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1 Общая характеристика основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – магистратура «Теплогазоснабжение насе-
ленных мест и предприятий» по направлению подготовки 08.04.01 Строитель-
ство 

1.1 Назначение и область применения  

Основная профессиональная образовательная программа высшего образова-
ния – магистратура «Теплогазоснабжение населенных мест и предприятий» по 
направлению подготовки 08.04.01 Строительство (далее - ОПОП) представляет со-
бой комплекс  документов, разработанных и утвержденных федеральным государ-
ственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Во-
ронежский государственный технический университет» (далее – ВГТУ) с учетом 
потребностей регионального рынка труда на основе федерального государственно-
го образовательного стандарта высшего образования (далее - ФГОС ВО) – маги-
стратура 08.04.01 Строительство, утвержденного приказом Минобрнауки России от 
31.05.2017 г. № 482, и профессиональных  стандартов. 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 
 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»;  

 приказ Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, програм-
мам специалитета, программам магистратуры»; 

 приказ Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры»; 

 приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении 
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования»; 

 федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-
зования уровень высшего образования – магистратура по направлению подготовки 
08.04.01 Строительство, утвержденный приказом Минобрнауки России от 
31.05.2017 г. № 482;  

 профессиональный стандарт «Специалист в области инженерно-
технического проектирования для градостроительной деятельности», утвержден-
ный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
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28.12.2015 г. № 1167н, с изменениями, внесенными приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 31.10.2016 г. № 592н; 

 профессиональный стандарт «Руководитель строительной организации», 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 17.11.2020 г. №803н; 

 профессиональный стандарт «Специалист в области проектирования теп-
ловых сетей», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 10.09.2019 г. №609н; 

 профессиональный стандарт «Инженер-проектировщик технологических 
решений котельных, центральных тепловых пунктов и малых теплоэлектроцентра-
лей», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 21.12.2015 г. №1082н; 

 профессиональный стандарт «Инженер-проектировщик газооборудования 
технологических установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей», утвер-
жденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 21.12.2015 г. №1086н; 

 профессиональный стандарт «Специалист по энергетическому обследова-
нию объектов капитального строительства», утвержденный приказом Министер-
ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.03.2017 г. №276н; 

 профессиональный стандарт «Специалист по организации и управлению 
научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами», утвержден-
ный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
11.02.2014 г. № 86н, с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 12.12.2016 г. №727н; 

 профессиональный стандарт «Специалист по научно-исследовательским и 
опытно-конструкторским разработкам», утвержденный приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 04.03.2014 г. № 121н, с из-
менениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 12.12.2016 г. №727н; 

 Устав ВГТУ; 
 локальные нормативные акты и методические документы ВГТУ. 

1.3 Цель ОПОП  

Целью настоящей ОПОП является обеспечение комплексной и качественной 
подготовки квалифицированных, конкурентоспособных специалистов по направ-
лению подготовки 08.04.01 Строительство, способных эффективно решать профес-
сиональные задачи на предприятиях и в организациях в условиях конкурентных 
рынков. 
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ОПОП ВО регламентирует цели, объём, содержание, планируемые результа-
ты обучения, а также организационно-педагогические условия, технологии реали-
зации образовательного процесса, оценки качества подготовки выпускников по 
данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, календарный 
учебный график, рабочие программы дисциплин, программы практик, программу 
государственной итоговой аттестации, оценочные и методические материалы, 
обеспечивающие реализацию образовательной программы.  

К освоению ОПОП допускаются лица, имеющие высшее образование любого 
уровня. 

1.4 Характеристика ОПОП  
 

Обучение по ОПОП в ВГТУ осуществляется в очной и заочной формах. 
Программа магистратуры реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. 
Срок получения образования по ОПОП составляет:  

 в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после про-
хождения государственной итоговой аттестации, составляет – 2 года;  

 в заочной форме обучения - 2 года 4 месяца.  
 при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их заявлению не бо-
лее чем на полгода по сравнению со сроком получения образования, установлен-
ным для соответствующей формы обучения.  

Объем ОПОП составляет 120 зачетных единиц (з. е.). 
Объем ОПОП, реализуемый за один учебный год, составляет:  
 не более 70 з. е. вне зависимости от формы обучения, применяемых обра-

зовательных технологий, реализации программы магистратуры по индивидуально-
му учебному плану (за исключением ускоренного обучения); 

 при ускоренном обучении - не более 80 з. е. 
  
