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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Образовательная программа, реализуемая ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный университет» по направлению подготовки 08.04.01 
Строительство, представляет собой систему документов, разработанную и 
утвержденную ФГАОУ ВО «СКФУ» ИСТиД (филиал) СКФУ в г. Пятигорске  
с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 08.04.01 Строительство.  

Образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые 
результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 
процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению 
подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, программы всех видов 
практик, календарный учебный график и методические материалы, 
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

В данной образовательной программе определены: 
- планируемые результаты освоения образовательной программы – 

компетенции обучающихся, установленные образовательным стандартом; 
- планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 

практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Направленность (профиль) – Теория и практика организационно-
технологических и экономических решений в строительстве. 

Присваиваемая квалификация – магистр. 
Форма обучения – заочная. 
Язык реализации образовательной программы – русский.   
При наличии студентов с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов данная образовательная программа адаптируется с учетом 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной 
программы реабилитации инвалида. Образовательный процесс для лиц с ОВЗ 
и инвалидов осуществляется в соответствии с «Положением об организации 
образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов в ФГОАУ  ВО Северо-Кавказский федеральный 
университет». 

 
1.1 Список нормативных документов для разработки образовательной 
программы высшего образования   
 

Нормативно-правовую базу разработки образовательной программы 
составляют:   

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (в действующей редакции); 
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 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования – магистратура по направлению подготовки 08.04.01 
Строительство, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 31.05.2017 № 482;   

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 12 сентября 2013 г. №1061 «Об утверждении перечней специальностей и 
направлений подготовки высшего образования»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 05.04.2017 № 301; 

 Положение по разработке образовательных программ высшего 
образования направлений подготовки и специальностей в Федеральном 
государственном автономном образовательном учреждении высшего 
образования «Северо-Кавказский федеральный университет», утвержденное 
протоколом № 4 Ученого Совета СКФУ от 07.12.2017 г.; 

 Устав федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет» утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации  от 23 мая 2016 №598;  

 Профстандарт 16.128 Специалист по энергетическому 
обследованию объектов капитального строительства, утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 13 марта 2017 г. N 276н; 

 Профстандарт 16.113 Специалист по проведению энергосервисных 
мероприятий на объектах капитального строительства, утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 15 февраля 2017 г. N 188н; 

 Профстандарт 10.003 Специалист в области инженерно-
технического проектирования для градостроительной деятельности, 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. N 1167н; 

 Профстандарт 16.009 Специалист по управлению жилищным 
фондом, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 11 апреля 2014 года N 233н; 

 Профстандарт 10.004 Специалист в области оценки качества и 
экспертизы для градостроительной деятельности, утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 мая 
2015 года N 264н; 

 Профстандарт 40.011Специалист по научно-исследовательским и 
опытно-конструкторским разработкам, утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 марта 
2014 года N 121н; 

http://www.ncfu.ru/uploads/doc/uch_sov_29.12.2016_prot_7_polog_razrab_obr_programm.pdf
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 другие нормативные акты Университета. 
 
1.2 Общая характеристика образовательной программы высшего 

образования 
 
1.2.1 Миссия образовательной программы высшего образования 
Миссия образовательной программы по направлению подготовки 

08.04.01 Строительство (направленность (профиль) Теория и практика 
организационно-технологических и экономических решений в 
строительстве) направлена на обеспечение подготовки 
высококвалифицированного магистра, конкурентоспособного на рынке 
труда, с учетом социально-экономического развития Северо-Кавказского 
региона, компетентного в решении практических задач в области 
организационно-технологических и экономических решений в строительстве.  

 
1.2.2 Цель образовательной программы высшего образования 
Целью реализации ОП ВО является развитие у обучающихся 

личностных качеств, формирование универсальных, общепрофессиональных, 
и профессиональных в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 08.04.01 Строительство (направленность (профиль) 
Теория и практика организационно-технологических и экономических 
решений в строительстве). 

