятельности: 

 научно-исследовательская;  

 проектная; 

 критическая и экспертная;  

 коммуникативная;  

 организационно-управленческая;  

 педагогическая. 

Данная ОПОП ВО ориентирована на научно-исследовательский (экспериментально-

исследовательский) вид профессиональной деятельности как основной и является программой 

академического бакалавриата. ОПОП ВО предусматривает выполнение студентами научно-

исследовательской работы как вида учебной деятельности. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриа-

та, являются: 

 сложившаяся историческая материально-пространственная среда жизнедеятельности человека и 

общества с ее компонентами (исторические поселения, сложившаяся историческая городская за-

стройка, исторические ансамбли, памятники архитектуры и их комплексы) и процессы ее сохра-

нения, приспособления, преобразования в соответствии с современными общественными потреб-

ностями. 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, 

являются: 

 изучение объектов сложившейся исторической застройки для определения их значимости в 

историко-культурном наследии общества, методов и приемов их охраны и сохранения, потреб-

ности в работах по их реконструкции или реставрации; 

 проектирование реконструкции объектов сложившейся застройки для ее преобразования с учетом 

современных требований материально-пространственной среды жизнедеятельности человека и 

общества; 

 участие в проектировании реставрации объектов культурного наследия с целью их сохранения и 

приспособления для современного использования; 

 выполнение коммуникативных функций между проектировщиком, заказчиком, органами охраны 

объектов культурного наследия, местным сообществом и другими заинтересованными сторонами 



по демонстрации, разъяснению и продвижению проектных решений в области реконструкции и 

реставрации архитектурного наследия; 

 анализ и оценку результатов проектной деятельности и выполнения работ по реконструкции объ-

ектов сложившейся исторической застройки и реставрации объектов культурного наследия; 

 участие в создании и управлении деятельностью проектных организаций в области реконструк-

ции и реставрации объектов архитектурного наследия; 

 работу в органах государственной власти и общественных организациях в сфере охраны и ис-

пользования объектов культурного наследия и исторически сложившейся застройки; 

 педагогическую деятельность в области реконструкции и реставрации архитектурного наследия и 

пропаганде его ценностей. 

 

2.7. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Выпускник по направлению подготовки 07.03.02 «Реконструкция и реставрация архитектурного 

наследия» (уровень образования - бакалавриат)  должен обладать следующими компетенциями: 

 

общекультурные компетенции (ОК): 

 

ОК-1 - способностью к восприятию, анализу и обобщению информации, постановке целей и вы-

бору путей ее достижения 

ОК-2 - умением логично и аргументированно строить устную и письменную речь 

ОК-3 - готовностью к работе в творческом коллективе, кооперации с коллегами и специалистами 

смежных областей 

ОК-4 - знанием методов организации и управления малыми коллективами, способы находить ор-

ганизационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них ответ-

ственность 

ОК-5 - умением использовать нормативно-правовые документы в своей деятельности 

ОК-6 - стремлением к самообразованию, повышению квалификации и мастерства 

ОК-7 - способностью к ориентировке в быстроменяющихся условиях и самореализации 

ОК-8 - осознанием социальной значимости своей профессии, высокая мотивация к осуществлению 

профессиональной деятельности, к повышению уровня профессиональной компетенции 

ОК-9 - готовностью использовать основные положения и методы гуманитарных, социальных и 

экономических наук, при решении профессиональных задач 

ОК-10 - способностью анализировать социально-значимые процессы, понимать роль творческой 

личности в устойчивом развитии сложившейся среды жизнедеятельности и культуры общества 

ОК-11 - способностью понимать и анализировать мировоззренческие социально и личностно зна-

чимые философские проблемы 

ОК-12 - готовностью использовать основные методы, способы и средства получения, хранения и 

переработки информации, а также умение работать с компьютером как средством управления ин-

формацией и с традиционными графическими носителями информации, работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях 

ОК-13 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-14 - осознанием значимости архитектурного и культурного наследия в формировании полно-

ценной среды жизнедеятельности человека и общества, готовность принять на себя морально-

нравственные обязательства по его сохранению 

ОК-15 - осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации, готовность принять на себя нравственные обязательства по отношению к природной 

и урбанизированной среде, человеку и обществу 

ОК-16 - готовностью к социальному взаимодействию на основе, принятых в обществе нравствен-

ных и правовых норм, проявление уважения к людям, терпимости к другим социальным и куль-

турным традициям, точкам зрения 



ОК-17 - способностью самостоятельно использовать методы физического воспитания и укрепле-

ния здоровья, готовность к достижению должного уровня физической подготовленности для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 

ОПК-1 - умением использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессио-

нальной деятельности, применять методы анализа и моделирования, теоретического и экспери-

ментального исследования 

ОПК-2 - пониманием сущности и значения информации в развитии современного общества, осо-

знанием опасностей и угроз, возникающих в этом процессе, способностью соблюдать основные 

требования информационной безопасности, защиты государственной тайны 

ОПК-3 - способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различ-

ных источников и баз данных, предоставлять ее в требуемом формате с использованием информа-

ционных, компьютерных и сетевых технологий. 

 

профессиональные компетенции (ПК) по видам профессиональной деятельности: 

 

научно-исследовательская деятельность: 

 

ПК-1 - способностью проводить библиографические и архивные исследования, осуществлять 

натурные обследования, графическую и фото-фиксацию, обмеры объектов проектирования 

ПК-2 - способностью анализировать исходную информацию и участвовать в разработке заданий 

на проектирование, определении предмета охраны объектов культурного наследия 

ПК-3 - способностью осуществлять прикладные научные исследования в процессе анализа исход-

ной информации и результатов проектных работ 

 

проектная деятельность: 

 

ПК-4 - способностью разрабатывать концепции сохранения и преобразования объектов архитек-

турного наследия с учетом их историко-культурной значимости и меняющихся общественных по-

требностей 

ПК-5 - готовностью разрабатывать проекты реконструкции сложившейся городской застройки в 

соответствии с ее историко-культурной значимостью и согласно функциональным, простран-

ственно-композиционным, объемно-планировочным, инженерно-технологическим, социально-

экономическим и экологическим требованиям, охранным нормативам и законодательству на всех 

стадиях проектирования 

ПК-6 - готовностью участвовать в разработке проектов реставрации объектов культурного насле-

дия с учетом наличия в них произведений живописи, скульптуры и декоративно-прикладного ис-

