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1 оБIциЕ поло}ItЕния
Образовательная программа, реализуемая ФГАОУ ВО кСеверо-

Кавказский федеральный университет)) по направлению подготовки 0в.04.01
Строительство, представляет собой систему документов, разработанную и
утвержденную ФгАоУ Во (СКФУ) с учетом требований рынка труда на
основе Федералъного 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 вкJIючает в себя: учебный план, рабочие программы учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей) и Другие материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, программы всех вI.Iдов
практик, календарный учебный график и методические материалы,
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.

В данной образовательной программе определены:

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

и (или) опыт деятельности,
компетенций и обеспечивающиехарактеризующие этапы формирования

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 ре€Lпизации образовательной программы - русский.
ПР" ОбУЧении лиц с ограниченными возможностями здоровья

дистанционные образовательные технологии предусматривают возможность
приема-передачи информации в доступных для них формах.

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 инв€UIидов осуществляется в соответствии с <<Положением об организации
образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвагIидов в ФГОАУ
университет)).

ВО Северо-Кавказский федеральный

1.1 Список нормативных документов для
образовательной программы высшего образования

разработки

нормативно-правовую базу разработки образовательной программы
составляют:

ФедеральныЙ закон от 29.12.2012 J\Ъ 27З-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации) (в действующей редакции);



ОТ 12 СеНТября 201З г. JфlOбl (Об утверждении перечней специальностей и
направлений подготовки высшего образования));

магистратуры, утвержденным Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 05.04.2017 М З01;

ОбРаЗОвания направлений подготовки и специ€шьностей в Федеральном
ГОСУДаРСТВеНном автономном образовательном учреждении высшего
ОбРаЗОвания <<Северо-Кавказский федеральный университет)), утвержденное
протоколом }lb 1 Ученого Совета СКФУ от 29.0В.2019 г.;

федерального государственного автономI]ого
образовательного учреждения высшего образования <северо-кавказский
феДеРальный университет) утвержденный приказом Министерства науки и
высшего образования РоссиЙскоЙ Федерации от 28 декабря2О18 J\Фl365;

Специалист по энергетическому
обследованию объектов капитального строительства, утвержденный
приказоМ Министерства Труда и социаJIьной защиты Российской Федер ации
от 13 марта 2017 г. N 27бн;

ПРОфСТанДарТ 16.1 13 Специалист по проведению энергосервисных
мероприятий на объектах капитального строительства, утвержденный
приказоМ Министерства Труда и социаJIьной 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. I.{ 1|67н;

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 соци€Lльной защиты Российской Федерации от 30 мая
2015 года N 264н;

опытно-конструкторским разработкам, утвержденный приксtзом
Министерства Труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 марта
2014 года N 121н;



другие нормативные акты

1.2 Обrцая характеристика
образования

соответствующей формы обучения.

|.2.4
образования

объём

Трулоемкость образовательной программы высшего

программы магистратуры по направлениIо подготовки 08.04.01

Университета.

образовательной программы высшего

|.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 соци€Lльно-экономического развития Северо-Кавксвского
РеГИОНа, компетентного в решении практических задач в области
организационно-технологических и экономических решений в строительстве.

1.2.2 Щель образовательной программы высшего образования
I_{елью реализации ОП ВО является развитие у обучаrощихся

личностных качеств, формирование универсальных, общепрофессиональных,
И ПРОфессиональных в соответствии с требованIлями ФГОС ВО по
НаПРаВлению подготовки 08.04.01 Строительство (направленность (профиль)
теория И практика организационно-технологических и экономических
решений в строительстве).

|.2.3 Срок получения высшего образования по образовательной
программе

СРОК ПОлУчения высшего образования направлению подготовки
08.04.01 <Строительство)), направленность (профиль) <Теория и lrрактика
организационно-технологических и экономических решений в
строительстве)):

- В ОЧНОЙ фОрме обучения, включая каникулы, предоставляемые после
ПРОХОжДения государственной итоговой аттестации, составляет 2 года;

- в заочной форме обучения составляет 2 года б плесяцев;
- при обучении по индивидуаJIьному учебному плану инвалидов и лиц

С ОВЗ ОрГаниЗация вправе продлить срок не более чем на полгода по
сравнению со сроком получения образования, установленным для

<Строительство) (направленность (профиль) <Теория и практика
организационно-технологических экономических решений в
строитеЛьстве>>), для заочноЙ формы обучения, составляет |20 зачетных
единиц. объём программы магистратуры, реализуемый за один учебный год,
составляет не более 70 з.е.



