


 
Содержание 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ........................................................................................ 3 
1.1 Нормативные документы ............................................................................. 3 
1.2 Общая характеристика ОПОП ..................................................................... 3 
1.3 Требования к абитуриентам ......................................................................... 5 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ .................................................................................................. 5 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника ........................... 5 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника .......................... 6 
2.3. Профессиональные задачи, которые должен решать выпускник ........... 6 
2.4 Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, 

имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника 6 
2.5 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ........................................................................................... 10 
3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ........................................................................................ 22 

3.1 Учебный план .............................................................................................. 22 
3.2 Календарный учебный график ................................................................... 22 
3.3. Рабочие программы дисциплин ................................................................ 22 
3.4 Программы практики .................................................................................. 23 
3.5 Программа государственной итоговой аттестации ................................... 23 
3.6 Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплинам (модулям) и практикам ..................................................... 23 
4. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ОПОП ............................................................................................................. 24 
4.1 Общесистемные требования к реализации программы магистратуры. 24 
4.2 Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы магистратуры ................................................. 24 
4.3 Требования к кадровым условиям реализации программы 

магистратуры. ............................................................................................ 25 
4.4 Требования к финансовым условиям реализации программы 

магистратуры. ............................................................................................ 26 
4.5 Требования к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 
программе магистратуры. ......................................................................... 26 

5 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ .. 26 

6. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ 
ОПОП ВО В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ .............. 28 

 



 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
ОПОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

ученым советом ПГУАС с учетом требований регионального рынка труда на основе Феде-
рального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 
направлению подготовки 08.04.01 Строительство (уровень образования – магистратура), 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 
мая 2017г., № 482. 

ОПОП ВО регламентирует комплекс основных характеристик образования (объем, со-
держание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и технологий 
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 
направлению подготовки (специальности) и включает в себя: учебный план, календарный 
учебный график, рабочие программы дисциплин, программы учебной и производственной 
практики и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 
оценочные и методические материалы. 

 
1.1 Нормативные документы 
 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- Порядок разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ, утвержден-
ный приказом Минобрнауки России от 28 мая 2014 года № 594 (с изменениями на 9 апреля 
2015 года); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготов-
ки (специальности) 08.04.01 «Строительство» и уровню высшего образования Магистратура, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 31.05.2017 № 482 (далее – ФГОС ВО); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специа-
литета, программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 5 апре-
ля 2017 года № 301 (далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и про-
граммам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 
636; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные об-
разовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Минобрнауки Рос-
сии от 27 ноября 2015 г. № 1383; 

- Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Пензенский государственный  университет архитектуры и строитель-
ства». 

  
1.2 Общая характеристика ОПОП 
 
Цель ОПОП ВО 
 
Целью основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

(ОПОП ВО) «Теплогазоснабжение и вентиляция» по направлению подготовки 08.04.01 
Строительство является развитие у обучающихся личностных качеств, а также 
формирование компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО, необходимых для 
осуществления профессиональной деятельности в области архитектуры, проектирования, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также в сфере научных исследований 



 
для решения экспертно-аналитического, проектного, сервисно-эксплуатационного, научно-
исследовательского типов задач. 

В области обучения целью ОПОП ВО «Теплогазоснабжение и вентиляция» по 
направлению подготовки 08.04.01 Строительство является формирование универсальных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику 
успешно работать в избранной сфере деятельности и занимать устойчивую позицию на 
рынке труда. 

Задачами ОПОП ВО являются: 
1. Реализация (выполнение) требований ФГОС ВО как федеральной социальной нормы 

в общеобразовательной и научной деятельности вуза, с учетом особенностей его научно-
образовательной школы и актуальных потребностей рынка труда. 

2. Обеспечение необходимого качества высшего образования на уровне, установленном 
требованиями ФГОС ВО. 

3. Создание основы для объективной оценки фактического уровня сформированности 
обязательных результатов образования и компетенций у обучающихся на всех этапах их 
обучения в вузе. 

4. Формирование научной основы для объективной оценки (и самооценки) 
образовательной и научной деятельности вуза. 

 
Квалификация выпускника ОПОП ВО 
 
Выпускнику основной профессиональной образовательной программы высшего обра-

зования «Теплогазоснабжение и вентиляция» по направлению подготовки 08.04.01 Строи-
тельство (уровень образования –магистратура) присваивается квалификация «магистр». 

 
Форма обучения: Очная 
 
Срок освоения ОПОП 
 
Срок освоения ОПОП в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые 

после прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 2 года. 
 
Трудоемкость ОПОП 
 
Трудоемкость освоения студентом данной ОПОП ВО за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВО составляет 120 зачетных единиц (1 зачетная единица составляет 27 
астрономических часов, 36 академических часов). Включает все виды аудиторной и 
самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества 
освоения студентом ОПОП. 

Объем ОПОП, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70 з.е. вне 
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 
ОПОП по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а при 
ускоренном обучении - не более 80 з.е. 

Структура программы включает следующие блоки: 
Блок 1 «Дисциплины (модули)». 
Блок 2 «Практики», в который входят учебная и производственная практики. 
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к 

базовой части программы и включает раздел: 
- «Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы». 
 
 



 

Структура программы магистратуры Объем программы в з.е. 
(по ФГОС ВО) 

Объем программы в 
з.е. 

(по учебному плану) 
Блок 1  Дисциплины (модули)  не менее 60 64 
Блок 2  Практика  не менее 36 50 

Блок 3  Государственная итоговая 
аттестация  6-9 6 

Объем программы магистратуры  120 120 
 
В рамках программы магистратуры выделяется обязательная часть и часть, формируе-

мая участниками образовательных отношений.  
К обязательной части программы магистратуры относятся дисциплины и практики, 

обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций.  
Дисциплины и практики, обеспечивающие формирование универсальных компетенций, 

включаются в обязательную часть программы магистратуры и в часть, формируемую участ-
никами образовательных отношений.  

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, со-
ставлять не менее 15 процентов общего объема программы магистратуры. 

Трудоёмкость (объём) обязательной части ОПОП ВО составляет 19 з.е.: по блоку Б1 – 
19 з.е., по блоку Б2 – 0 з.е. 

 
1.3 Требования к абитуриентам 
 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем образовании. 

Лица, имеющие диплом бакалавра (специалиста, магистра) и желающие освоить данное 
направление подготовки в соответствии с правилами приема университета, зачисляются в 
магистратуру по результатам вступительных испытаний, программы которых разрабатыва-
ются вузом самостоятельно. 

Инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) предоставлена возможность обучения по 
программе магистратуры, учитывающей особенности их психофизического развития, инди-
видуальных возможностей и при необходимости, обеспечивающей коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 
 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
 
Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять деятельность: 
• 10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн (в сфере проек-

тирования объектов теплогазоснабжения и вентиляции) 
• 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (в сфере проектирования, 

строительства и оснащения объектов капитального строительства и жилищно-
коммунального хозяйства, в сфере технической эксплуатации, ремонта, демонтажа 
и реконструкции сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства) 

• 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере 
научных исследований). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 
профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при усло-
вии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квали-
фикации работника. 