кусства на основе реставрационных нормативов и законодательства 

ПК-7 - способностью демонстрировать развитый художественный вкус, пространственное вооб-

ражение, научное мышление, владение методами моделирования и гармонизации искусственной 

среды при разработке проектов 

ПК-8 - готовностью использовать информацию об отечественном и зарубежном опыте рекон-

струкции сложившейся исторической застройки и реставрации объектов культурного наследия в 

профессиональной деятельности 

ПК-9 - способностью применять знания смежных специальностей в процессе разработки проектов 

реконструкции или реставрации объектов архитектурного наследия, ставить задачи специалистам-

смежникам, использовать традиционные строительные материалы и технологии и оценивать воз-

можность применения современных инновационных материалов и технологий 

ПК-10 - готовностью использовать знания методов и приемов защиты человека от возможных по-

следствий аварий, катастроф, стихийных бедствий при решении профессиональных задач 



 

критическая и экспертная деятельность: 

 

ПК-11 - способностью давать критическую оценку исторической и современной теории и практи-

ки реконструкции сформировавшейся исторической застройки, реставрации объектов культурного 

наследия с учетом знаний их региональных исторических и культурных особенностей и с целью 

популяризации в обществе деятельности по сохранению архитектурного наследия 

ПК-12 - способностью участвовать в проведении экспертизы проектных решений и выполненных 

работ в области реконструкции и реставрации архитектурного наследия 

 

коммуникативная деятельность: 

 

ПК-13 - владением приемами выражения архитектурно-реставрационного замысла средствами 

ручной графики, компьютерной визуализации, макетирования 

ПК-14 - способностью выполнять презентации проектов реконструкции и реставрации архитек-

турного наследия вербальными, графическими и пластическими средствами 

ПК-15 - способностью участвовать в обсуждении и защите принятых проектных решений перед 

общественностью и заказчиком 

ПК-16 - готовностью принимать участие в согласовании проектных решений в органах надзора и 

контроля за архитектурно-строительной деятельностью, в органах охраны архитектурного насле-

дия 

 

организационно-управленческая деятельность: 

 

ПК-17 - способностью участвовать в организации процесса комплексного проектирования и коор-

динации работы специалистов смежных профессий с учетом профессионального разделения тру-

да, трудового законодательства, требований заказчика и пользователя, общественных интересов 

ПК-18 - способностью оказывать профессиональные услуги в форме консультаций, лекций, про-

ведения конкурсов и смотров в области сохранения архитектурного наследия 

ПК-19 - готовностью к работе в органах государственного управления и контроля в области со-

хранения и использования архитектурного наследия 

 

педагогическая деятельность: 

 

ПК-20 - способностью вести педагогическую деятельность в образовательных организациях Рос-

сийской Федерации, соответствующих профилю его подготовки; участвовать в популяризации со-

хранения архитектурного наследия в обществе. 

 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике, составля-

ющих ОПОП ВО (знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности), характеризующие этапы 

формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы приведены в рабочих программах дисциплин и программах практик. 

 

2.8. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реали-

зации образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «Реконструкция и реставрация ар-

хитектурного наследия» (уровень высшего образования – бакалавриат) установлены следующие 

требования к кадровым условиям реализации ОПОП ВО: 

 Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 



 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-

вок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (мо-

дуля), в общем числе научно-педагогических  работников, реализующих программу бака-

лавриата, должна составлять не менее 70%. 

 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-

вок), 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 бакалавриата, должна быть не менее 

50%. 

 К преподавателям с учеными степенями и (или) учеными званиями приравниваются лица 

без ученых степеней и званий, имеющие государственные почетные звания, лауреаты меж-

дународных и всероссийских конкурсов, лауреаты государственных премий в соответству-

ющей профессиональной сфере, академики, члены-корреспонденты, почетные члены и со-

ветники Российской академии архитектуры и строительных наук, Российской академии ху-

дожеств, члены Союза архитекторов, члены Союза художников, члены Союза дизайнеров, 

авторы научных монографий и крупных реализованных архитектурных проектов.  

 Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководите-

лей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, 

должна быть не менее 10%. 

3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП ВО 

регламентируется следующими документами: 

 учебным планом и календарным учебным графиком, 

 рабочими программами дисциплин (модулей), программами практик, 

 положением о государственной итоговой аттестации выпускников, действующим в 

ФГБОУ ВО «НИУ МГСУ», 

 фондом оценочных средств, 

 методическими материалами, обеспечивающими реализацию применяемых образова-

тельных технологий. 

 

3.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график ОПОП ВО приведен в Приложении 1. В календарном учебном 

графике указываются периоды осуществления видов учебной деятельности и периоды кани-

кул. 

  

3.2. Учебный план 

Учебный план разработан с учетом требований ФГОС ВПО, внешней экспертизы, пример-

ной основной образовательной программы, а также локальными нормативными актами Уни-

верситета. Учебный план приведён в Приложении 2. 

Учебный план утвержден Ученым советом ФГБОУ ВО «НИУ МГСУ» 08.11.2016 г. (прото-

кол №8).  

В соответствии с учебным планом и ФГОС ВО образовательная программа состоит из обя-

зательной части (базовая часть) и части, формируемой участниками образовательных отноше-



ний (и вариативная часть). 

Базовая часть образовательной программы обеспечивает формирование у обучающихся компе-

тенций, установленных ФГОС ВО. Базовая часть помимо базовых дисциплин и практик вклю-

чает в себя государственную итоговую аттестацию. Она едина для ОПОП ВО всех направлен-

ностей (профилей). 

Вариативная часть образовательной программы направлена на расширение и (или) углуб-

ление компетенций, установленных образовательным стандартом. Содержание вариативной 

части сформировано в соответствии с направленностью образовательной программы. 

Обязательными для освоения обучающимся являются дисциплины (модули) и практики, 

входящие в состав базовой части образовательной программы, а также дисциплины (модули) и 

практики, входящие в состав вариативной части образовательной программы в соответствии с 

направленностью указанной программы. 

ОПОП ВО при очной форме обучения включают в себя учебные занятия по физической 

культуре. Порядок проведения и объем указанных занятий при очно-заочной форме обучения, 

при сочетании различных форм обучения, а также при освоении образовательной программы 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья устанавливается локальными 

нормативными актами Университета. 