 
1.2.3 Срок получения высшего образования по образовательной 

программе 
Срок получения высшего образования направлению подготовки 

08.04.01  «Строительство», направленность (профиль) «Теория и практика 
организационно-технологических и экономических решений в 
строительстве» в заочной  форме обучения, вне зависимости от применяемых 
образовательных технологий, составляет 2 года 6 месяцев. 

При обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с 
ОВЗ организация вправе продлить срок не более чем на полгода по 
сравнению со сроком получения образования, установленным для 
соответствующей формы обучения. 

 
1.2.4 Трудоемкость образовательной программы высшего 

образования 
Объём программы магистратуры по направлению подготовки 08.04.01 

«Строительство» (направленность (профиль) «Теория и практика 
организационно-технологических и экономических решений в 
строительстве»), для заочной формы обучения, составляет 120 зачетных 
единиц. Объём программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, 
составляет  не более 70 з.е. 
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Содержание Трудоемкость в 
неделях 

ЗФО 
теоретическое обучение и рассредоточенные практики 58 

экзаменационные сессии 12 
практика, в т.ч. 32 
учебная практика 10 
производственная практика 14 
преддипломная практика 8 
государственная итоговая аттестация, в т.ч. 6 
подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы   

4 

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  2 
Каникулы 22 
ИТОГО  130 

 
Содержание Трудоемкость в 

зачетных 
единицах 

ЗФО 
теоретическое обучение  

63 
экзаменационные сессии 
практика, в т.ч. 48 
учебная практика 15 
производственная практика 21 
преддипломная практика 12 
государственная итоговая аттестация, в т.ч. 9 
подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы   

6 

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  3 
ИТОГО  120 

 
1.3 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

образовательной программы высшего образования 
Абитуриент должен: 
1. Иметь документ государственного образца о высшем образовании. 
2. Успешно пройти вступительные испытания. 
Зачисление осуществляется на основе конкурсного отбора в 

соответствии с «Правилами приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры на 2019/2020 учебный год». 

 
1.4 Область профессиональной деятельности выпускников и 

сферы профессиональной деятельности выпускников, объекты 
профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников по 
направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» (направленность 
(профиль) «Теория и практика организационно-технологических и 
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экономических решений в строительстве») включает в себя: 
- 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 зданий, сооружений, 
объектов жилищно-коммунального хозяйства). 

Объектами профессиональной деятельности выпускника по 
направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» (направленность 
(профиль) «Теория и практика организационно-технологических и 
экономических решений в строительстве») являются объекты жилищно-
коммунального хозяйства. 

 
1.5 Задачи профессиональной деятельности выпускников 
Магистр по направлению подготовки 08.04.01 Строительство, 

направленность (профиль) Теория и практика организационно-
технологических и экономических решений в строительстве, готов к 
решению задач  профессиональной деятельности следующих типов:  

научно-исследовательский:  
- выполнение и организация научных исследований; 
технологический:  
- организация производственно-технологической деятельности. 
 
1.6 Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 

образовательной программы высшего образования 
Результаты освоения ОП магистратуры определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 
умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 
деятельности. В результате освоения ОП магистратуры по направлению 
подготовки 08.04.01 «Строительство»  (направленность (профиль) «Теория и 
практика организационно-технологических и экономических решений в 
строительстве») выпускник должен обладать следующими универсальными 
компетенциями (УК): 

- УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных 
ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

- УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 
цикла; 

- УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, 
вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели; 

- УК-4. Способен применять современные коммуникативные 
технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 
профессионального взаимодействия; 

- УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 
процессе межкультурного взаимодействия; 

- УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки. 
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Индикаторы достижения компетенций: 
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 действий по решению 

проблемной ситуации; 
УК-1.7. Выбор способа обоснования решения (индукция, дедукция, по 

аналогии) проблемной ситуации; 
УК-2.1. Формулирование цели, задач, значимости, 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; 
УК-3.1. Разработка целей команды в соответствии с целями проекта; 
УК-3.2. Формирование состава команды, определение функциональных 