Содержание Iрудоемкость в неделях
оФо зФо

l]еоретическое обучение и рассредоточенные практики 54 58

экзаменационные сессии 7 l2
IIрактика, в m.ч. 18 з2
учебная пракmuка 2 10
tlp оuз в о d с mв е н н ая пр акmuка 8 14
пре d duпл t ол,tн ая пр акmuка 8 8

государственная итоговая аттестация, в т.ч. 6 6
rlоOzоmовка к сdаче u сdача zосуOарсmвенноzо экзаJ4ена 2 2
поdzоmовка к процеOуре заulumьt u заtцumа вьtпускной
кв ап u ф uкацu о нн о й р а б о mbt

4 4

Каникулы 19 22
итого 104 130

Содержание Трудоемкость в зачетных
единицах

оФо зФо
теоретическое обучение

бз 63экзаменационные сессии
практика, в m.ч. 48 48
учебная пракmuка 15 15
п7l оuз в о d с mв енная пр акmuKа 21 21
п 7l е d d uпл ол,tн ая пр акmuк а \2 |2
государственная итоговая аттестация, в т.ч. 9 9
поdzоmовка к процеdуре заulumьl u заu,lumа вьlпускной
квалuфuкацuонной рабоmьt

6 6

поdzоmовка к сdаче u сdача zосуdарсплвенноlо экзах|ена 1J J
I,Iтого 120 |20

1.3 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
образовательной программы высшего образовация

Абитуриент должен:
1.

2.
Иметь документ государственного образца о высшем образованtли.
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
специаJIитета, программам магистратуры на 2020 l 202 1 учебный год)).

1.4 Область профессиональной деятельности выпускников и
Сферы профессиональной деятельности выпускников, объеrсгы
профессиональноЙ деятельности выпускников

Область профессиональной деятельности выпускников по
НаПРаВЛеНИЮ ПОДГоТоВки 0В.04.01 <Строительство)) (направленность
(ПРОфИЛЬ) <Теория и практика организационно-технологических и
экономических решений в строительстве>) включает в себя:



- 1б Строительство и }килищно-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 08.04.0l <Строительство> (направленность
(ПРОфИль) кТеория и практика организационно-технологических и
экономических решений в строительстве>) являются объекты жилищно-
коммун€tльного хозяйства.

1.5 Задачи
IVIагистр

направленность
технологических

профессиональной деятельности выпускIlиков
по направлению подготовки 08.04.01 Строительство,

(профиль) Теория и практика организационно-
и экономических решений в строительстве, готов к

решению задач профессиональной деятельности следующих типов:
научно-исследовательский :

- выполнение и организация научных исследований;
технологический:
- организ ация производственно-технол огической деятельности.

1.б 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 анаJIиз проблемных
СИТУаЦИЙ На ОсНове системного подхода, вырабатывать стратегию действlлй;

- УК-2. СПОСОбен Управлять проектом на всех этапах его жизненного
цикла;

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

Ук-4. Способен применять современные коммуникативные
технологии) в том числе на иностранном(ьж) языке(ах), для академического и
профессионапьного взаимодействия ;

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

- УК-6. СПОСОбен определять и реаJIизовывать приоритеты собственной
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки.



Инd uкаmорьl dосmuilсенuя колflпеmен цuй:
YK-1.1. Описание сути проблемной ситуации;

Выявление составляющих проблемной ситуации и связей

УК-l.З. Сбор и систематизация информации по проблеме;
Ук-1.4. оценка адекватности и достоверности информации о

ситуации;

ук-1.2.
между ними;

аналогии) проблемной ситу ации;
Ук-2.1. Формулирование цели, задач, значимости, ожидаемых

результатов проекта;
УК,22. Определение потребности в ресурсах для ре€tлизации проекта;
УК-2.З . Разработка плана реЕLлизации проекта;
УК-2.4. Контроль ре€tлизации проекта;
УК-2.5. Оценка эффективности ре€lлизации проекта и разработка плана