2 Общая характеристика профессиональной деятельности выпускников 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО – магистратура 08.04.01 
Строительство 

2.1 Области и сферы профессиональной деятельности выпускников 
 
Области и сферы профессиональной деятельности, в которых выпускники, 

освоившие программу магистратуры, могут осуществлять профессиональную дея-
тельность:  

10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн:  
 Специалист в области инженерно-технического проектирования для 
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градостроительной деятельности. 
16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство:  

 Руководитель строительной организации; 
 Специалист в области проектирования тепловых сетей; 
 Инженер-проектировщик технологических решений котельных, цен-

тральных тепловых пунктов и малых теплоэлектроцентралей; 
 Инженер-проектировщик газооборудования технологических устано-

вок, котельных и малых теплоэлектроцентралей; 
 Специалист по энергетическому обследованию объектов капитального 

строительства. 
40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности:  
 Специалист по организации и управлению научно-исследовательскими 

и опытно-конструкторскими работами; 
 Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским 

разработкам. 

2.2 Направленность программы, типы задач и задачи профессиональной 
деятельности выпускников 

В рамках освоения ОПОП выпускники готовятся к решению задач професси-
ональной деятельности следующих типов:  

 Научно-исследовательский; 
 Проектный; 
 Технологический; 
 Организационно-управленческий. 

Направленность (профиль) ОПОП магистратуры «Теплогазоснабжение насе-
ленных мест и предприятий» конкретизирует содержание программы в рамках 
направления подготовки путем ориентации на: 

 области и сферы профессиональной деятельности выпускников; 
 типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников; 
 объекты профессиональной деятельности выпускников. 
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Задачи профессиональной деятельности:  

Область профессиональ-
ной деятельности (по ре-

естру Минтруда) 

Типы задач профессио-
нальной деятельности Задачи профессиональной деятельности 

10 Архитектура, проек-
тирование, геодезия, то-
пография и дизайн:  
 Специалист в об-
ласти инженерно-
технического проектиро-
вания для градострои-
тельной деятельности. 

проектный 

-разрабатывать проектную документа-
цию по системам теплогазоснабжения 
населенных мест и предприятий;  
- разрабатывать проектную документа-
цию инженерно-технического проекти-
рования для градостроительной дея-
тельности. 

16 Строительство и жи-
лищно-коммунальное 
хозяйство: 
 Руководитель строи-

тельной организации; 
 Специалист в области 

проектирования тепло-
вых сетей; 

 Инженер-
проектировщик техно-
логических решений 
котельных, централь-
ных тепловых пунктов 
и малых теплоэлектро-
централей; 

 Инженер-
проектировщик газообо-
рудования технологиче-
ских установок, котель-
ных и малых теплоэлек-
троцентралей; 
 Специалист по 
энергетическому обсле-
дованию объектов капи-
тального строительства. 

Организационно-
управленческий 

- знать специфику управленческой дея-
тельности и структуру работы органи-
заций в целом. 

проектный, технологиче-
ский 

-разрабатывать и анализировать проект-
ную документацию тепловых сетей 
населенных пунктов. 
- разрабатывать и анализировать про-
ектную документацию по технологиче-
ским решениям котельных, централь-
ных тепловых пунктов и малых тепло-
электроцентралей. 
-разрабатывать и анализировать проект-
ную документацию газооборудования 
технологических установок, котельных 
и малых теплоэлектроцентралей. 
-разрабатывать план и стратегию полно-
го энергетического обследования объ-
екта капитального строительства. 

40 Сквозные виды про-
фессиональной деятель-
ности в промышленно-
сти: 
- Специалист по органи-
зации и управлению 
научно-
исследовательскими и 
опытно-

Научно-
исследовательский 

-организация и управление научно-
исследовательскими и опытно-
конструкторскими разработками, в том 
числе при выборе самостоятельных тем; 
-проведение научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских разработок, 
в том числе при разработке самостоя-
тельных тем. 
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конструкторскими рабо-
тами; 
- Специалист по научно-
исследовательским и 
опытно-
конструкторским разра-
боткам. 

 
3 Характеристика структуры ОПОП 

Структура ОПОП магистратуры включает следующие блоки: 
 Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 
 Блок 2 «Практика»; 
 Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

 
Структура и объем ОПОП 

Таблица 
 

Структура ОПОП Объем программы магистратуры и 
ее блоков в з. е. 