и ролевых критериев отбора участников; 
УК-3.3. Разработка и корректировка плана работы команды; 
УК-3.4. Выбор правил командной работы как основы межличностного 

взаимодействия; 
УК-3.5. Выбор способов мотивации членов команды с учетом 

организационных возможностей и личностных особенностей членов 
команды; 

УК-3.6. Выбор стиля управления работой команды в соответствии с 
ситуацией; 

УК-3.7. Презентация результатов собственной и командной 
деятельности; 

УК-3.8. Оценка эффективности работы команды; 
УК-3.9. Выбор стратегии формирования команды и контроль её 

реализации; 
УК-3.10. Контроль реализации стратегического плана команды; 
УК-4.1. Поиск источников информации на русском и иностранном 

языках; 
УК-4.2. Использование информационно-коммуникационных 

технологий для поиска, обработки 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 иностранный;  
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УК-4.4. Выбор психологических способов оказания влияния и 
противодействия влиянию в процессе академического и профессионального 
взаимодействия; 

УК-4.5. Представление результатов академической и 
профессиональной деятельности на публичных мероприятиях; 

УК-4.6. Ведение академической и профессиональной дискуссии на 
государственном языке РФ и/или иностранном языке; 

УК-4.7. Выбор стиля делового общения применительно к ситуации 
взаимодействия, ведение деловой переписки; 

УК-5.1. Определение целей и задач межкультурного 
профессионального взаимодействия в условиях различных этнических, 
религиозных ценностных систем, выявление возможных проблемных 
ситуаций; 

УК-5.2. Выбор способов интеграции работников, принадлежащих к 
разным культурам, в производственную команду; 

УК-5.3. Выбор способа преодоления коммуникативных, 
образовательных, этнических, конфессиональных барьеров для 
межкультурного взаимодействия при решении профессиональных задач; 

УК-5.4. Выбор способа поведения в поликультурном коллективе при 
конфликтной ситуации; 

УК-5.5. Выбор способа поведения в поликультурном коллективе с 
учетом требований законодательства в сфере противодействия терроризму; 

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

УК-6.2. Определение приоритетов собственной деятельности, 
личностного развития и профессионального роста; 

УК-6.3. Выбор технологий целеполагания и целедостижения для 
постановки целей личностного развития и профессионального роста; 

УК-6.4. Оценка собственных (личностных, ситуативных, временных) 
ресурсов, выбор способов преодоления личностных ограничений на пути 
достижения целей; 

УК-6.5. Оценка требований рынка труда и образовательных услуг для 
выстраивания траектории собственного профессионального роста; 

УК-6.6. Оценка собственного ресурсного состояния, выбор средств 
коррекции ресурсного состояния; 

УК-6.7. Оценка индивидуального личностного потенциала, выбор 
техник самоорганизации и самоконтроля для реализации собственной 
деятельности. 

Программа магистратуры устанавливает следующие 
общепрофессиональные компетенции: 

- ОПК-1. Способен решать задачи профессиональной деятельности на 
основе использования теоретических и практических основ, математического 
аппарата фундаментальных наук; 

- ОПК-2. Способен анализировать, критически осмысливать и 
представлять информацию, осуществлять поиск научно-технической 
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информации, приобретать новые знания, в том числе с помощью 
информационных технологий; 

- ОПК-3. Способен ставить и решать научно-технические задачи в 
области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального 
хозяйства на основе знания проблем отрасли и опыта их решения; 

- ОПК-4. Способен использовать и разрабатывать проектную, 
распорядительную документацию, а также участвовать в разработке 
нормативных правовых актов в области строительной отрасли и жилищно-
коммунального хозяйства; 

- ОПК-5. Способен вести и организовывать проектно-изыскательские 
работы в области строительства и жилищно-коммунального хозяйства, 
осуществлять техническую экспертизу проектов и авторский надзор за их 
соблюдением; 

- ОПК-6. Способен осуществлять исследования объектов и процессов в 
области строительства и жилищно-коммунального хозяйства; 

- ОПК-7. Способен управлять организацией, осуществляющей 
деятельность в строительной отрасли и сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, организовывать и оптимизировать ее производственную 
деятельность. 