 

3.3. Рабочие программы дисциплин (модулей), включая фонды оценочных средств 

Рабочие программы дисциплин, включая фонды оценочных средств, приведены в Приложении 3.  

Аннотации рабочих программ дисциплин приведены в Приложении 4. 

 

3.4.Программы практик, включая фонды оценочных средств 

В соответствии ФГОС ВО по направлению подготовки «Реконструкция и реставрация архи-

тектурного наследия» (уровень образования – бакалавриат) в Блок 2 "Практики" ОПОП ВО входят 

учебная и производственная. В том числе преддипломная, практики. 

 

ФГОС ВО установлены следующие типы учебной практики:  

- практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе пер-

вичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.  

Способы проведения учебной практики: стационарная; выездная. 

 

ФГОС ВО установлены следующие типы производственной практики:  

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти;  

- научно-исследовательская работа.  

Способы проведения производственной практики: стационарная; выездная. 

 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы 

и является обязательной. 

 

В ОПОП ВО реализуются следующие типы практик (направленность практик): 

 

 Практика по рисунку и  живописи 

 Проектно-изыскательская практика 

 Проектно-ознакомительная обмерная практика 

 Проектно-исследовательская практика 

 Научно-исследовательская работа 

 Проектная практика 



 Преддипломная практика 

 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья произ-

водится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

Программы практик приведены в Приложении 5.  

3.5. Программы ГИА, включая фонды оценочных средств 

Программа ГИА, включая фонды оценочных средств, приведена в Приложении 6.  

3.6.Программы научных исследований (при наличии), включая фонды оценочных 

средств 

-  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Нормативные ссылки 

Рабочая программа воспитательной работы (далее - Программа) НИУ МГСУ разработана 

в соответствии с нормами и положениями: 

 Конституции Российской Федерации; 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» (последняя редакция); 

 Указа Президента Российской Федерации от 24.12.2014 г. № 808 «Об утверждении Основ 

государственной культурной политики»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 683 «О Стратегии нацио-

нальной безопасности Российской Федерации» (с изменениями от 06.03. 2018 г.); 

 Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 «Стратегия развития 

информационного общества Российской Федерации на 2017-2030 гг.»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 Распоряжения Правительства от 29.11.2014 г. № 2403-р «Основы государственной моло-

дежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Распоряжения Правительства от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Плана мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 29.11.2014 г. № 2403-р; 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образова-

ния»; 

 Посланий Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации. 

 

1.2 Термины и определения 

ООВО – образовательная организация высшего образования. 

Воспитательная работа – это деятельность, направленная на организацию воспитываю-

щей среды и управление разными видами деятельности воспитанников с целью создания 

условий для их приобщения к социокультурным и духовно-нравственным ценностям наро-



дов Российской Федерации, полноценного развития, саморазвития и самореализации лично-

сти при активном участии самих обучающихся. 

Объекты воспитательной работы - обучающиеся образовательных программ высшего 

образования (программ бакалавриата и программ специалитета). 

Субъекты воспитательной работы - Управление молодежной и информационной поли-

тики, учебно-методические центры, профессорско-преподавательский состав, органы сту-

денческого самоуправления, проректор, курирующий молодежную политику в Университе-

те. 

 

1.3 Концептуально-ценностные основания и принципы организации воспитательно-

го процесса 

Ценности как нравственные, моральные установки, традиции и убеждения являются фун-

даментом понимания сущности человека, его развития и бытия. Высшие ценности – цен-

ность жизни и ценность человека как главный смысл человечества, заключающийся в том, 

чтобы жить и созидать.  

Приоритетной задачей государственной политики в Российской Федерации является 

формирование стройной системы национальных ценностей, пронизывающей все уровни об-

разования. В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации1 определены 

следующие традиционные духовно-нравственные ценности: 

– приоритет духовного над материальным; 

– защита человеческой жизни, прав и свобод человека; 

– семья, созидательный труд, служение Отечеству; 

– нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопо-

мощь, коллективизм; 

– историческое единство народов России, преемственность истории нашей Родины. 

Программа НИУ МГСУ  руководствуется следующими принципами: 

– системности и целостности, учёта единства и взаимодействия составных частей воспи-

тательной системы Университета (содержательной, процессуальной и организационной); 

– природосообразности (как учета в образовательном процессе индивидуальных особен-

ностей личности и зоны ближайшего развития), приоритета ценности здоровья участников 

образовательных отношений, социально-психологической поддержки личности и обеспече-

ния благоприятного социально-психологического климата в коллективе; 

                                                
1 Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. №683 «о Стратегии национальной безопасно-

сти Российской Федерации» (с изменениями от 06.03. 2018 г.) 



– культуросообразности образовательной среды, ценностно-смыслового наполнения со-

держания воспитательной системы и организационной культуры Университета, гуманизации 

воспитательного процесса; 

– субъект-субъектного взаимодействия в системах «обучающийся – обучающийся», 

«обучающийся – академическая группа», «обучающийся – преподаватель», «преподаватель – 

академическая группа»; 

– приоритета инициативности, самостоятельности, самореализации обучающихся в учеб-

ной и внеучебной деятельности, социального партнерства в совместной деятельности участ-

ников образовательного и воспитательного процессов; 

– со-управления как сочетания административного управления и студенческого само-

управления, самостоятельности выбора вариантов направлений воспитательной деятельно-

сти; 

– соответствия целей совершенствования воспитательной деятельности наличествующим 

и необходимым ресурсам; 

– информированности, полноты информации, информационного обмена, учета единства 

и взаимодействия прямой и обратной связи. 