По ФГОС ВО По учебному 
плану 

Блок 1 Дисциплины (модули) Не менее 60 75 

Блок 2 Практика Не менее 36 39 

Блок 3 Государственная итоговая атте-
стация 

6-9 6 

Объем ОПОП 120 120 …
 

 
В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики. Типы и 

объемы практик определены в учебных планах.  
Типы учебной практики:  
 Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков науч-

но-исследовательской работы; 
 Ознакомительная практика. 
Типы производственной практики: 
 Научно-исследовательская работа; 
 Технологическая практика; 
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 Проектная практика.  

 В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к 
процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы.  

ОПОП обеспечивает обучающимся возможность освоения элективных дис-
циплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей). Факультативные дис-
циплины не включаются в объем ОПОП. 

В рамках ОПОП выделены обязательная часть и часть, формируемая участ-
никами образовательных отношений. 

К обязательной части ОПОП относятся дисциплины (модули) и практики, 
обеспечивающие формирование универсальных и общепрофессиональных компе-
тенций. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универ-
сальных компетенций, включены и в обязательную часть программы магистратуры, 
и в часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой атте-
стации, составляет не менее 15 процентов общего объема ОПОП.  

ВГТУ предоставляет инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 
здоровья по их заявлению возможность обучения по программе магистратуры, учи-
тывающей особенности их психофизического развития, индивидуальных возмож-
ностей и при необходимости, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию указанных лиц. 

Особенности организации образовательного процесса по ОПОП ВО для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья регулируются Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по ОПОП высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 
(утвержден приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301, раздел III) и 
локальным нормативным актом ВГТУ. 

4 Планируемые результаты освоения ОПОП 

В результате освоения ОПОП у выпускника будут сформированы компетен-
ции, установленные ОПОП магистратуры. 

ОПОП устанавливает следующие универсальные компетенции:  
Категория 

универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
универсальной компетенции 

 
Системное и 
критическое 
мышление 

 
УК- 1. Способен 
осуществлять 
критический анализ 

ИД-1УК-1. Формулирует и изучает проблемную 
ситуацию. Находит, критически анализирует ин-
формацию о ней 
ИД-2УК-1. Выявляет факторы, причинно-
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проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий 

следственные связи, роли элементов системы в 
развитии проблемной ситуации 
ИД-3УК-1. Подбирает и сравнивает методы реше-
ния проблемной ситуации с учетом имеющихся 
ограничений 
ИД-4УК-1. Выбирает стратегию разрешения и 
прогнозирует развитие проблемной ситуации на 
основе априорной информации 

 
Разработка и 
реализация 
проектов 

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

ИД-1УК-2. Определяет цели, задачи проекта 
ИД-2УК-2. Анализирует ресурсные ограничения, 
условия реализации, риски реализации, выбирает 
стратегию реализации проекта с учетом прогноза 
изменений условий реализации проекта 
ИД-3УК-2. Разрабатывает план проекта, определя-
ет участников проекта 
ИД-4УК-2. Документирует процесс управления 
проектом. Контролирует ход выполнения проекта 
ИД-5УК-2. Анализирует эффективность 
реализации проекта 

Командная работа 
и лидерство 

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

ИД-1УК-3. Анализирует возможности и особенно-
сти членов команды, устанавливает функции и 
роли членов команды  
ИД-2УК-3. Определяет командную стратегию для 
достижения поставленной цели 
ИД-3УК-3. Анализирует преимущества и 
недостатки команды, выбирает цель и пути 
развития команды 

Коммуникация 

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

ИД-1УК-4. Выбирает современные коммуникатив-
ные технологии на государственном и иностран-
ном (ых) языках для профессионального и акаде-
мического взаимодействия с партнерами 
ИД-2УК-4. Использует информационно-
коммуникационные технологии для решения 
коммуникативных задач на государственном и 
иностранном (ых) языках с учетом требований 
информационной безопасности 
ИД-3УК-4. Ведет деловую переписку, оформление 
документов, в том числе на иностранном (ых) 
языке (ах) 
ИД-4УК-4. Осуществляет общение в устной и 
письменной форме на общие и профессиональ-
ные темы 
ИД-5УК-4. Переводит академические тексты 
общего и технического характера с иностранного 
(ых) на государственный язык 