 
 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
 
Объекты профессиональной деятельности выпускника (или области знания) ОПОП ВО 

являются: 
• системы и сооружения теплогазоснабжения и вентиляции. 

 
2.3. Профессиональные задачи, которые должен решать выпускник 
 
Выпускник готовится к решению задач профессиональной деятельности следующих 

типов: 
• научно-исследовательский 
• проектный 
• сервисно-эксплуатационный 
• экспертно-аналитический 

 
Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников по соответ-

ствующим областям профессиональной деятельности представлен в Таблице 1. 
 
Таблица 1 - Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

Область профес-
сиональной дея-

тельности (по Ре-
естру Минтруда) 

Типы задач 
профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной дея-
тельности 

Объекты профессио-
нальной деятельности 
(или области знания) 

10 Архитектура, 
проектирование, 
геодезия, топо-
графия и дизайн 

экспертно-
аналитический 

Экспертиза технологических и 
технических решений 

Системы и сооружения 
теплогазоснабжения и 

вентиляции 

проектный Разработка проектных решений 
и организация проектирования 

16 Строительство 
и жилищно- ком-
мунальное хозяй-

ство 

экспертно-
аналитический 

Экспертиза технологических и 
технических решений 

проектный Разработка проектных решений 
и организация проектирования 

сервисно-
эксплуатационный 

Управление комплексом работ 
по эксплуатации и ремонту объ-

ектов профессиональной дея-
тельности 

Обеспечение безопасности объ-
ектов профессиональной дея-

тельности 
40 Сквозные виды 
профессиональной 

деятельности в 
промышленности 

научно-
исследовательский 

Выполнение и организация 
научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ 

 
2.4 Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, 
имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника 
 
Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к 

профессиональной деятельности выпускника основной профессиональной образовательной 
программы «Теплогазоснабжение и вентиляция» по направлению подготовки 08.04.01 Стро-
ительство представлен в Таблице 2. 



 
Таблица 2 - Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих 

отношение к профессиональной деятельности выпускника основной профессиональной об-
разовательной программы «Теплогазоснабжение и вентиляция» по направлению подготовки 

08.04.01 Строительство 
 

Код и наиме-
нование про-
фессиональ-

ногo стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 
Уровень 
квали-

фикации 
Наименование Код 

Уровень 
(подуровень) 
квалифика-

ции 

10.004 Спе-
циалист в об-
ласти оценки 

качества и 
экспертизы 
для градо-

строительной 
деятельности 

B 

Анализ и экс-
пертная оценка 
объектов градо-
строительной 
деятельности 

7 

Формирование параметров ана-
лиза для оценки качества и экс-
пертизы применительно к объ-
ектам градостроительной дея-

тельности 

B/01.7 7 

Анализ объекта градостроитель-
ной деятельности с прогнозиро-
ванием природно-техногенной 

опасности, внешних воздействий 
для оценки и управления риска-
ми применительно к исследуе-
мому объекту градостроитель-

ной деятельности 

B/02.7 7 

Экспертная оценка свойств и ка-
честв исследуемого объекта гра-

достроительной деятельности 
B/03.7 7 

Согласование и представление 
заинтересованным лицам в уста-
новленном порядке документа-
ции, подготовленной по резуль-
татам исследований, обследова-
ний, испытаний, анализа и экс-
пертной оценки применительно 
к объекту градостроительной де-

ятельности 

B/04.7 7 

16.064 Спе-
циалист в об-
ласти проек-

тирования 
тепловых се-

тей 

C 

Руководство ра-
ботниками, 

осуществляю-
щими проекти-
рование тепло-

вых сетей 

7 

Организация работы исполните-
лей, контроль и проверка вы-

полненных работ по проектиро-
ванию тепловых сетей 

C/01.7 7 

Организация мероприятий ав-
торского надзора по проектным 

решениям тепловых сетей, 
включая участие в совещаниях, 
защите проектных решений в 

ведомствах 

C/02.7 7 

16.065 Инже-
нер-

проектиров-
щик техноло-
гических ре-
шений ко-

тельных, цен-
тральных 
тепловых 
пунктов и 

малых тепло-

C 

Руководство ра-
ботниками, 

осуществляю-
щими проекти-
рование котель-
ных, централь-
ных тепловых 

пунктов, малых 
теплоэлектро-
централей на 

7 

Организация работы исполните-
лей, контроль и проверка вы-

полненных работ 
C/01.7 7 

Организация авторского надзора 
по проектным решениям тепло-

вых сетей, включая участие в 
совещаниях, защиту проектных 

решений в ведомствах 

C/02.7 7 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71301&CODE=71301
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71301&CODE=71301
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71301&CODE=71301
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71301&CODE=71301
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71301&CODE=71301
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71302&CODE=71302
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71302&CODE=71302
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71302&CODE=71302
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71302&CODE=71302
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71302&CODE=71302
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71303&CODE=71303
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71303&CODE=71303
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71303&CODE=71303
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71303&CODE=71303
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71303&CODE=71303
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71303&CODE=71303
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71303&CODE=71303
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71303&CODE=71303
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71304&CODE=71304
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71304&CODE=71304
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71304&CODE=71304
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71305&CODE=71305
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71305&CODE=71305
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71305&CODE=71305
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71305&CODE=71305
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71305&CODE=71305
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71305&CODE=71305
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71305&CODE=71305
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71305&CODE=71305
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=71305&CODE=71305
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=51466&CODE=51466
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=51466&CODE=51466
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=51466&CODE=51466
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=51466&CODE=51466
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=51466&CODE=51466
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=51466&CODE=51466
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=80118&CODE=80118
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=80118&CODE=80118
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=80118&CODE=80118
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=80118&CODE=80118
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=80119&CODE=80119
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=80119&CODE=80119
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=80119&CODE=80119
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=80119&CODE=80119
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=80119&CODE=80119
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=80119&CODE=80119


 
электроцен-

тралей 
всех объектах 

16.113 Спе-
циалист по 

проведению 
энергосер-
висных ме-

роприятий на 
объектах ка-
питального 
строитель-

ства 

D 

Выполнение 
работ по раз-
работке и ис-

полнению тех-
нического ре-
шения по реа-
лизации энер-
госервисных 
мероприятий 
на объектах 

капитального 
строительства 

7 

Определение потенциала энер-
госбережения и повышения 

энергетической эффективности 
при проведении энергосервис-
ных мероприятий на объектах 
капитального строительства 

D/01.
7 7 

Разработка технического реше-
ния по проведению энергосер-
висных мероприятий на объек-

тах капитального строитель-
ства 

D/02.
7 7 

Организация и контроль реали-
зации технического решения по 
проведению энергосервисных 