 

1.4 Методологические подходы  

к организации воспитательной деятельности 

 

В НИУ МГСУ реализуется комплекс методологических подходов по организации 

воспитательной деятельности, включающий: 

– Аксиологический (ценностно-ориентированный) подход, который имеет гуманистическую 

направленность и предполагает, что в основе управления воспитательной системы лежит со-

зидательная, социально-направленная деятельность, имеющая в своем осевом основании 

опору  на стратегические ценности (ценность жизни и здоровья человека; духовно-

нравственные ценности; социальные ценности; ценность общения, контакта и диалога; цен-

ность развития и самореализации; ценность опыта самостоятельности и ценность професси-

онального опыта; ценность дружбы; ценность свободы и ответственности и др.) обладающие 

особой важностью и способствующие объединению, созиданию людей, разделяющих эти 

ценности; 

– Системный подход, предполагающий рассмотрение воспитательной системы, как откры-

той социально-психологической, динамической, развивающейся системы, состоящей из двух 

взаимосвязанных подсистем: управляющей (субъекты воспитательной работы)  и управляе-

мой (объекты воспитательной работы), что подчеркивает иерархичность расположения эле-



ментов данной системы и наличие субординационных связей между субъектами, их подчи-

ненность и соподчиненность согласно особому месту каждого из них в системе; 

– Системно-деятельностный подход, позволяющий установить уровень целостности воспи-

тательной системы, а также степень взаимосвязи ее подсистем в образовательном процессе, 

который является основным процессом, направленным на конечный результат активной со-

зидательной воспитывающей деятельности педагогического коллектива; 

– Культурологический подход, способствующий реализации культурной направленности об-

разования и воспитания, позволяет рассматривать содержание учебной и внеучебной дея-

тельности как обобщенную культуру в единстве ее аксиологического, системно-

деятельностного и личностного компонентов. Культурологический подход направлен: на со-

здание социокультурной среды  и организационной культуры; на повышение общей культу-

ры обучающихся, формирование их профессиональной культуры и культуры труда; 

– Проблемно-функциональный подход позволяет осуществлять целеполагание с учетом вы-

явленных воспитательных проблем и рассматривать управление системой воспитательной 

работы как процесс (непрерывную серию взаимосвязанных, выполняемых одновременно или 

в некоторой последовательности управленческих функций (анализ, планирование, организа-

ция, регулирование, контроль), сориентированных на достижение определенных целей); 

– Научно-исследовательский подход рассматривает воспитательную работу как деятель-

ность, имеющую исследовательскую основу и включающую вариативный комплекс методов 

теоретического и эмпирического характера; 

– Проектный подход  предполагает разрешение имеющихся социальных и иных проблем по-

средством индивидуальной или совместной проектной или проектно-исследовательской дея-

тельности обучающихся под руководством преподавателя, что способствует: социализации 

обучающихся при решении задач проекта, связанных с удовлетворением потребностей об-

щества освоению новых форм поиска, обработки и анализа информации; развитию навыков 

аналитического и критического мышления, коммуникативных навыков и умения работать в 

команде. Проектная технология имеет социальную, творческую, научно-исследовательскую, 

мотивационную и практико-ориентированную направленность; 

– Ресурсный подход учитывает готовность реализовать систему воспитательной работы че-

рез нормативно-правовое, кадровое, финансовое, информационное, научно-методическое, 

учебно-методическое и материально-техническое обеспечение; 

– Здоровьесберегающий подход направлен на повышение культуры здоровья, сбережение 

здоровья субъектов образовательных отношений, что предполагает активное субъект-

субъектное взаимодействие членов коллектива по созданию здоровьеформирующей и здоро-



вьесберегающей образовательной среды, по смене внутренней позиции личности в отноше-

нии здоровья на сознательно-ответственную,  

по развитию индивидуального стиля здоровьесозидающей деятельности преподавателей, по 

разработке и организации здоровьесозидающих мероприятий и методического арсенала здо-

ровьесберегающих занятий, по актуализации и реализации здорового образа жизни; 

– Информационный подход рассматривает воспитательную работу как информационный 

процесс, состоящий из специфических операций: по сбору и анализу информации о состоя-

нии управляемого объекта; преобразованию информации; передаче информации с учетом 

принятия управленческого решения. Данный подход реализуется за счет постоянного обнов-

ления объективной и адекватной информации о системе воспитательной работы, ее преобра-

зования, что позволяет определять актуальный уровень состояния воспитательной системы и 

иметь ясное представление о том, как скорректировать ситуацию. 

 

1.5 Цель и задачи воспитательной работы 

Цель воспитательной работы – создание условий для активной жизнедеятельности 

обучающихся, их гражданского самоопределения, профессионального становления и инди-

видуально-личностной самореализации в созидательной деятельности для удовлетворения 

потребностей в нравственном, культурном, интеллектуальном, социальном и профессио-

нальном развитии. 

Задачи воспитательной работы:  

– создание нравственно-культурного пространства, обеспечивающего студенческой молоде-

жи возможность самореализации, раскрытия профессиональных и творческих способностей; 

– развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей личности; 

– приобщение студенчества к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и 

академическим традициям; 

– воспитание в кругу студенческой молодежи культуры межнационального общения, этни-

ческой и религиозной терпимости, способности к взаимопониманию и поддержке; 

– совершенствование научно-методического обеспечения воспитательного процесса и 

внеучебной деятельности обучающихся в Университете; 

– воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие гражданской и кол-

лективной ответственности; 

– выявление и поддержка талантливой молодежи, формирование организаторских навыков, 

творческого потенциала, вовлечение обучающихся в процессы саморазвития и самореализа-

ции; 



– воспитание положительного отношения к труду, воспитание социально значимой целе-

устремленности и ответственности в деловых отношениях; 

– обеспечение развития личности и её социально-психологической поддержки, формирова-

ние личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной деятельности; 

– помощь в адаптации обучающихся: реализация коммуникативного потенциала студентов в 

учебной группе, развитие их творческого потенциала, социального интеллекта в коллектив-

ных видах деятельности, активной позиции студентов в учебно-воспитательном процессе; 

– воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, ответственного 

отношения к природной и социокультурной среде; 

– формирование культуры и этики профессионального общения; 

– развитие личностных качеств и установок, социальных навыков и управленческих способ-

ностей. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

2.1 Воспитывающая (воспитательная) среда в НИУ МГСУ 

Воспитывающая (воспитательная) среда – это среда созидательной деятельности, об-

щения, разнообразных событий, возникающих в них отношений, демонстрации достижений. 

Воспитывающая среда является интегративным механизмом взаимосвязи таких образова-

тельных сред, как: социокультурная, инновационная, акмеологическая, рефлексивная, адап-

тивная, киберсреда безопасная, благоприятная и комфортная, здоровьеформирующая и здо-

ровьесберегающая, билингвальная, этносоциальная и др. 