Межкультурное УК-5. Способен ИД-1УК-5. Анализирует профессиональную среду 
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взаимодействие анализировать и 
учитывать 
разнообразие культур в 
процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

как сферу межкультурного взаимодействия, вы-
являет возможные проблемные ситуации 
ИД-2УК-5. Учитывает особенности и этические 
нормы различных культур членов профессио-
нальной среды в процессе межличностного и 
профессионального взаимодействия 
ИД-3УК-5. Устанавливает и контролирует 
соблюдение норм поведения членов трудового 
коллектива в процессе профессиональной 
деятельности 

Самоорганизация 
и саморазвитие 
(в т. ч. здоро-
вьесбережение) 

УК-6. Способен 
определять и 
реализовывать 
приоритеты 
собственной 
деятельности и 
способы ее 
совершенствования на 
основе самооценки 

ИД-1УК-6. Анализирует условия жизнедеятельно-
сти с учетом перспектив изменения внешней сре-
ды 
ИД-2УК-6. Оценивает, контролирует свои воз-
можности и ресурсы развития с учетом конкрет-
ной профессиональной ситуации 
ИД-3УК-6. Выбирает и реализует стратегию 
саморазвития, определяет приоритеты 
собственной деятельности 

 
ОПОП устанавливает следующие общепрофессиональные компетенции 

(ОПК):  
Наименование  

категории (группы) 
общепрофессио- 

нальных  
компетенций 

 

Код и наименование  
профессиональной  

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
общепрофессиональной компетенции 

Теоретическая 
фундаментальная 
подготовка 

ОПК-1. Способен решать 
задачи профессиональной 
деятельности на основе ис-
пользования теоретических 
и практических основ, ма-
тематического аппарата 
фундаментальных наук 

ИД-1ОПК-1. Выбирает фундаментальные 
законы, описывающие изучаемый процесс 
или явление. 
ИД-2ОПК-1. Составляет математическую 
модель, описывающую изучаемый процесс 
или явление, выбор и обоснование 
граничных и начальных условий.  
ИД-3ОПК-1. Оценивает адекватность 
результатов моделирования, формулирует 
предложения по использованию 
математической модели для решения задач 
профессиональной деятельности. 

Информационная 
культура 

ОПК-2. Способен 
анализировать, критически 
осмысливать и 
представлять информацию, 
осуществлять поиск 

ИД-1ОПК-2. Собирает и систематизирует 
научно-техническую информацию о 
рассматриваемом объекте, в т.ч. с 
использованием информационных  
технологий. Оценивает достоверность 
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научно-технической 
информации, приобретать 
новые знания, в том числе с 
помощью информационных 
технологий 

научно- технической информации. 
ИД-2ОПК-2. Использует средства прикладного 
программного обеспечения для обоснования 
результатов решения задачи 
профессиональной деятельности. 
ИД-3ОПК-2. Использует информационно-
коммуникационные технологии для оформ-
ления документации и представления ин-
формации. 

Теоретическая 
профессиональна
я подготовка 

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 

ИД-1ОПК-3. Формулирование научно-
технической задачи в сфере 
профессиональной деятельности на основе 
знания проблем отрасли и опыта их решения. 
ИД-2ОПК-3. Сбор и систематизация 
информации об опыте решения научно-
технической задачи в сфере 
профессиональной деятельности.  
ИД-3ОПК-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. 

Работа с доку-
ментацией 

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 

ИД-1ОПК-4. Выбор и анализ действующую 
нормативно-правовой документации, 
регламентирующей профессиональную 
деятельность. 
ИД-2ОПК-4. Разработка и оформление 
проектной документации в области 
строительной отрасли и жилищно-
коммунального хозяйства в соответствии с 
действующими нормами. 
ИД-3ОПК-4. Анализ результатов проектной 
деятельности. 

Проектно-
изыскательские 
работы 

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 

ИД-1ОПК-5. Анализ нормативной 
документации, регламентирующей 
проведение и организацию изысканий для 
разработки проекта, строительства, ремонта 
и реконструкции объектов строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства.  
ИД-2ОПК-5. Формирование технического 
задания и плана работы проведения 
изысканий для разработки проекта, 
строительства, ремонта и реконструкции 
объектов строительства и жилищно-
коммунального хозяйства, проведения 
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технической экспертизы и авторского 
надзора. 
ИД-3ОПК-5. Выбор способа выполнения и 
анализ результатов проведенных изысканий 
для разработки проекта, строительства, 
ремонта и реконструкции объектов 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства. 