мероприятий на объектах капи-
тального строительства 

D/03.
7 7 

Контроль условий эксплуата-
ции и процедуры ремонта энер-
гоэффективного оборудования 

D/04.
7 7 

16.149 Спе-
циалист в об-
ласти проек-
тирования 

систем отоп-
ления, венти-
ляции и кон-
дициониро-
вания возду-
ха объектов 

капитального 
строитель-

ства 

C 

Руководство 
проектным 

подразделени-
ем по разра-
ботке систем 
внутреннего 
теплоснабже-
ния, отопле-
ния, вентиля-
ции, кондици-

онирования 
воздуха, воз-

душного отоп-
ления, проти-

водымной вен-
тиляции 

7 

Организация авторского надзо-
ра за соблюдением утвержден-

ных проектных решений си-
стем внутреннего теплоснаб-

жения, отопления, вентиляции, 
кондиционирования воздуха, 

воздушного отопления, проти-
водымной вентиляции 

C/01.7 7 

Организация работы проектно-
го подразделения по разработке 

систем внутреннего тепло-
снабжения, отопления, венти-

ляции, кондиционирования 
воздуха, воздушного отопле-
ния, противодымной вентиля-

ции 

C/02.7 7 

16.150 Спе-
циалист в об-
ласти проек-
тирования 

систем газо-
снабжения 

объектов ка-
питального 
строитель-

ства 

D 

Руководство 
проектирова-
нием систем 

газораспреде-
ления и га-

зопотребления 
объектов капи-
тального стро-

ительства 

7 

Организация работы исполни-
телей и контроль работ по про-
ектированию систем газоснаб-
жения объектов капитального 

строительства 

D/01.
7 7 

Осуществление авторского 
надзора за проектными реше-
ниями систем газоснабжения 
объектов капитального строи-

тельства 

D/02.
7 7 

16.114 Орга-
низатор про-
ектного про-

B 
Организация 

взаимодействия 
между работни-

7 
Контроль хода организации вы-
полнения проектных работ, со-

блюдения графика прохождения 
B/01.7 7 



 
изводства в 
строитель-

стве 

ками, осуществ-
ляющими раз-
работку доку-

ментации, необ-
ходимой для 

выполнения со-
гласований и 

экспертиз, стро-
ительно-

монтажных ра-
бот и авторско-

го надзора 

документации, взаимного согла-
сования проектных решений 
инженерно-техническими ра-

ботниками различных подразде-
лений 

Организация процессов выпол-
нения проектных работ, прове-
дения согласований и экспертиз 
и сдачи документации техниче-

скому заказчику 

B/02.7 7 

Организация процесса авторско-
го надзора за соблюдением 

утвержденных проектных реше-
ний 

B/03.7 7 

40.011 Спе-
циалист по 

научно-
исследова-
тельским и 

опытно-
конструктор-
ским разра-

боткам 

B 

Проведение 
научно-

исследователь-
ских и опытно-
конструктор-

ских разработок 
при исследова-
нии самостоя-
тельных тем 

6 

Проведение патентных исследо-
ваний и определение характери-

стик продукции (услуг) 
B/01.6 6 

Проведение работ по обработке 
и анализу научно-технической 
информации и результатов ис-

следований 

В/02.6 6 

Руководство группой работни-
ков при исследовании самостоя-

тельных тем 
B/03.6 6 

C 

Проведение 
научно-

исследователь-
ских и опытно-
конструктор-
ских работ по 
тематике орга-

низации 

6 

Осуществление научного руко-
водства проведением исследова-

ний по отдельным задачам 
C/01.6 6 

Управление результатами науч-
но-исследовательских и опытно-

конструкторских работ 
C/02.6 6 

 



 
2.5 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Выпускник, освоивший ОПОП ВО, должен обладать следующими универсальными и 

общепрофессиональными компетенциями, а также индикаторами их достижения: 
 
Таблица 3 - Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (груп-
па) универсальных 

компетенций 

Код и наименование уни-
версальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
универсальной компетенции 

Системное и кри-
тическое мышле-

ние 

УК-1 Способен осу-
ществлять критический 
анализ проблемных си-

туаций на основе си-
стемного подхода, выра-
батывать стратегию дей-

ствий 

УК-1.1 Описание сути проблемной ситуации 
УК-1.2 Выявление составляющих проблемной 
ситуации и связей между ними 
УК-1.3 Сбор и систематизация информации по 
проблеме 
УК-1.4 Оценка адекватности и достоверности 
информации о проблемной ситуации 
УК-1.5 Выбор методов критического анализа, 
адекватных проблемной ситуации 
УК-1.6 Разработка и обоснование плана дей-
ствий по решению проблемной ситуации 
УК-1.7 Выбор способа обоснования решения 
(индукция, дедукция, по аналогии) проблемной 
ситуации 

Разработка и реа-
лизация проектов 

УК-2 Способен управ-
лять проектом на всех 
этапах его жизненного 

цикла 

УК-2.1 Формулирование цели, задач, значимо-
сти, ожидаемых результатов проекта 
УК-2.2 Определение потребности в ресурсах 
для реализации проекта 
УК-2.3. Разработка плана реализации проекта 
УК-2.4. Контроль реализации проекта 
УК-2.5 Оценка эффективности реализации 
проекта и разработка плана действий по его 
корректировке 

Командная работа 
и лидерство 

УК-3 Способен органи-
зовывать и руководить 

работой команды, выра-
батывая командную 

стратегию для достиже-
ния поставленной цели 

УК-3.1 Разработка целей команды в соответ-
ствии с целями проекта 
УК-3.2 Формирование состава команды, опре-
деление функциональных и ролевых критериев 
отбора участников 
УК-3.3 Разработка и корректировка плана ра-
боты команды 
УК-3.4 Выбор правил командной работы как 
основы межличностного взаимодействия 
УК-3.5 Выбор способов мотивации членов ко-
манды с учетом организационных возможно-
стей и личностных особенностей членов ко-
манды 
УК-3.6 Выбор стиля управления работой ко-
манды в соответствии с ситуацией 
УК-3.7 Презентация результатов собственной и 
командной деятельности 
УК-3.8 Оценка эффективности работы коман-
ды 



 
Категория (груп-

па) универсальных 
компетенций 

Код и наименование уни-
версальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
универсальной компетенции 

УК-3.9 Выбор стратегии формирования коман-
ды и контроль её реализации 
УК-3.10 Контроль реализации стратегического 
плана команды 

Коммуникация 

УК-4 Способен приме-
нять современные ком-
муникативные техноло-
гии, в том числе на ино-
странном(ых) языке(ах), 