2.2 Направления воспитательной работы 

Воспитательная работа в НИУ МГСУ ведется по следующим направлениями: 

- гражданское: развитие общегражданских ценностных ориентаций и правовой культу-

ры через включение в общественно-гражданскую деятельность; 

- патриотическое: развитие чувства неравнодушия к судьбе Отечества, к его прошлому, 

настоящему и будущему с целью мотивации обучающихся к реализации и защите интересов 

Родины; 

- духовно-нравственное: развитие ценностно-смысловой сферы и духовной культуры, 

нравственных чувств и крепкого нравственного стержня; 

- культурно-творческое: на знакомство с материальными и нематериальными объекта-

ми человеческой культуры;  

- научно-образовательное: формирование исследовательского и критического мышле-

ния, мотивации к научно-исследовательской деятельности;  



- профессионально-трудовое (бизнес-ориентирующее): развитие психологической го-

товности к профессиональной деятельности по избранной профессии; 

- экологическое: развитие экологического сознания и устойчивого экологического по-

ведения; 

- физическое: формирование культуры ведения здорового и безопасного образа жизни, 

развитие способности к сохранению и укреплению здоровья. 

Организация воспитательной работы осуществляется непрерывно как во время учебно-

го процесса, так и во внеучебное время.  

Воспитательная работа в рамках образовательного процесса проводится при освоении 

дисциплин (Приложение 1), обеспечивающих развитие личности, в создании условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения. Так-

же в рамках реализации образовательной деятельности предусмотрена реализация образова-

тельных проектов социальной направленности, а также дипломных проектов, ориентирован-

ных на развитие личности, социализации, развития созидательных инициатив, способствую-

щих развитию общества и сохранению национальных ценностей. 

Воспитательная работа во внеучебное время направлена на решение следующих задач:  

– формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, формирование 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества; 

– формирование у обучающихся уважения к закону и правопорядку; 

– развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся, 

в том числе профессионально-трудовое воспитание; 

– формирование у обучающихся бережного отношения к природе и окружающей среде через  

привлечение студентов к участию в мероприятиях по защите природы, сохранению и улуч-

шению состояния окружающей  среды и др.; 

– содействие талантливой студенческой молодежи, разработка и внедрение системы мер по-

ощрения талантливой студенческой молодежи; 

– формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей; 

– популяризация и приобщение обучающихся к здоровому образу жизни (ЗОЖ) и спорту, 

посредством организации активного отдыха на спортивно-оздоровительных базах Универси-

тета,  пропаганды здорового образа жизни и организации спортивных мероприятий (и сорев-

нований); 

– формирование культурно-нравственного воспитания и социализации, через поддержку 

студенческих инициатив, развитие творчества и организация досуга; 



–  проведение мероприятий по профилактике правонарушений, наркозависимости и прояв-

лений девиантного поведения в молодежной среде: 

– организация работы системы кураторов учебных групп; 

– организация форумов, круглых столов и мероприятий направленных на улучшение межна-

циональных отношений, а также на изучение культуры разных страх и народов; 

– поддержка студенческого самоуправления, инициатив и осуществление проектной дея-

тельности; 

– поддержка и популяризация научно-исследовательской деятельности, а также вовлечение 

обучающихся  в предпринимательскую деятельность; 

– организация мероприятий, направленных на развитие добровольческой деятельности. 

 

2.3  Приоритетные виды деятельности 

Приоритетными видами деятельности обучающихся в воспитательной работе НИУ МГСУ 

выступают: 

– учебно – исследовательская и научно-исследовательская деятельность; 

– проектная деятельность; 

– волонтерская (добровольческая) деятельность; 

– студенческое международное сотрудничество; 

– деятельность студенческих объединений; 

– досуговая, творческая и социально-культурная деятельность; 

– вовлечение студентов в предпринимательскую деятельность (в соответствии с воспита-

тельным компонентом, включенным в образовательные программы). 

 

2.3.1 Учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования опреде-

ляют необходимость непрерывного развития исследовательской компетентности студентов на 

протяжении всего срока их обучения   посредством учебно-исследовательской и научно-

исследовательской деятельности.  

За период обучения каждый обучающийся самостоятельно под руководством преподавате-

ля готовит ряд различных работ: докладов, рефератов, курсовых, и в итоге – выпускную квалифи-

кационную работу. Именно в период сопровождения преподавателем учебно-исследовательской и 

научно-исследовательской деятельности студента происходит их субъект-субъектное взаимодей-

ствие, выстраивается не только исследовательский, но и воспитательный процесс, результатом ко-

торого является профессиональное становление личности будущего специалиста. Важным стано-



вится воспитание профессиональной культуры, культуры труда и этики профессионального обще-

ния. 

 

2.3.2 Проектная деятельность   

 

Проектная деятельность имеет творческую, научно-исследовательскую и практико-

ориентированную направленность, осуществляется на основе проблемного обучения и активиза-

ции интереса обучающихся, что вызывает потребность в большей самостоятельности студентов. 

Проектная технология способствует социализации обучающихся при решении задач проекта, свя-

занных с удовлетворением потребностей общества. Перспективность проектной и проектно-

исследовательской деятельности для обучающихся состоит в открывающихся для них профессио-

нальных возможностях и трудоустройстве, поскольку в команду проекта приглашаются работода-

тели и социальные партнеры. 

Коллективное творческое дело (КТД) это – совокупность определенных коллективных сози-

дательных и креативных действий в условиях сотрудничества, содействия и общей заботы, един-

ства мыслей и воли, поскольку представляет собой совместный творческий поиск наилучших 

средств, методов, способов, путей и нестандартных совместных решений важных задач. 

  

2.3.3 Волонтерская (добровольческая) деятельность   

Волонтерская деятельность или добровольчество, добровольческая деятельность – широкий 

круг направлений созидательной деятельности, включающий традиционные формы взаимопомо-

щи и самопомощи, официальное предоставление услуг и другие формы гражданского участия. 

Индивидуальное и групповое добровольчество через деятельность  

и адресную помощь способствуют социализации обучающихся  

и расширению социальных связей, самореализации инициатив студентов, развитию личностных и 

профессиональных качеств, освоению новых навыков. По инициативе обучающихся и при их ак-

тивном участии  

было создано добровольческое объединение. Направления деятельности добровольческого объ-

единения: социальное добровольчество, событийное добровольчество (ивент-волонтерство), до-

норское движение, экологическое добровольчество, волонтерская помощь животным. 

2.3.4 Студенческое международное сотрудничество 

Академическая мобильность как область международной деятельности и часть процесса 

интернационализации открывает возможность  для обучающихся, преподавателей и администра-

тивно-управленческих кадров переместиться в другую ООВО с целью обмена опытом, приобрете-

ния новых знаний, реализации совместных проектов. 