Исследования 

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

ИД-1ОПК-6. Постановка проблемы, цели и 
задачи исследований. Выбор способа и 
методики выполнения исследований.  
ИД-2ОПК-6.  Выполнение и контроль 
исследования объектов и процессов в 
области строительства и жилищно-
коммунального хозяйства.  
ИД-3ОПК-6.  Обработка результатов, 
формирование выводов по результатам 
исследований, документирование 
результатов исследований, оформление 
отчётной документации. 
ИД-4ОПК-6.  Представление и защита 
результатов выполненных исследований. 

Организация и 
управление 
производством 

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

ИД-1ОПК-7.  Выбор состава и иерархии 
структурных подразделений управления 
строительной организации, их полномочий и 
ответственности, исполнителей, механизмов 
взаимодействия. 
ИД-2ОПК-7. Контроль процесса выполнения 
подразделениями установленных целевых 
показателей, оценка степени выполнения и 
определения состава координирующих 
воздействий по результатам выполнения 
принятых управленческих решений.  
ИД-3ОПК-7. Оценка эффективности и оценка 
возможности применения организационно-
управленческих и/или технологических 
инноваций для оптимизации 
производственной деятельности организа-
ции. 

 
Профессиональные компетенции установлены ОПОП магистратуры и сформирова-
ны на основе профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 
деятельности выпускников, а также на основе анализа требований к профессио-
нальным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобще-
ния отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими 
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работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы 
выпускники. Факультет инженерных систем и сооружений сотрудничает со следу-
ющими организациями и предприятиями:  

1. ОАО «ГАЗПРОМ газораспределение Воронеж»; 
2. Группа Компаний «РОСВОДОКАНАЛ» Воронеж; 
3. АО «ГИДРОГАЗ»; 
4. Компания «Газпроектинжиниринг»; 
5. Финансово-промышленная компания «Космос-Нефть-Газ»; 
6. АО «АЭРЭКО». 

Для определения профессиональных компетенций на основе профессиональ-
ных стандартов выбраны профессиональные стандарты, соответствующие профес-
сиональной деятельности выпускников по направлению подготовки 08.04.01 Стро-
ительство, из числа указанных в приложении к ФГОС ВО:  

 

№ 
п/п 

Код  
профессионального 

стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. 
Наименование профессионального стандарта 

10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн 

1 10.003 

Профессиональный стандарт «Специалист в области инженерно-
технического проектирования для градостроительной деятельно-
сти», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 28.12.2015 г. N 1167н  

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство  

2 16.038 
Профессиональный стандарт «Руководитель строительной органи-
зации», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 17.11.2020 г. N 803н  

3 16.064 

Профессиональный стандарт «Специалист в области проектирова-
ния тепловых сетей», утвержденный приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 10.09.2019 г.           
N 609н 

4 16.065 

Профессиональный стандарт «Инженер-проектировщик техноло-
гических решений котельных, центральных тепловых пунктов и 
малых теплоэлектроцентралей», утвержденный приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
21.12. 2015 г. N 1082н  

5 16.068 

Профессиональный стандарт «Инженер-проектировщик газообо-
рудования технологических установок, котельных и малых тепло-
электроцентралей», утвержденный приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 21.12.2015 г.             
N 1086н 

6 16.128 Профессиональный стандарт «Специалист по энергетическому об-
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следованию объектов капитального строительства», утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 13.03.2017 г. N 276н 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 

7 40.008 

Профессиональный стандарт «Специалист по организации и 
управлению научно-исследовательскими и опытно-
конструкторскими работами», утвержденный приказом Министер-
ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
11.02.2014 г. N 86н 

8 40.011 

Профессиональный стандарт «Специалист по научно-
исследовательским и опытно-конструкторским разработкам», 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защи-
ты Российской Федерации от 04.03.2014 г. N 121н 

 
Из выбранных профессиональных стандартов выделены обобщенные трудо-

вые функции, соответствующие профессиональной деятельности выпускников, на 
основе 7 и (или) 8 уровней квалификации и требований раздела «Требования к об-
разованию и обучению». 