для академического и 
профессионального вза-

имодействия 

УК-4.1 Поиск источников информации на рус-
ском и иностранном языках 
УК-4.2 Использование информационно- ком-
муникационных технологий для поиска, обра-
ботки и представления информации 
УК-4.3 Составление и корректный перевод 
академических и профессиональных текстов с 
иностранного языка на государственный язык 
РФ и с государственного языка РФ на ино-
странный 
УК-4.4 Выбор психологических способов ока-
зания влияния и противодействия влиянию в 
процессе академического и профессионального 
взаимодействия 
УК-4.5 Представление результатов академиче-
ской и профессиональной деятельности на 
публичных мероприятиях 
УК-4.6 Ведение академической и профессио-
нальной дискуссии на государственном языке 
РФ и/или иностранном языке 
УК-4.7 Выбор стиля делового общения  
применительно к ситуации взаимодействия, 
ведение деловой переписки 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5 Способен анализи-
ровать и учитывать раз-

нообразие культур в про-
цессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1 Определение целей и задач межкуль-
турного профессионального взаимодействия в 
условиях различных этнических, религиозных 
ценностных систем, выявление возможных 
проблемных ситуаций 
УК-5.2 Выбор способов интеграции работни-
ков, принадлежащих к разным культурам, в 
производственную команду 
УК-5.3 Выбор способа преодоления коммуни-
кативных, образовательных, этнических, кон-
фессиональных барьеров для межкультурного 
взаимодействия при решении профессиональ-
ных задач 
УК-5.4 Выбор способа поведения в поликуль-
турном коллективе при конфликтной ситуации 
УК-5.5 Выбор способа поведения в поликуль-
турном коллективе с учетом требований зако-
нодательства в сфере противодействия терро-
ризму 

Самоорганизация 
и саморазвитие (в 
том числе здоро-

УК-6 Способен опреде-
лять и реализовывать 

приоритеты собственной 

УК-6.1 Определение уровня самооценки и 
уровня притязаний как основы для выбора 
приоритетов собственной деятельности 



 
Категория (груп-

па) универсальных 
компетенций 

Код и наименование уни-
версальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
универсальной компетенции 

вьесбережение) деятельности и способы 
ее совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.2 Определение приоритетов собственной 
деятельности, личностного развития и профес-
сионального роста 
УК-6.3 Выбор технологий целеполагания и це-
ледостижения для постановки целей личност-
ного развития и профессионального роста 
УК-6.4 Оценка собственных (личностных, си-
туативных, временных) ресурсов, выбор спо-
собов преодоления личностных ограничений 
на пути достижения целей 
УК-6.5 Оценка требований рынка труда и об-
разовательных услуг для выстраивания траек-
тории собственного профессионального роста 
УК-6.6 Оценка собственного ресурсного состо-
яния, выбор средств коррекции ресурсного со-
стояния 
УК-6.7 Оценка индивидуального личностного 
потенциала, выбор техник самоорганизации и 
самоконтроля для реализации собственной де-
ятельности 

 
Таблица 4 - Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их до-

стижения 
 

Категория (груп-
па) общепрофесси-
ональных компе-

тенций 

Код и наименование об-
щепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
общепрофессиональной компетенции 

Теоретическая 
фундаментальная 

подготовка 

ОПК-1 Способен решать 
задачи профессиональ-
ной деятельности на ос-
нове использования тео-
ретических и практиче-
ских основ, математиче-
ского аппарата фунда-

ментальных наук 

ОПК-1.1 Выбор фундаментальных законов, 
описывающих изучаемый процесс или явление 
ОПК-1.2 Составление математической модели, 
описывающей изучаемый процесс или явление, 
выбор и обоснование граничных и начальных 
условий 
ОПК-1.3 Оценка адекватности результатов мо-
делирования, формулирование предложений 
по использованию математической модели для 
решения задач профессиональной деятельно-
сти  
ОПК-1.4 Применение типовых задач теории 
оптимизации в профессиональной деятельно-
сти 

Информационная 
культура 

ОПК-2 Способен анали-
зировать, критически 

осмысливать и представ-
лять информацию, осу-

ществлять поиск научно-
технической информа-

ции, приобретать новые 

ОПК-2.1 Сбор и систематизация научно- тех-
нической информации о рассматриваемом объ-
екте, в т.ч. с использованием информационных 
технологий 
ОПК-2.2 Оценка достоверности научно- тех-
нической информации о рассматриваемом объ-
екте 



 
Категория (груп-

па) общепрофесси-
ональных компе-

тенций 

Код и наименование об-
щепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
общепрофессиональной компетенции 

знания, в том числе с по-
мощью информационных 

технологий 

ОПК-2.3 Использование средств прикладного 
программного обеспечения для обоснования 
результатов решения задачи профессиональной 
деятельности 
ОПК-2.4 Использование информационно- 
коммуникационных технологий для оформле-
ния документации и представления информа-
ции 

Теоретическая 
профессиональ-
ная подготовка 

ОПК-3 Способен ставить 
и решать научно-

технические задачи в об-
ласти строительства, 

строительной индустрии 
и жилищно- коммуналь-
ного хозяйства на основе 
знания проблем отрасли 

и опыта их решения 

ОПК-3.1 Формулирование научно-технической 
задачи в сфере профессиональной деятельно-
сти на основе знания проблем отрасли и опыта 
их решения 
ОПК-3.2 Сбор и систематизация информации 
об опыте решения научно-технической задачи 
в сфере профессиональной деятельности 
ОПК-3.3 Выбор методов решения, установле-
ние ограничений к решениям научно- техниче-
ской задачи в сфере профессиональной дея-
тельности на основе нормативно-технической 
документации и знания проблем отрасли и 
опыта их решения 
ОПК-3.4 Составление перечней работ и ресур-
сов, необходимых для решения научно- техни-
ческой задачи в сфере профессиональной дея-
тельности 
ОПК-3.5 Разработка и обоснование выбора ва-
рианта решения научно-технической задачи в 
сфере профессиональной деятельности 

Работа с доку-
ментацией 

ОПК-4 Способен ис-
пользовать и разрабаты-
вать проектную, распо-

рядительную документа-
цию, а также участвовать 
в разработке норматив-
ных правовых актов в 
области строительной 
отрасли и жилищно- 

коммунального хозяй-
ства 

ОПК-4.1 Выбор действующей нормативно- 
правовой документации, регламентирующей 
профессиональную деятельность 
ОПК-4.2 Выбор нормативно-технической ин-
формации для разработки проектной, распоря-
дительной документации 
ОПК-4.3 Подготовка и оформление проектов 
нормативных и распорядительных документов 
в соответствии с действующими нормами и 
правилами 
ОПК-4.4 Разработка и оформление проектной 
документации в области строительной отрасли 
и жилищно-коммунального хозяйства в соот-
ветствии с действующими нормами 
ОПК-4.5 Контроль соответствия проектной до-
кументации нормативным требованиям 

Проектно-
изыскательские 

работы 

ОПК-5 Способен вести и 
организовывать проект-

но- изыскательские рабо-
ты в области строитель-

ОПК-5.1 Определение потребности в ресурсах 
и сроков проведения проектно- изыскатель-
ских работ 
ОПК-5.2 Выбор нормативно-правовых и нор-