действий по его корректировке;
Ук-3.1. Разработка целей команды в соответствии с целями проекта;
УК-З.2. Формирование состава команды, определение фуrпцrональных

и ролевых критериев отбора участников;
УК-З.З. Разработка и корректировка плана работы команды;
УК-3.4. Выбор правил командной работы как основы межличностI{ого

взаимодействия;
УК-3.5. Выбор способов мотивации членов команды с r{етом

организационных возможностей и личностных особенностей членов
команды;

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

проблемной ситуации;
УК-1.5. Выбор методов критического анаJIиза, аlIекватных проблеп,tной

УК-1.6. Разработка и обоснование плана действий по решению
проблемной ситуации;

YK-1.7. Выбор способа обоснования решения (индукция, дедукция, по

Ук-3.7. Презентация результатов собственной и командной
деятельности;

УК-З.8. Оценка эффективности работы команды;
УК-3.9. Выбор стратегии формирования команды и контроль её

ре€lлизации;
Ук-3. 10. Контроль реЕtлизации стратегического плана команды;
УК-4.1. Поиск источников информации на русском и иностранном

УК-4.2. Использование информационно-коммуникационных
технологий для поиска, обработки и представления информации;

УК-4.З. Составление и корректный перевод академических и
ПРОфеССИОнаЛЬных текстов с иностранного языка на государственный язык

языках;

РФ и с государственного языка РФ на иностранный;



противодействия влиянию в процессе академического и профессионального
взаимодействия;

УК-4.5. Представление

разным культурам, в производственную команду;
Ук-5.3. Выбор способа преодоления коммуникативI{ых,

образовательных, этнических, конфессиональных барьеров для
МеЖКУЛЬТУрНого взаимоде йствия при решении професси он€Lльных задач ;

УК-5.4. ВЫбОР Способа поведения в поликультурном коллективе при
конфликтной ситуации;

УК-5.5. Выбор способа поведения в поликультурном коллектиI]е с
УЧеТОМ ТРебованиЙ законодательства в сфере противодействия терроризму;

УК-б.1. ОпРеделение уровня самооценки и уровня притязаний как
основы для выбора приоритетов собственной деятельности;

УК-6.2. Определение приоритетов собственной деятельности,
личностного р€lзви тия и профессиона_пьного роста;

ук-б.з. 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 IIути
достижения целей;

ук-6.5. Оценка требований рынка труда и образовательных услуг для
выстраив ания траектории собственного профессионЕUIьного роста;

ук-6.6. Оценка собствеНногО ресурсногО состояния, выбор средств
коррекции ресурсного состо яния;

ук-6.7. Оценка индивидуzUIьного личностного потенциаJIа, выбор
техник самоорганизации и самоконтроля для реализации собственной
деятельности.

Программа
общепрофессиональные компетенции..

- опк-1. Способен решать задачи профессиональной деятельностI.I на
основе использования теоретических и практических основ, математического
аппарата фундаментапьных наук ;

- ОПК-2. СПОСобен ан€Lлизировать, критически осмысливать и
представлять информацию, осуществлять поиск научно-технической

УК-4.4. Выбор психологических способов оказания влияния и

результатов академической
профессиональной деятельности на публичных мероприятиях;

УК-4.6. ВеДение академической и профессиональной дискуссии на
государственном языке РФ иlили иностранном языке;

УК-4.7. ВЫбОР сТИЛя делового общения применительно к ситуации
взаимодействия, ведение деловой переписки;

УК-5.1. Определение целей и задач межкультурного
р€вличных этнических,

возможных проблемных
профессион€tJIьного взаимодействия в условиях
религиозных ценностных систем, выявление
ситуаций;

УК-5.2. Выбор способов инте|рации работников, принадлежащих к

магистратуры устанавливает следующие



информации, приобретать новые знания, в том числе с lrомощью
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 проектI{ую,

разработкераспорядительную документацию, а также участвовать в
нормативных правовых актов в области строительноL"I отрасли и жилищно-
коммун€Lльного хозяйства;

- ОПК-5. Способен вести и организовывать проектно-изыскательские
РабОТЫ В Области строительства и жилищно-коммунaльного 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
деятельность.