В НИУ МГСУ обмен студентами происходит на основании договоров о сотрудничестве 

между университетом  и зарубежной ООВО. Возможными становятся: 

– краткосрочные стажировки (длятся 1-3 недели через краткосрочные культурно-образовательные 

программы и летние языковые школы); 

– долгосрочные стажировки (прохождение курса в университете –партнере  

от месяца до года) 

2.3.5 Деятельность и виды студенческих объединений 

Студенческое объединение – это добровольное объединение студентов, создаваемое с це-

лью самореализации, саморазвития и совместного решения различных вопросов улучшения каче-

ства студенческой жизнедеятельности. Студенческое объединение выстраивается на принципах 

добровольности и свободы выбора, партнерства и равенства,  гласности и открытости. 

Виды студенческих объединений по направлениям деятельности в НИУ МГСУ: 

– научно-исследовательские (студенческое научное сообщество);  

– творческие (КВН, театральная студия, творческая мастерская, танцевальные коллективы); 

– спортивные (студенческий спортивный клуб); 

– общественные (профком, студенческий совет, студенческий парламентский клуб); 

– волонтерские (волонтерский центр); 

– информационные (студенческие медиа); 

– профессиональные (студенческие строительные отряды); 

– межкультурные (клуб международного сотрудничества «Интерклуб»); 

– иные (сектор кураторов). 

 

2.3.6 Досуговая, творческая и социально-культурная деятельность  

Досуговая деятельность студентов рассматривается: 

– как пассивная деятельность в свободное время (созерцание, времяпровождение, соревнования по 

компьютерным играм, виртуальный досуг (общение в сети Интернет), чтение, дебаты, тематиче-

ские вечера, интеллектуальные игры и др.); 

– как активная деятельность в свободное время (физкультурно-спортивная деятельность, игры на 

открытом воздухе, флешмобы, квесты и др.). 

Досуговая деятельность способствует: самоактуализации, самореализации, саморазвитию и 

саморазрядке личности; самопознанию, самовыражению, самоутверждению и удовлетворению 

потребностей личности через свободно выбранные действия и деятельность; проявлению творче-

ской инициативы; укреплению эмоционального здоровья. 

Механизмами организации досуговой деятельности обучающихся выступают: 



– формирование культуросообразной (социокультурной) среды, соответствующей социально-

культурным, творческим и интеллектуальным потребностям студентов; 

– расширение функций студенческих объединений; 

– развитие института кураторства; 

– вовлечение студентов в различные виды деятельности и объединения обучающихся и др. 

Примерными формами организации досуговой деятельности студентов могут выступать 

деятельности клубов по интересам, творческих коллективов, спортивных секций, культурно-

досуговых мероприятий. 

Творческая деятельность студентов – это деятельность  по созиданию и созданию нового, 

ранее не существовавшего продукта деятельности, раскрывающего индивидуальность, личност-

ный и профессиональный потенциал обучающихся. Неотъемлемым в творческой деятельности 

является задействование психоэмоциональной сферы личности как в процессе создания продукта 

деятельности, так и в процессе влияния результата деятельности на субъекта. 

Социально-культурная и творческая деятельность студентов реализуется в организации и 

проведении значимых событий и мероприятий гражданско-патриотической, научно-

исследовательской, социокультурной и физкультурно-спортивной направленности. 

Воспитательный потенциал досуговой, творческой и социально-культурной деятельности 

заключается: 

– в выявлении задатков, способностей и талантов обучающихся в ходе вовлечения их в разнооб-

разные формы и виды интеллектуальной, двигательной и творческой активности; 

– в формировании социальных (эмоционального интеллекта, ориентации в информационном про-

странстве, скорости адаптации, коммуникации; умения работать в команде) и организационных 

навыков; 

– в развитии креативного мышления, профилактике психологического, физического и социального 

здоровья личности. 

2.3.7 Вовлечение студентов в предпринимательскую деятельность 

Занятие предпринимательской деятельностью дает преимущественные возможности для 

самореализации личности и обеспечивает более высокий уровень дохода. В НИУ МГСУ оказыва-

ют следующую поддержку студенческому инновационному предпринимательству: 

– сопровождение студенческих предпринимательских проектов; 

– проведение обучающих мероприятий; 

– выявление обучающихся, имеющих способности к занятию предпринимательской деятель-

ностью; 

– иное. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8)


2.4 Ресурсное обеспечение реализации воспитательной деятельности 

Ресурсное обеспечение реализации рабочей программы воспитания в НИУ МГСУ включает 

в себя: 

1. Нормативно-правовое обеспечение;  

2. Кадровое обеспечение; 

3. Финансовое обеспечение; 

4. Информационное обеспечение; 

5. Научно-методическое и учебно-методическое обеспечение; 

6. Материально-техническое обеспечение. 

 

2.5 Инфраструктура НИУ МГСУ, обеспечивающая реализацию рабочей программы воспи-

тания 

Инфраструктура, обеспечивающая реализацию рабочей программы, включает в себя: 

– здания и сооружения (кампусы общежитий, столовые, основные учебные здания и пр.) 

– образовательное пространство и связанные с ним средства труда и оборудования           

(образовательные аудитории, научно-образовательные центры, коворкинг пространство, лабора-

тории и т.д.); 

– зоны отдыха (НУСОБ «Золотые пески», НУСОБ «Бронницы», «Студенческий клуб»); 

– рабочее пространство и связанные с ним средства труда и оборудования (библиотеки, компью-

терные классы и т.д.); 

– службы обеспечения; 

– иные объекты социокультурного пространства. 

 

2.6 Социокультурное пространство. Сетевое взаимодействие 

с организациями, социальными институтами и субъектами воспитания 

В рамках воспитательной работы НИУ МГСУ взаимодействует с организациями, объеди-

нениями и иными внутренними и внешними субъектами в рамках единого социокультурного про-

странства, также включающего объекты материальной культуры, обладающие высоким воспиты-

вающим потенциалом. 

Ключевым элементом социокультурного пространства НИУ МГСУ является инфраструк-

тура кампуса, включающая объекты различной направленности и функционала.  

К значимым внешним объектам социокультурного пространства, находящимся в непосред-

ственной территориальной близости к НИУ МГСУ относятся:  



 Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ); 

 Национальный парк «Лосиный остров»; 

 Усадьба Шереметьевых; 

 Усадьба «Свиблово»; 

 Главный ботанический сад РАН; 

 Музейно-мемориальный комплекс «Аллея Космонавтов»; 

 Новый драматический театр 

 другие объекты. 