 
Категория (груп-

па) общепрофесси-
ональных компе-

тенций 

Код и наименование об-
щепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
общепрофессиональной компетенции 

ства и жилищно-
коммунального хозяй-

ства, осуществлять тех-
ническую экспертизу 
проектов и авторский 

надзор за их соблюдени-
ем 

мативно-технических документов в сфере ар-
хитектуры и строительства, регулирующих со-
здание безбарьерной среды для инвалидов и 
других маломобильных групп населения 
ОПК-5.3 Подготовка заданий на изыскания для 
инженерно-технического проектирования 
ОПК-5.4 Подготовка заключения на результа-
ты изыскательских работ 
ОПК-5.5 Подготовка заданий для разработки 
проектной документации 
ОПК-5.6 Постановка и распределение задач 
исполнителям работ по инженерно- техниче-
скому проектированию, контроль выполнения 
заданий 
ОПК-5.7 Выбор проектных решений области 
строительства и жилищно- коммунального хо-
зяйства 
ОПК-5.8 Контроль соблюдения требований по 
доступности для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения при выборе архитек-
турно-строительных решений зданий и соору-
жений 
ОПК-5.9 Проверка соответствия проектной и 
рабочей документации требованиям норматив-
но-технических документов 
ОПК-5.10 Представление результатов проект-
но- изыскательских работ для технической 
экспертизы 
ОПК-5.11 Контроль соблюдения проектных 
решений в процессе авторского надзора 
ОПК-5.12 Контроль соблюдения требований 
охраны труда при выполнении проектно-
изыскательских работ 

Исследования 

ОПК-6 Способен осу-
ществлять исследования 
объектов и процессов в 
области строительства и 

жилищно-коммунального 
хозяйства 

ОПК-6.1 Формулирование целей, постановка 
задачи исследований 
ОПК-6.2 Выбор способов и методик выполне-
ния исследований 
ОПК-6.3 Составление программы для проведе-
ния исследований, определение потребности в 
ресурсах 
ОПК-6.4 Составление плана исследования с 
помощью методов факторного анализа 
ОПК-6.5 Выполнение и контроль выполнения 
эмпирических исследований объекта профес-
сиональной деятельности 
ОПК-6.6 Обработка результатов эмпирических 
исследований с помощью методов математиче-
ской статистики и теории вероятностей 



 
Категория (груп-

па) общепрофесси-
ональных компе-

тенций 

Код и наименование об-
щепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
общепрофессиональной компетенции 

ОПК-6.7 Выполнение и контроль выполнения 
документальных исследований информации об 
объекте профессиональной деятельности 
ОПК-6.8 Документирование результатов ис-
следований, оформление отчётной документа-
ции 
ОПК-6.9 Контроль соблюдения требований 
охраны труда при выполнении исследований 
ОПК-6.10 Формулирование выводов по ре-
зультатам исследования 
ОПК-6.11 Представление и защита результатов 
проведённых исследований 

Организация и 
управление про-
изводством 

ОПК-7 Способен управ-
лять организацией, осу-
ществляющей деятель-
ность в строительной от-
расли и сфере жилищно- 
коммунального хозяй-
ства, организовывать и 
оптимизировать ее про-
изводственную деятель-
ность 

ОПК-7.1 Выбор методов стратегического ана-
лиза управления строительной организацией 
ОПК-7.2 Выбор состава и иерархии структур-
ных подразделений управления строительной 
организации, их полномочий и ответственно-
сти, исполнителей, механизмов взаимодей-
ствия 
ОПК-7.3 Контроль процесса выполнения под-
разделениями установленных целевых показа-
телей, оценка степени выполнения и определе-
ние состава координирующих воздействий по 
результатам выполнения принятых управлен-
ческих решений 
ОПК-7.4 Выбор нормативной и правовой до-
кументации, регламентирующей деятельность 
организации в области строительства и/или 
жилищно- коммунального хозяйства 
ОПК-7.5 Выбор нормативных правовых доку-
ментов и оценка возможности возникновения 
коррупционных рисков при реализации проек-
та, выработка мероприятий по противодей-
ствию коррупции 
ОПК-7.6 Составление планов деятельности 
строительной организации 
ОПК-7.7 Оценка возможности применения ор-
ганизационно-управленческих и/или техноло-
гических решений для оптимизации производ-
ственной деятельности организации 
ОПК-7.8 Контроль функционирования системы 
менеджмента качества, правил охраны труда, 
пожарной и экологической безопасности на 
производстве 
ОПК-7.9 Оценка эффективности деятельности 
строительной организации 

 
 



 
Выпускник, освоивший ОПОП ВО «Теплогазоснабжение и вентиляция» по направле-

нию подготовки 08.04.01 Строительство (уровень образования –магистратура), должен обла-
дать следующими профессиональными компетенциями по типам задач профессиональной 
деятельности, а также индикаторами их достижения, которые сформированы на основе: 

1) профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности 
выпускников: 

• 10.004 Специалист в области оценки качества и экспертизы для градостроитель-
ной деятельности, утвержденный приказом Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 30 мая 2015 г. №264н (зарегистрирован Министерством юстиции 
РФ 21 июня 2016 г., регистрационный № 42581); 

• 16.064 Специалист в области проектирования тепловых сетей, утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
10 сентября 2019 г. №609н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-
ской Федерации 4 октября 2019 г., регистрационный № 56139). 

• 16.065 Инженер-проектировщик технологических решений котельных, цен-
тральных тепловых пунктов и малых теплоэлектроцентралей, утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
21 декабря 2015 г. №102н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-
ской Федерации 21 января 2016 г., регистрационный № 40687). 

• 16.113 Специалист по проведению энергосервисных мероприятий на объектах 
капитального строительства, утвержденный приказом Министерства труда и со-
циальной защиты Российской Федерации от 15 февраля 2017 г. №188н (зареги-
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 марта 2017 г., ре-
гистрационный № 45984). 

• 16.149 Специалист в области проектирования систем отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха объектов капитального строительства, утвержден-
ный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 4 июня 2018 г. №346н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 28 июня 2018 г., регистрационный № 51474). 

• 16.150 Специалист в области проектирования систем газоснабжения объектов 
капитального строительства, утвержденный приказом Министерства труда и со-
циальной защиты Российской Федерации от 31 мая 2018 г. №341н (зарегистри-
рован Министерством юстиции Российской Федерации 29 июня 2018 г., реги-
страционный № 51483). 

• 40.011 Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским 
разработкам, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защи-
ты Российской Федерации от 04 марта 2014 №121н (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации 21 марта 2014 года, регистрационный N 
31692). 

2) на основе анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к 
выпускникам на рынке труда,  

3) проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодате-
лей отрасли, в которой востребованы выпускники 

 
Индикаторы достижения компетенций, а также планируемые результаты обучения по 

каждому из элементов ОПОП ВО, приведены в рабочих программах дисциплин и програм-
мах практик. 