Индикаторы достижения компетенций: 
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 моделирования, 
формулирование предложений по использованию математической модели 
для решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-1.4 Применение типовых задач теории оптимизации в 
профессиональной деятельности; 

ОПК-2.1 Сбор и систематизация научно-технической информации о 
рассматриваемом объекте, в т.ч. с использованием информационных 
технологий; 

ОПК-2.2 Оценка достоверности научно-технической информации о 
рассматриваемом объекте; 

ОПК-2.3 Использование средств прикладного программного 
обеспечения для обоснования результатов решения задачи 
профессиональной деятельности; 

ОПК-2.4 Использование информационно-коммуникационных 
технологий для оформления документации и представления информации; 

ОПК-3.1 Формулирование научно-технической задачи в сфере 
профессиональной деятельности 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; 
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ОПК-3.3 Выбор методов решения, установление ограничений к 
решениям научно-технической задачи в сфере профессиональной 
деятельности на основе нормативно-технической документации и знания 
проблем отрасли и опыта их решения; 

ОПК-3.4 Составление перечней работ и ресурсов, необходимых для 
решения научно-технической задачи в сфере профессиональной 
деятельности; 

ОПК-3.5 Разработка и обоснование выбора варианта решения научно-
технической задачи в сфере профессиональной деятельности; 

ОПК-4.1 Выбор действующей нормативно-правовой документации, 
регламентирующей профессиональную деятельность; 

ОПК-4.2 Выбор нормативно-технической информации для разработки 
проектной, распорядительной 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 соответствии 
действующими нормами; 

ОПК-4.5 Контроль соответствия проектной документации 
нормативным требованиям; 

ОПК-5.1 Определение потребности в ресурсах и сроков проведения 
проектно-изыскательских работ; 

ОПК-5.2 Выбор нормативно-правовых и нормативно-технических 
документов в сфере архитектуры и строительства, регулирующих создание 
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 результаты изыскательских работ; 
ОПК-5.5 Подготовка заданий для разработки проектной документации; 
ОПК-5.6 Постановка и распределение задач исполнителям работ по 

инженерно-техническому проектированию, контроль выполнения заданий; 
ОПК-5.7 Выбор проектных решений области строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства; 
ОПК-5.8 Контроль соблюдения требований по доступности для 

инвалидов и других маломобильных групп населения при выборе 
архитектурно-строительных решений зданий и сооружений; 

ОПК-5.9 Проверка соответствия проектной и рабочей документации на 
соответствие требованиям нормативно-технических документов; 

ОПК-5.10 Представление результатов проектно-изыскательских работ 
для технической экспертизы; 

ОПК-5.11 Контроль соблюдения проектных решений в процессе 
авторского надзора; 
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ОПК-5.12 Контроль соблюдения требований охраны труда при 
выполнении проектно-изыскательских работ; 

ОПК-6.1 Формулирование целей, постановка задачи исследований; 
ОПК-6.2 Выбор способов и методик выполнения исследований; 
ОПК-6.3 Составление программы для проведения 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 профессиональной деятельности; 
ОПК-6.6 Обработка результатов эмпирических исследований с 

помощью методов математической статистики и теории вероятностей; 
ОПК-6.7 Выполнение и контроль выполнения документальных 

исследований информации об объекте профессиональной деятельности; 
ОПК-6.8 Документирование результатов исследований, оформление 

отчётной документации; 
ОПК-6.9 Контроль соблюдения требований охраны труда при 

выполнении исследований; 
ОПК-6.10 Формулирование выводов по результатам исследования; 
ОПК-6.11 Представление и защита результатов проведённых 