оптимизировать ее производственную

Инd uкаmор bl dосmuнсен uя компеmен цuй:
ОПК-1.1 Выбор фундаментаJIьных законов, описывающих изучаемый

процесс или явление;
оПк- 1.2 Составление математической

изучаемый процесс или явление, выбор и
начальных условий;

оПк- 1 .3 оценка
фОРМУЛИРОВаНие предложений по использованию математической модели
для решения задач профессиональной деятельности;

ОПК- 1.4 Применение типовых задач теории оптимизации
про фессиональной деятельности ;

ОПК-2.1 Сбор и систематизация научно-технической информации о
рассматриваемом
технологий;

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

опк-2.з 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-з.l Формулирование научно-технической задачи в сфере
профессиональной деятельности на основе знания проблем отрасли и опыта
их решения;

опк-з.2 Сбор И систематизация информации об опыте решения

объекте, в т.ч. с использованием информационных

, модели,
обоснование

описываюrцей
граничных и

адекватности результатов моделирования|'

научно-технической задачи в сфере профессиональной деятельности;



ОПК-З.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-З.4 Составление перечней работ и ресурсов, необходимых для
решения научно-технической задачи в
деятельности;

сфере профессиональной

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 профессионаJIьную 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 нормаN{и 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 проек,гной 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 рабоr: по

ИНЖеНеРНО-Техническому проектированию, контроль выполнения заданил"I;
ОПК-5.7 Выбор проектных решений области строительства и

жилищно-коммун€lJIьного 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;



ОПК-5.12 Контроль соблюдения требований охраны труда при
выполнении проектно-изыскательских работ;

ОПК-б. 1 Формулирование целей, постановка задачи исследов аний;
ОПК-6.2 Выбор способов и методик выполнения исследований;
ОПК-б.3 Составление программы для проведения исследований,

определение потребности в ресурсах;
ОПК-б.4 Составление плана исследования с помощью методов

факторного ан€Lпиза;

оПк-б.5 Выполнение и контроль выполнения эмпирических

Помощью методов математической статистики и теории вероятностей;
ОПК-б.7 Выполнение и контроль выполнения документальных

ИССЛеДоВ аниЙ информации об объекте профессиональноЙ деятельности;

исследов аний объекта профессиональной деятельности ;

отчётной документации ;

ОПК-б.9 Контроль соблюдения
выполнении исследований;

ОПК-6.б Обработка результатов эмпирических исследованиI1 с

ОПК-б.8 Щокументирование результатов исследований, оформление

требований охраны труда при

ОПК-6. 1 0 Формулирование выводов по результатам исследов ания;
ОПК-б.11 Представление и защита результатов проведённых

исследований1'
ОПК-7.1 Выбор методов стратегического ан€шиза 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 документ ации,
РеГЛаМеНТИРУЮЩеЙ деятельность организации в области строительства и,lили
жилищно-коммун€Lльного хозяйства;

ОПК-7.5 Выбор нормативных правовых документов и оценка
ВОЗМОжности возникновения коррупционных рисков при ре€Lлизации проекта,
выработка мероприятий по противодействию коррупции;

ОПК-7.б Составление планов деятельности строительной организации
ОПК-7.7 ОЦенка возможности применения организационно-

УПРаВЛенческих иlили технологических решений для оптимизации
производственной деятельности организации;

ОПК-7.8 КОнтроль функционирования системы менеджмента качества,
правил охраны труда,
производстве;

ОПК-7.9 Оценка
организации.

пожарной и экологической безопасности на

эффективности деятельности строительной



Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать
ПРОфессиональными компетенциями (ПК), на которые ориентирована
данная про|рамма магистратуры :

m еХН ОЛО ZuЧе с кuЙ muп з а d ач пр о ф е с с uо нал ьноЙ d еяm ельн о с mu :
- Пк-1. Способность проводить экспертизу технических и

ОРГаниЗационно-технологических решений по эксплуатации объектов
жилищно-коммунztгIьного хозяйства;

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

научно-uсслеdоваmельскuй muп заdач
dеяmельносmu:

профессuональной

- Пк-3. Способность выполнять и организовывать научные
исследов ания в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

И ttd uка mор bt d о сmuнсе н uя ком пеmен цu й :
ПК-1.1. Оценка комплектности документации по технической

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

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

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

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

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

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

ПК-2.З. Разработка плана мероприятий по внедрению системы
менеджмента качества на участке работ по ремонту, реконструкции,
модерниз ации объекта жилищно-коммун€Lльного 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
материапьно-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-
коммунЕtльного хозяйства;



ПК-З.1. Формулирование целей, постановка задач исследованI.Iя в
с ф ере эксплуат ации объектов жиJIищн о-коммун ального хозяйства ;

пк-3.2.
информации
хозяйства;

пк-3.3.

результатам исследования;
ПК-3.5. Представление и защита результатов проведённых научных

ИССЛеДОВаниЙ, Подготовка публикациЙ на основе принципов научной этики.

1.7 Щокументы, регламентирующие содержание и организацию
ОбРаЗовательного процесса при реализации образовательной программы
высшего образования

1.7.| Календарный учебный график
В КаJIеНДарном учебном графике указана последовательность

реализации ОП ВО по годам, включая теоретическое обучение,
ЭКЗаМенационные QеQсии, практики, государственную итоговую аттестациIо,
каникулы.

1.7.2 Учебный план
В УЧебноМ плане указывается переченъ дисциплин (модулей), практик,

фОРМЫ ПроМежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации
ОбУЧаЮщИхQя, 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 препоlIавателем (контактная
работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных занятий) и
самостоятельной работы обучающихся в астрономических часах и зачетных
еДИНИЦаХ.ЛЛя каждоЙ дисциплины (модуля) и практики указывается форма
ПРОМеЖУТОЧНОЙ аТтестации обучающихQя. Факультативные дисциплины
(МОДУли) отражаются в учебном плане, но не включаются в объем
образовател ьной программы.

составление анаIIитического обзора научно-технической
в сфере эксплуатации объектов жилищно-коммунального

Обработка резупьтатов исследования и получение
поведение

дисциплины по

эксперимент€Lпьно-статистических моделей, описывающих
исследуемого объекта;

образователъных отношений учебного плана, включая
выбору обучающегося. Рабочие программы по

ПК-3.4. Оформление ан€LгIитических научно-технических отчетов по

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, форпrируемой участниками

факультативным
ДИСЦИПЛИНаМ Р€Врабатываются, но не включаются в состав образовательной
программы.

В рабочей программе каждой дисциплины (модуля) четко



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 персон€Lльных
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 про|раммы; примерную тематику курсовых работ (проектов),
РефеРаТОВ И Т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить
степень сформированности компетенций обучающихся.

t.7.4 Программы практик, в том числе фонды оценочных средств
разрабатываются с учетом видов, типов, способов и форм проведения,

ук€ванных в учебном плане практик. В программах практик указываIотся
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.

Пр" 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
МаТеРИ€Шы, специ€Lльные технические средства обучения коллективного и
индивидуаJIьного пользования, услуги ассис-гента (помощнrлка),
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 групrrах.



освоение дисциплины (модуля) обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей
психофИзическогО р€ввития, индивиду€Lльных возможностей и состояния
здоровья.

В целях доступности получения высшего образования по
программе лицами с ограниченными возможностямиобразовательной

здоровья при освоении дисциплины (модуля) обеспечивается:
1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:
- присутствие ассистента, ок€вывающий 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,

- специ€Lпьные учебники, учебные пособия и дидактические материалы
(имеющие крупный шрифт или аудиофайлы),

- индивидуальное равномерное освещение не менее З00 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 н€шичие звукоусиливающей аппаратуры коллективIлого
пользования, при необходимости обучающемуся предоставляется
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования ;

- обеспечивается надлежащими звуковыми средствами воспроизведения
информации;

З) для лиц с ограниченными возможностями
нарушения опорно-двигательного аппарата (в том

- письменные задания выполняются на
специапизированным программным обеспечением klли
ассистенту;

здоровья, имеюrrIих
числе с тяжелыми

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием
верхних конечностей)

компьютере со
надиктовываются

по желанию студента задания могут выполняться в устной форме.