 

Таблица 5 - Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Задача про-
фессиональ-
ной деятель-

ности 

Объект или 
область зна-

ния 

Код и наименование професси-
ональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции 

Основание (ПС, анализ 
опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: экспертно-аналитический 

Экспертиза 
технологиче-
ских и техни-
ческих реше-

ний 

Системы и со-
оружения теп-
логазоснаб-
жения и вен-

тиляции 

ПК-1 Способность проводить экс-
пертизу технических реше-
ний систем теплогазоснаб-
жения, вентиляции 

ПК-1.1 Выбор нормативно-правовых и норматив-
но-технических документов, определяю-
щих требования к системам теплогазо-
снабжения, вентиляции 

ПК-1.2 Выбор методики проведения экспертизы 
ПК-1.3 Оценка соответствия проектной докумен-

тации систем теплогазоснабжения, венти-
ляции требованиям нормативно-
технических документов 

ПК-1.4 Составление заключения по результатам 
экспертизы технических решений систем 
теплогазоснабжения, вентиляции 

10.004 Специалист в области 
оценки качества и экспертизы 
для градостроительной дея-
тельности анализ опыта 
16.113 Специалист по прове-
дению энергосервисных ме-
роприятий на объектах капи-
тального строительства 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Разработка 
проектных ре-
шений и орга-
низация проек-

тирования 

Системы и со-
оружения теп-
логазоснаб-
жения и вен-

тиляции 

ПК-2 Способность разрабатывать 
проектные решения и орга-
низовывать работы по про-
ектированию систем тепло-
газоснабжения, вентиляции 

ПК-2.1 Составление технического задания на раз-
работку проектной документации систем 
теплогазоснабжения, вентиляции 

ПК-2.2 Выбор нормативно-технических докумен-
тов, устанавливающих требования к про-
ектным решениям систем теплогазоснаб-
жения, вентиляции 

ПК-2.3 Составление плана работ по проектирова-
нию систем теплогазоснабжения, венти-
ляции 

ПК-2.4 Составление и проверка технического за-
дания на подготовку проектной докумен-
тации систем теплогазоснабжения, венти-
ляции 

ПК-2.5 Выбор варианта проектного технического 
решения систем теплогазоснабжения, вен-
тиляции 

ПК-2.6 Составление требований для разработки 
смежных разделов проекта систем тепло-
газоснабжения, вентиляции 

16.064 Специалист в области 
проектирования тепловых се-
тей 
16.065 Инженер-
проектировщик технологиче-
ских решений котельных, 
центральных тепловых пунк-
тов и малых теплоэлектро-
централей 
16.113 Специалист по прове-
дению энергосервисных ме-
роприятий на объектах капи-
тального строительства 
16.149 Специалист в области 
проектирования систем отоп-
ления, вентиляции и конди-
ционирования воздуха объек-
тов капитального строитель-
ства 
16.150 Специалист в области 



 

Задача про-
фессиональ-
ной деятель-

ности 

Объект или 
область зна-

ния 

Код и наименование професси-
ональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции 

Основание (ПС, анализ 
опыта) 

ПК-2.7 Проверка проектной и рабочей документа-
ции систем теплогазоснабжения, вентиля-
ции на соответствие требованиям норма-
тивно-технических документов 

ПК-2.8 Оценка соответствия проектных решений 
требованиям технического задания и тре-
бованиям нормативно-технических доку-
ментов 

ПК-2.9 Составление плана согласования, пред-
ставления и защиты проектной докумен-
тации 

проектирования систем газо-
снабжения объектов капи-
тального строительства 

Разработка 
проектных ре-
шений и орга-
низация проек-

тирования 

Системы и со-
оружения теп-
логазоснаб-
жения и вен-

тиляции 

ПК-3 Способность осуществлять 
обоснование проектных 
решений систем теплогазо-
снабжения, вентиляции 

ПК-3.1 Выбор данных для выполнения расчётного 
обоснования технологических, техниче-
ских и конструктивных решений систем 
теплогазоснабжения, вентиляции 

ПК-3.2 Выбор метода и методики выполнения рас-
чётного обоснования технологических, 
технических и конструктивных решений 
систем теплогазоснабжения, вентиляции 

ПК-3.3 Выполнение и контроль проведения рас-
четного обоснования технологических, 
технических и конструктивных решений 
систем теплогазоснабжения, вентиляции, 
документирование результатов расчётного 
обоснования 

ПК-3.4 Выбор варианта технологических, техни-
ческих и конструктивных решений систем 
теплогазоснабжения, вентиляции на осно-
ве технико-экономического сравнения ва-
риантов 

16.064 Специалист в области 
проектирования тепловых се-
тей 
16.065 Инженер-
проектировщик технологиче-
ских решений котельных, 
центральных тепловых пунк-
тов и малых теплоэлектро-
централей 
16.113 Специалист по прове-
дению энергосервисных ме-
роприятий на объектах капи-
тального строительства 
16.149 Специалист в области 
проектирования систем отоп-
ления, вентиляции и конди-
ционирования воздуха объек-
тов капитального строитель-
ства 
16.150 Специалист в области 
проектирования систем газо-
снабжения объектов капи-
тального строительства 



 

Задача про-
фессиональ-
ной деятель-

ности 

Объект или 
область зна-

ния 

Код и наименование професси-
ональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции 

Основание (ПС, анализ 
опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: сервисно-эксплуатационный 

Управление 
комплексом 
работ по экс-
плуатации и 
ремонту объ-
ектов профес-

сиональной де-
ятельности 

Системы и со-
оружения теп-
логазоснаб-
жения и вен-

тиляции 

ПК-4 Способность организовы-
вать работы по техническо-
му обслуживанию, эксплуа-
тации и ремонту систем теп-
логазоснабжения, вентиля-
ции 

ПК-4.1 Составление исполнительной документа-
ции по вводу в эксплуатацию систем теп-
логазоснабжения, вентиляции 

ПК-4.2 Составление нормативно-технических до-
кументов организации, эксплуатирующей 
системы теплогазоснабжения, вентиляции 

ПК-4.3 Проведение визуальных, инструменталь-
ных обследований технического состоя-
ния систем теплогазоснабжения, вентиля-
ции, контроль их осуществления 

ПК-4.4 Выбор метода, порядка и состава проведе-
ния аварийно-восстановительных работ 
при выявлении технических неисправно-
стей элементов систем теплогазоснабже-
ния, вентиляции 

ПК-4.5 Технический и технологический контроль 
выполнения работ по эксплуатации и ре-
монту элементов систем теплогазоснаб-
жения, вентиляции 

ПК-4.6 Контроль выполнения требований охраны 
труда при выполнении работ по обслужи-
ванию, эксплуатации и ремонту систем 
теплогазоснабжения, вентиляции 

ПК-4.7 Разработка мероприятий по предотвраще-
нию коррупционных проявлений при об-
служивании, эксплуатации и ремонте си-
стем теплогазоснабжения, вентиляции 

анализ опыта 



 