исследований; 
ОПК-7.1 Выбор методов стратегического анализа управления 

строительной организацией; 
ОПК-7.2 Выбор состава и иерархии структурных подразделений 

управления строительной организации, их полномочий и ответственности, 
исполнителей, механизмов взаимодействия; 

ОПК-7.3 Контроль процесса выполнения подразделениями 
установленных целевых показателей, оценка степени выполнения и 
определение состава координирующих воздействий по результатам 
выполнения принятых управленческих решений; 

ОПК-7.4 Выбор нормативной и правовой документации, 
регламентирующей деятельность организации в области строительства и/или 
жилищно-коммунального хозяйства; 

ОПК-7.5 Выбор нормативных правовых документов и оценка 
возможности возникновения коррупционных рисков при реализации проекта, 
выработка мероприятий по противодействию коррупции; 

ОПК-7.6 Составление планов деятельности строительной организации 
ОПК-7.7 Оценка возможности применения организационно-

управленческих и/или технологических решений для оптимизации 
производственной 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. 
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Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 
профессиональными компетенциями (ПК), на которые ориентирована 
данная программа магистратуры:  

технологический тип задач профессиональной деятельности: 
- ПК-1. Способность проводить экспертизу технических и 

организационно-технологических решений по эксплуатации объектов 
жилищно-коммунального хозяйства; 

- ПК-2. Способность организовать производственно-технологическую 
деятельность по ремонту, реконструкции и модернизации объектов 
жилищно-коммунального хозяйства. 

научно-исследовательский тип задач профессиональной 
деятельности: 

- ПК-3. Способность выполнять и организовывать научные 
исследования в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Индикаторы достижения компетенций: 
ПК-1.1. Оценка комплектности документации по технической 

эксплуатации объекта экспертизы; 
ПК-1.2. Выбор нормативно-правовых и нормативно-технических 

документов, регламентирующих экспертизу технических, организационно-
технологических решений по эксплуатации объекта жилищно-
коммунального хозяйства; 

ПК-1.3. Выбор методики проведения экспертизы; 
ПК-1.4. Составление заключения по результатам экспертизы 

технических, организационно-технологических решений по эксплуатации 
объекта жилищно-коммунального хозяйства; 

ПК-2.1. Входной контроль проектной документации по ремонту, 
реконструкции, модернизации объекта жилищно-коммунального хозяйства; 

ПК-2.2. Контроль соблюдения технологии ремонтно-строительных, 
монтажных и пусконаладочных работ на объекте жилищно-коммунального 
хозяйства, разработка мероприятий по устранению причин отклонений 
результатов работ; 

ПК-2.3. Разработка плана мероприятий по внедрению системы 
менеджмента качества на участке работ по ремонту, реконструкции, 
модернизации объекта жилищно-коммунального хозяйства; 

ПК-2.4. Контроль выполнения требований охраны труда, пожарной и 
экологической безопасности при ведении ремонтно-строительных, 
монтажных и пусконаладочных работ на объекте жилищно-коммунального 
хозяйства; 

ПК-2.5. Разработка планов и графиков работ, планов и графиков 
материально-технического снабжения для ремонта, реконструкции, 
модернизации объекта жилищно-коммунального хозяйства; 

ПК-2.6. Составление плана мероприятий строительного контроля при 
организации ремонта, реконструкции, модернизации объекта жилищно-
коммунального хозяйства; 



15 
 

ПК-3.1. Формулирование целей, постановка задач исследования в 
сфере эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

ПК-3.2. Составление аналитического обзора научно-технической 
информации в сфере эксплуатации объектов жилищно-коммунального 
хозяйства; 

ПК-3.3. Обработка результатов исследования и получение 
экспериментально-статистических моделей, описывающих поведение 
исследуемого объекта; 

ПК-3.4. Оформление аналитических научно-технических отчетов по 
результатам исследования; 

ПК-3.5. Представление и защита результатов проведённых научных 
исследований, подготовка публикаций на основе принципов научной этики. 