Перечень субъектов социокультурной среды, взаимодействующих в рамках реализации 

воспитательной деятельности НИУ МГСУ, включает следующие организации, объединения и со-

циальные институты:  

 органы власти и местного самоуправления; 

 образовательные организации ВПО и СПО, школы; 

 общественные организации просветительской направленности; 

 организации военно-патриотической направленности; 

 молодёжные организации; 

 спортивные секции и клубы; 

 библиотеки, музеи, дома и дворцы культуры и творчества; 

 театры, кинотеатры, концертные учреждения; 

 историко-краеведческие и поисковые организации; 

 профильные структуры Вооружённых сил, в том числе структуры по работе с допри-

зывной молодёжью, ветеранские организации; 

 волонтёрские организации; 

 семья. 

 

2.7 Формы и методы воспитательной работы в НИУ МГСУ 

Под формами организации воспитательной работы понимаются различные варианты орга-

низации конкретного воспитательного процесса, в котором объединены и  сочетаются цель, зада-

чи, принципы,  закономерности, методы и приемы воспитания. 

Методы воспитания -  способы влияния преподавателя/организатора воспитательной дея-

тельности  на сознание, волю и поведение обучающихся, с целью формирования у них устойчивых 

убеждений и определенных норм поведения (через разъяснение, убеждение,  пример, совет,  тре-

бование,  общественное мнение, поручение,  поручение, задание,  упражнение, соревнование, 

одобрение, контроль, самоконтроль и др.) 

 

3. УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9D._%D0%92._%D0%A6%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80


3.1 Воспитательная система и управление системой воспитательной работы 

Воспитательная система представляет собой целостный комплекс воспитательных целей и 

задач, кадровых ресурсов, их реализующих в процессе целенаправленной деятельности, и отноше-

ний, возникающих между участниками воспитательного процесса. Для воспитательной системы 

характерно неразрывное единство с воспитывающей средой, во взаимоотношениях с которой си-

стема проявляет свою целостность. Подсистемами воспитательной системы являются: 

– воспитательный процесс как целостная динамическая система, системообразующим фактором 

которой является цель развития личности обучающегося ООВО, реализуемая во взаимодействии 

преподавателей/организаторов воспитательной деятельности и обучающихся; 

– система воспитательной работы, которая охватывает блок деятельности и может реализовать-

ся через участие обучающихся ООВО в комплексе мероприятий, событий, дел, акций и др., адек-

ватных поставленной цели; 

– студенческое самоуправление как открытая система; 

– коллектив вуза как открытая система. 

Основным инструментом управления воспитательной работой является Рабочая программа 

воспитательной деятельности и План воспитательной работы на учебный год. Основными функ-

циями управления системой воспитательной работы выступают: 

– анализ итогов воспитательной работы за учебный год; 

– планирование воспитательной работы по организации воспитательной деятельности на учебный 

год, включая Календарный план воспитательной работы на учебный год; 

– организация воспитательной работы; 

– контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной работе (в том числе осу-

ществляется через мониторинг качества организации воспитательной деятельности); 

– регулирование воспитательной работы. 

Организация воспитательной работы 

№ Уровень организации 

воспитательной работы 

Ответственный за организацию воспитательной ра-

боты 

1 Образовательная орга-

низация 

Проректор  по дополнительному профессионально-

му образованию, финансовой и молодежной поли-

тике; 

Управление молодежной и информационной поли-

тики 

Молодежный центр 

Студенческий совет 

2 Институты и филиалы Директор института,  зам.  директора института  

Ответственный за контингент  

3 Кафедра Преподаватели-кураторы  студенческих групп  

4 Учебная группа Преподаватели-кураторы студенческих групп, обу-



чающиеся старших курсов-кураторы студенческих 

групп, старосты студенческих групп, профорги.  

5 Общежития Сотрудники жилищно-бытового управления, Сту-

денческий совет, профсоюзный комитет 

 

3.2. Студенческое самоуправление (со-управление) 

Система студенческого самоуправления характеризуется как система со-управления в соот-

ветствии со следующими принципами: 

– субъект-субъектного взаимодействия в системах «обучающийся – обучающийся», «обучающий-

ся – академическая группа», «обучающийся – преподаватель», «преподаватель – академическая 

группа»; 

– приоритета инициативности, самостоятельности, самореализации обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности, социального партнерства в совместной деятельности участников обра-

зовательного и воспитательного процессов; 

– со-управления как сочетания административного управления и студенческого самоуправления; 

– информированности, полноты информации, информационного обмена, учета единства и взаимо-

действия прямой и обратной связи. 

Основой деятельности студенческого самоуправления является подготовка, организация и 

реализация конкретных коллективно-творческих дел, проектных и исследовательских работ, со-

бытий и мероприятий во взаимодействии с администрацией НИУ МГСУ, социальными партнера-

ми, работодателями и др. Развитие самоуправления происходит через различные виды деятельно-

сти и формы объединений обучающихся.  

 

3.3 Система оценки состояния и показатели эффективности воспитательной ра-

боты 

Ежегодная оценка результативности осуществления воспитательной работы вуза произво-

дится на основании представления отчета о воспитательной работе Проректора  по дополнитель-

ному профессиональному образованию, финансовой и молодежной политике университета не ре-

же одного раза в год. 

Оценка системы воспитания осуществляется по показателям эффективности воспитательной 

работы. 

Показатели эффективности воспитательной работы, на основании достижения которых про-

изводится оценка состояния воспитательной работы: 

– наличие нормативно-правовых документов, регламентирующих воспитательную работу в уни-

верситете; 



–  назначение ответственных за воспитательную и внеучебную работу: 

– повышение квалификации в области воспитания ответственных за воспитательную работу; 

– проведение опросов студентов университета по различным направлениям воспитательной рабо-

ты (устные интервью, анкетирование, тестирование); 

– подготовка и утверждение ежегодных отчётов по воспитательной работе, проделанной ответ-

ственными за реализацию воспитательной работы; 

– наличие публикаций о воспитательной работе университета в информационных источниках, 

подготовка и распространение методических и информационных материалов (справочник перво-

курсника, памятка куратора, методических рекомендаций, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни и профилактику аддиктивного и девиантного поведения, брошюры и памятки и пр.); 

– организация и проведение мероприятий по направлениям воспитательной работы (количество 

мероприятий, количество участников и организаторов, состав аудитории, регулярность проведе-

ния); 

– организация участия обучающихся университета в районных, городских, межрегиональных, все-

российских и международных мероприятиях (семинарах, конференциях и пр.) и грантовых кон-

курсах в области воспитательной работы и молодёжной политики, (участие, победа); 

– объемы бюджетного и внебюджетного финансирования на организацию и проведение мероприя-

тий для студентов; 

– присутствие постоянной инициативы студентов, их самостоятельный поиск новых форм 

внеучебной работы, стремление к повышению качества проведения культурно-массовых меропри-

ятий и мероприятий молодежной политики; 

– система поощрения и материального стимулирования деятельности в области воспитательной 

работы и молодёжной политики. 