Задача про-
фессиональ-
ной деятель-

ности 

Объект или 
область зна-

ния 

Код и наименование професси-
ональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции 

Основание (ПС, анализ 
опыта) 

Обеспечение 
безопасности 
объектов про-

фессиональной 
деятельности 

Системы и со-
оружения теп-
логазоснаб-
жения и вен-

тиляции 

ПК-5 Способность обеспечивать 
безопасность при строитель-
стве и эксплуатации систем 
теплогазоснабжения, венти-
ляции 

ПК-5.1 Составление программы и плана проведе-
ния мониторинга состояния элементов си-
стем теплогазоснабжения, вентиляции 

ПК-5.2 Контроль режимов эксплуатации оборудо-
вания систем теплогазоснабжения, венти-
ляции 

ПК-5.3 Осуществление и контроль проведения мо-
ниторинга технического состояния эле-
ментов систем теплогазоснабжения, вен-
тиляции 

ПК-5.4 Оценка технического состояния элементов 
систем теплогазоснабжения, вентиляции 

ПК-5.5 Установление возможных причин аварий и 
отказов элементов систем теплогазоснаб-
жения, вентиляции 

ПК-5.6 Выбор вариантов технических решений по 
приведению состояния элементов систем 
теплогазоснабжения, вентиляции к техно-
логическим условиям эксплуатации 

ПК-5.7 Выбор нормативно-технических докумен-
тов по санитарной, пожарной и экологиче-
ской безопасности систем теплогазоснаб-
жения, вентиляции 

ПК-5.8 Контроль выполнения требований сани-
тарной, пожарной и экологической без-
опасности при эксплуатации систем теп-
логазоснабжения, вентиляции 

анализ опыта 



 

Задача про-
фессиональ-
ной деятель-

ности 

Объект или 
область зна-

ния 

Код и наименование професси-
ональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции 

Основание (ПС, анализ 
опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Выполнение и 
организация 

научно-
исследователь-
ских и опытно-
конструктор-

ских работ 

Системы и со-
оружения теп-
логазоснаб-
жения и вен-

тиляции 

ПК-6 Способность выполнять и 
организовывать научные ис-
следования в сфере теплога-
зоснабжения и вентиляции 

ПК-6.1 Формулирование целей, постановка задач 
исследования в сфере теплогазоснабжения 
и вентиляции 

ПК-6.2 Выбор метода и/или методики проведения 
исследований в сфере теплогазоснабжения 
и вентиляции 

ПК-6.3 Составление плана исследований в сфере 
теплогазоснабжения и вентиляции 

ПК-6.4 Определение перечня ресурсов, необходи-
мых для проведения исследования 

ПК-6.5 Составление аналитического обзора науч-
но-технической информации в сфере теп-
логазоснабжения и вентиляции 

ПК-6.6 Разработка физических и/или математиче-
ских моделей исследуемых объектов 

ПК-6.7 Проведение математического моделирова-
ния в сфере теплогазоснабжения и венти-
ляции 

ПК-6.8 Обработка и систематизация результатов 
исследования и получение эксперимен-
тально-статистических моделей, описы-
вающих поведение исследуемого объекта 

ПК-6.9 Оформление аналитических научно-
технических отчетов по результатам ис-
следования 

ПК-6.10 Представление и защита результатов про-
ведённых научных исследований, подго-
товка публикаций на основе принципов 
научной этики 

ПК-6.11 Контроль соблюдения требований охраны 
труда при выполнении исследований 

40.011 Специалист по научно-
исследовательским и опытно-
конструкторским разработкам 

 
 



 
3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОР-

ГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОПОП 

 
3.1 Учебный план  
 
В учебном плане подготовки магистратуры по ОПОП ВО «Теплогазоснабжение и вен-

тиляция» по направлению 08.04.01 Строительство отображена логическая последователь-
ность освоения дисциплин, практик и ГИА, обеспечивающих формирование компетенций. 
Указана общая трудоемкость дисциплин, практик в зачетных единицах, а также их общая и 
аудиторная трудоемкость в часах. Для каждой дисциплины, практики в учебном плане ука-
заны виды учебной работы и формы промежуточной аттестации. 

Учебный план ОПОП ВО «Теплогазоснабжение и вентиляция» соответствует требова-
ниям ФГОС ВО по направлению подготовки 08.04.01 Строительство.  

Утвержденный учебный план прилагается (Приложение 1). 
 
3.2 Календарный учебный график 
 
В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ОПОП 

ВО по годам, включая теоретическое обучение, периоды прохождения практик, промежу-
точных и государственной итоговой аттестации и каникулы.  

Утвержденный календарный учебный график прилагается (Приложение 2). 
 
3.3. Рабочие программы дисциплин 
 
Рабочие программы дисциплин (модулей) содержат следующие сведения: 
‒ перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы; 
‒ указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 
‒ объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

‒ содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отве-
денного на них количества академических часов и видов учебных занятий; 

‒ перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-
щихся по дисциплине; 

‒ оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине; 

‒ перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-
ния дисциплины; 

‒ перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необ-
ходимых для освоения дисциплины; 

‒ методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 
‒ перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного и свободно распростра-
няемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства; 

‒ перечень современных профессиональных баз данных и информационных справоч-
ных систем, необходимых для освоения дисциплины; 

‒ описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-
тельного процесса по дисциплине. 

Аннотации утвержденных рабочих программ дисциплин прилагаются в Приложение 3. 



 
3.4 Программы практики 
 
В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики (далее вместе – 

практики)  
Типы учебной практики: 
- Ознакомительная практика 
Типы производственной практики: 
- Проектная практика 
- Научно-исследовательская практика 
- Технологическая практика 
- Преддипломная практика 
Способы проведения учебной и производственной практик: стационарная, выездная. 
Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных подраз-

делениях организации. 
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 
Программы практик содержат следующие сведения: 
‒ вид, тип практики, способ ее проведения; 
‒ перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 
‒ место практики в структуре образовательной программы; 
‒ объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях и в академи-

ческих часах; 
‒ содержание практики; 
‒ формы отчетности по практике; 
‒ оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике; 
‒ перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для прове-

дения практики; 
‒ перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости); 

‒ описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 
Утвержденные программы практик прилагаются (Приложение 4). 
 
3.5 Программа государственной итоговой аттестации 
 
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит «Подготовка к процедуре за-

щиты и защита выпускной квалификационной работы». 
Утвержденная программа государственной итоговой аттестации прилагается (Прило-

жение 5). 
В программе ГИА установлено: 
- требования к тематике, виду, составу и содержанию ВКР, 
- требования к процедуре проведения защиты ВКР, 
- оценочные материалы. 
 
3.6 Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дис-
циплинам (модулям) и практикам 
 
Результаты обучения по дисциплинам и практикам устанавливаются в виде знаний и 

навыков, которые соотнесены с индикаторами достижения компетенций, установленными в 
ОПОП ВО. 