 
1.7 Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации образовательной программы 
высшего образования 

 
1.7.1 Календарный учебный график 
В календарном учебном графике указана последовательность 

реализации ОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, 
экзаменационные сессии, практики, государственную итоговую аттестацию, 
каникулы.  

1.7.2 Учебный план 
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

формы промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации 
обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в 
астрономических часах и зачетных единицах, последовательности и 
распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем 
работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная 
работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных занятий) и 
самостоятельной работы обучающихся в астрономических часах и зачетных 
единицах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма 
промежуточной аттестации обучающихся. Факультативные дисциплины 
(модули) отражаются в учебном плане, но не включаются в объем 
образовательной программы. 

 
1.7.3 Рабочие программы дисциплин (модулей), в том числе фонды 

оценочных средств 
ОП ВО включает в себя рабочие программы всех учебных дисциплин 

(модулей) как обязательной части, так и части, формируемой участниками 
образовательных отношений учебного плана, включая дисциплины по 
выбору обучающегося. Рабочие программы по факультативным 
дисциплинам разрабатываются, но не включаются в состав образовательной 
программы. 

В рабочей программе каждой дисциплины (модуля) четко 
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сформулированы конечные результаты обучения при компетентностном 
подходе в строгом соответствии с приобретаемыми знаниями, умениями, 
навыками в целом по ОП ВО с учетом направленности (профиля). 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям соответствующей ОП ВО создаются 
фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации. Эти фонды могут включать: контрольные 
вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и 
контрольных работ, коллоквиумов, экзаменов; тесты и компьютерные 
тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ (проектов), 
рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить 
степень сформированности компетенций обучающихся. 

 
1.7.4 Программы практик, в том числе фонды оценочных средств 
Разрабатываются с учетом видов, типов, способов и форм проведения, 

указанных в учебном плане практик. В программах практик указываются 
перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы высшего образования и профессиональными стандартами.  

Фонд оценочных средств по практике, предусмотренной 
образовательной программой, отражает вопросы и задания, позволяющие 
провести оценку степени сформированности компетенций и достижений 
обучающихся в процессе прохождения практики. 

При реализации данной образовательной программы 
предусматриваются следующие типы практик:  

а) учебные практики: 
 - ознакомительная практика; 
- научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы). 
б) производственные практики:  
- научно-исследовательская работа;  
- технологическая практика;  
- преддипломная практика. 
 
1.7.5. Особенности освоения дисциплины (модуля) лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 
Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются специальные учебники, учебные пособия и дидактические 
материалы, специальные технические средства обучения коллективного и 
индивидуального пользования, услуги ассистента (помощника), 
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, а также 
услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Освоение дисциплины (модуля) обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья может быть организовано совместно с другими 
обучающимися, а так же в отдельных группах. 
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Освоение дисциплины (модуля) обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья. 

В целях доступности получения высшего образования по 
образовательной программе лицами с ограниченными возможностями 
здоровья при освоении дисциплины (модуля) обеспечивается: 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 
- присутствие ассистента, оказывающий студенту необходимую 

техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (помогает 
занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том 
числе, записывая под диктовку), 

- письменные задания, а также инструкции о порядке их выполнения 
оформляются увеличенным шрифтом, 

- специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы 
(имеющие крупный шрифт или аудиофайлы), 

- индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 
- при необходимости студенту для выполнения задания предоставляется 

увеличивающее устройство; 
2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 
- присутствие ассистента, оказывающий студенту необходимую 

техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (помогает 
занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том 
числе, записывая под диктовку), 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 
пользования, при необходимости обучающемуся предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

- обеспечивается надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 
информации; 

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 
нарушения опорно-двигательного аппарата (в том числе с тяжелыми 
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 
верхних конечностей) 

- письменные задания выполняются на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или надиктовываются 
ассистенту; 

- по желанию студента задания могут выполняться в устной форме. 
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