  

Приложение 1 

Закрепление направлений воспитательной работы за отдельными компонентами ОПОП ВО 

Дисциплина Код 

компе-

тенции 

Компетенция Направление 

воспитательной 

работы 

Форма ат-

тестации 

История ОК-10 
ОК-16  

ОК-10  способностью анализировать социально-значимые процессы, понимать 

роль творческой личности в устойчивом развитии сложившейся среды жизнедеятель-
ности и культуры общества 
ОК-16  готовностью к социальному взаимодействию на основе, принятых в 

обществе нравственных и правовых норм, проявление уважения к людям, терпимости 

к другим социальным и культурным традициям, точкам зрения 

Гражданское, 
Патриотическое, 

Духовно-

нравственное 

 

Зачет с оц. 

Иностранный язык ОК-13  ОК-13  способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Гражданское 

 

Экзамен, 

зачет 

Философия ОК-10 
ОК-11 

ОК-10  способностью анализировать социально-значимые процессы, понимать 
роль творческой личности в устойчивом развитии сложившейся среды жизнедеятель-

ности и культуры общества 

 
ОК-11  способностью понимать и анализировать мировоззренческие социаль-

но и личностно значимые философские проблемы 

Гражданское, 
Патриотическое 

 

Экзамен 

Физическая куль-
тура и спорт 

ОК-17   ОК-17  способностью самостоятельно использовать методы физиче-
ского воспитания и укрепления здоровья, готовность к достижению должного уровня 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профес-

сиональной деятельности 

физическое зачет 

Рисунок ОК-6 
ОК-14  
ОК-15 

ОК-6  стремлением к самообразованию, повышению квалификации и ма-
стерства 
ОК-14  осознанием значимости архитектурного и культурного наследия в 

формировании полноценной среды жизнедеятельности человека и общества, готов-
ность принять на себя морально-нравственные обязательства по его сохранению 
ОК-15  осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации, готовность принять на себя нравственные обяза-
тельства по отношению к природной и урбанизированной среде, человеку и обществу 

духовно-
нравственное, 

  
культурно-

творческое 

Зачет с оц. 

Живопись ОК-6 
ОК-14  

 

ОК-6  стремлением к самообразованию, повышению квалификации и ма-

стерства 
ОК-14  осознанием значимости архитектурного и культурного наследия в 
формировании полноценной среды жизнедеятельности человека и общества, готов-

ность принять на себя морально-нравственные обязательства по его сохранению 

духовно-

нравственное, 

  
культурно-

творческое 

Зачет с оц. 

Основы экономики ОК-3 ОК-3  готовностью к работе в творческом коллективе, кооперации с коллега- Гражданское, Экзамен 



и организации 

строительства и 

реставрации  

 ми и специалистами смежных областей профессионально-

трудовое (бизнес-

ориентирующее  
Право 

 
ОК-5 
ОК-16 

ОК-5  умением использовать нормативно-правовые документы в своей дея-
тельности 
ОК-16  готовностью к социальному взаимодействию на основе, принятых в 

обществе нравственных и правовых норм, проявление уважения к людям, терпимости 
к другим социальным и культурным традициям, точкам зрения 

Гражданское, 
профессионально-

трудовое (бизнес-

ориентирующее 

Зачет 

Архитектурная 

графика и основы 

макетирования. 
Пропорции в архи-

тектуре 

ОК-6 
ОК-7  

ОК-6  стремлением к самообразованию, повышению квалификации и ма-

стерства 
ОК-7  способностью к ориентировке в быстроменяющихся условиях и само-
реализации 

духовно-

нравственное, 
профессионально-
трудовое (бизнес-

ориентирующее 

Зачет с оц. 

Пространственно-
композиционное 

моделирование 

 

ОК-6 
ОК-7  

ОК-6  стремлением к самообразованию, повышению квалификации и ма-
стерства 
ОК-7  способностью к ориентировке в быстроменяющихся условиях и само-

реализации 

духовно-
нравственное, 

профессионально-

трудовое (бизнес-

ориентирующее 

Зачет с оц. 

Методология ре-

конструктивно-

реставрационного 
проектирования 

ОК-6 ОК-6  стремлением к самообразованию, повышению квалификации и ма-

стерства 
духовно-

нравственное 

 

Зачет с оц., 

экзамен 

История искусств ОК-14  ОК-14  осознанием значимости архитектурного и культурного наследия в 

формировании полноценной среды жизнедеятельности человека и общества, готов-

ность принять на себя морально-нравственные обязательства по его сохранению 

духовно-

нравственное, 
культурно-
творческое 

экзамен 

Всеобщая история 

архитектуры и 

строительной тех-
ники 

ОК-14  ОК-14  осознанием значимости архитектурного и культурного наследия в 

формировании полноценной среды жизнедеятельности человека и общества, готов-

ность принять на себя морально-нравственные обязательства по его сохранению 

духовно-

нравственное, 
культурно-
творческое 

экзамен 

История рекон-

струкции и рестав-
рации архитектур-

ного наследия 

ОК-14  ОК-14  осознанием значимости архитектурного и культурного наследия в 

формировании полноценной среды жизнедеятельности человека и общества, готов-
ность принять на себя морально-нравственные обязательства по его сохранению 

духовно-

нравственное, 
культурно-

творческое 

Зачет 

История религий и 

культовой архитек-
туры 

ОК-14  ОК-14  осознанием значимости архитектурного и культурного наследия в 

формировании полноценной среды жизнедеятельности человека и общества, готов-
ность принять на себя морально-нравственные обязательства по его сохранению 

духовно-

нравственное, 
культурно-

творческое 

Зачет 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

 



 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 