 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся разработаны 

оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной ат-
тестации и государственной итоговой аттестации. Эти материалы включают контрольные 
вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, 
зачетов и экзаменов, тесты и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить сте-
пень сформированности компетенций обучающихся. 

Оценочные материалы и конкретные формы и процедуры текущего контроля успевае-
мости и промежуточной аттестации по каждой дисциплине, практике содержатся в рабочих 
программах дисциплин, практик в виде приложений к этим документам. 

Оценочные и методические материалы для государственной итоговой аттестации при-
водятся в Рабочей программе государственной итоговой аттестации. 

 
4. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ ПО ОПОП 
 
4.1 Общесистемные требования к реализации программы магистрату-
ры. 
 
Пензенский государственный университет архитектуры и строительства (ПГУАС) рас-

полагает на праве собственности или ином законном основании материально-техническим 
обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализа-
ции программы магистратуры по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" и Блоку 3 "Государствен-
ная итоговая аттестация" в соответствии с учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде Организа-
ции из любой точки, в которой имеется доступ к информационно- телекоммуникационной се-
ти "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории ПГУАС, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда ПГУАС обеспечивает: 
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, электронным 

учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих про-
граммах дисциплин, практик;  

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 
работ и оценок за эти работы.   

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечива-
ется соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и ква-
лификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование элек-
тронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской 
Федерации. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников Организации за 
период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических работ-
ников (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям) 
должно составлять не менее двух в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science 
или Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного ци-
тирования. 

 
4.2 Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы магистратуры. 
 
Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащенные оборудованием и техническими 
средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин. По-



 
мещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную ин-
формационно-образовательную среду университета. Допускается замена оборудования его 
виртуальными аналогами. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распро-
страняемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав 
определяется в рабочих программах дисциплин и подлежит обновлению при необходимости). 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным про-
фессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при 
необходимости). 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) элек-
тронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здо-
ровья. 

 
4.3 Требования к кадровым условиям реализации программы маги-
стратуры. 
 
Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими работниками 

ПГУАС, а также лицами, привлекаемыми университетом к реализации программы магистра-
туры на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных 
стандартах (при наличии). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников ПГУАС, участвующих 
в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых университетом к реализации 
программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, при-
веденного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) прак-
тическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников ПГУАС, участвующих в 
реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых университетом к реализации 
программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, при-
веденного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками 
иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, 
соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют 
стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3лет). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников ПГУАС и лиц, привле-
каемых к образовательной деятельности университетом на иных условиях (исходя из количе-
ства замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень 
(в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Рос-
сийской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в ино-
странном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется 
научно-педагогическим работником ПГУАС, имеющим ученую степень (в том числе ученую 
степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), осуществляю-
щим самостоятельные научно- исследовательские (творческие) проекты (участвующим в 
осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные публика-
ции по результатам указанной научно- исследовательской (творческой) деятельности в веду-
щих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а 
также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-
исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных конфе-



 
ренциях. 

 
4.4 Требования к финансовым условиям реализации программы маги-
стратуры. 
 
Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляться в объе-

ме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реа-
лизации образовательных программ высшего образования - программ магистратуры и значе-
ний корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Мини-
стерством образования и науки высшего образования Российской Федерации. 

 
4.5 Требования к применяемым механизмам оценки качества образо-
вательной деятельности и подготовки обучающихся по программе ма-
гистратуры. 
 
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе ма-

гистратуры определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней 
оценки, в которой университет принимает участие на добровольной основе. 

В целях совершенствования программы магистратуры университет при проведении ре-
гулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучаю-
щихся по программе магистратуры привлекает работодателей и (или) их объединения, иных 
юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников ПГУАС.  

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по про-
грамме магистратуры обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, со-
держания, организации и качества образовательного процесса в целом, так и отдельных дис-
циплин, практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе магистратуры в 
рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения 
соответствия образовательной деятельности по программе магистратуры требованиям ФГОС 
ВО по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» (уровень высшего образования 
Магистратура), утвержденный приказом Минобрнауки России от 31.05.2017 № 482. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 
программе магистратуры может осуществляться в рамках профессионально-общественной 
аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными 
ими организациями, в том числе иностранными организациями, либо авторизованными 
национальными профессионально-общественными организациями, входящими в междуна-
родные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, отвечаю-
щими требованиям профессиональных стандартов (при наличии), требованиям рынка труда к 
специалистам соответствующего профиля. 

 
5 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИА-

ЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮ-
ЩИХСЯ 

 
Основная образовательная программа и входящие в ее состав документы ежегодно об-

новляются в части: 
– состава дисциплин; 
– содержания и структуры рабочих программ учебных дисциплин;  
– программ практик; 
– методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образова-

тельной технологии. 



 
Обновление ОПОП осуществляется с учетом пожеланий и рекомендаций работодате-

лей, современных тенденций развития науки и техники, культуры, экономики, технологий и 
социальной сферы. 

В связи с этим ежегодно (в конце учебного года) на заседании кафедры, реализующей 
ОПОП по направлению подготовки, проводится анализ ОПОП и вырабатываются предложе-
ния по корректировке ОПОП. 

Контроль качества реализации ОПОП осуществляется на уровне университета, факуль-
тета и кафедры. 

Основными объектами контроля, обеспечивающими качество подготовки обучающих-
ся, являются: 

– соблюдение требований разделов и всех включенных в ОПОП нормативных докумен-
тов; 

– текущий контроль качества образовательной деятельности; 
– оценка и анализ результатов текущего контроля и промежуточной аттестации студен-

тов по дисциплинам учебного плана; 
– анализ результатов государственной итоговой аттестации (оценка и анализ защиты 

выпускных квалификационных работ; 
– состояние учебно-методической документации; 
В ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет архитектуры и строитель-

ства» разработан комплекс нормативной документации, регламентирующей образователь-
ную деятельность университета, а именно: 

- Положение об основной образовательной программе; 
- Положение о нормах времени для расчета учебной нагрузки; 
- Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов; 
- Положение о порядке выбора профиля обучения; 
- Положение о практике; 
- Положение о промежуточной аттестации; 
- Порядок ГИА ПГУАС; 
- Правила внутреннего распорядка обучающихся ВУЗа; 
- Правила организации и осуществления деятельности по образовательным программам 

ВО; 
- Правила перехода обучающегося с платной формы обучения на бесплатную; 
- Положение о контактной работе; 
- Положение о перезачете, переаттестации;  
- Положение о порядке разработки учебных планов; 
- Положение о физической культуре; 
- Положение об изучении факультативных и элективных дисциплин; 
- Положение об индивидуальном плане; 
- Положение об интерактивных формах обучения; 
- Положение о ГИА; 
- Положение о ДО; 
- Положение о порядке перевода обучающихся; 
- Положение об экстернах. 
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