 
Код и наименование 
профессионального 

стандарта  

Код и наименование 
обобщенной трудовой 

функции 

Код и наименование вы-
бранной трудовой функ-

ции 

Номер уровня 
 квалификации  

(7, 8 – магистра-
тура) 

10.003 Специалист в 
области инженерно-
технического проекти-
рования для градо-
строительной деятель-
ности 

С Регулирование, орга-
низация и планирова-
ние в сфере инженерно-
технического проекти-
рования для градостро-
ительной деятельности 

С/01.7 Планирование ин-
женерно-технического 
проектирования для гра-
достроительной деятель-
ности; 
С/02.7 Организация работ 
в сфере инженерно-
технического проектиро-
вания для градострои-
тельной деятельности 

7 

16.038 Руководитель 
строительной органи-
зации 

А Организация дея-
тельности основных 
подразделений строи-
тельной организации  

А/02.7 Оперативное руко-
водство производствен-
ной деятельностью строи-
тельной организации 

7 

16.064 Специалист в 
области проектирова-
ния тепловых сетей 

С Руководство работ-
никами, осуществляю-
щими проектирование 
тепловых сетей 

С/01.7 Организация рабо-
ты исполнителей, кон-
троль и проверка выпол-
ненных работ по проекти-
рованию тепловых сетей 
С/02.7 Организация ав-
торского надзора по про-
ектным решениям тепло-
вых сетей, включая уча-
стие в совещаниях, защи-
ту проектных решений в 
ведомствах 

7 
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16.065 Инженер-
проектировщик техно-
логических решений 
котельных, централь-
ных тепловых пунктов 
и малых теплоэлектро-
централей 

С Руководство работ-
никами, осуществляю-
щими проектирование 
котельных, централь-
ных тепловых пунктов 
и малых теплоэлектро-
централей на всех объ-
ектах 

С/01.7 Организация рабо-
ты исполнителей, кон-
троль и проверка выпол-
ненных работ 
С/02.7 Организация ав-
торского надзора по про-
ектным решениям тепло-
вых сетей, включая уча-
стие в совещаниях, защи-
ту проектных решений в 
ведомствах 

7 

16.068 Инженер-
проектировщик газо-
оборудования техноло-
гических установок, 
котельных и малых 
теплоэлектроцентралей 

С Руководство работ-
никами, осуществляю-
щими проектирование 
внутреннего газообо-
рудования, технологи-
ческих установок, ко-
тельных и малых теп-
лоэлектроцентралей на 
всех объектах 

С/01.7 Организация рабо-
ты исполнителей, кон-
троль и проверка выпол-
ненных работ 
С/02.7 Осуществление 
авторского надзора за со-
блюдением утвержденных 
проектных решений 

7 

16.128 Специалист по 
энергетическому об-
следованию объектов 
капитального строи-
тельства 

Е Организационная де-
ятельность по проведе-
нию энергетического 
обследования объектов 
капитального строи-
тельства 

Е/01.7 Организация под-
готовительных работ для 
проведения энергетиче-
ского обследования объ-
ектов капитального стро-
ительства 
Е/02.7 Организация работ 
для проведения энергети-
ческого обследования 
объектов капитального 
строительства 
Е/03.7 Организация рабо-
ты по оформлению итогов 
энергетического обследо-
вания, составлению энер-
гетического паспорта и 
отчета 

7 

40.008 Специалист по 
организации и управ-
лению научно-
исследовательскими и 
опытно-
конструкторскими ра-
ботами 

С Осуществление тех-
нического руководства 
проектно-
изыскательскими рабо-
тами при проектирова-
нии объектов, ввод в 
действие и освоение 
проектных мощностей 

С/01.7 Организация вы-
полнения научно-
исследовательских работ 
в соответствии с темати-
ческим планом отдела 
(отделения) 
С/02.7 Контроль выпол-
нения договорных обяза-
тельств и проведения 
научно-
исследовательских и 
опытно-конструкторских 
работ, предусмотренных 
планом заданий 

7 

40.011 Специалист по 
научно-

D Осуществление 
научного руководства в 

D/01.7 Формирование но-
вых направлений 

7 
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исследовательским и 
опытно-
конструкторским раз-
работкам 

соответствующей обла-
сти знаний 

D/02.7 Подготовка и по-
вышение квалификации 
кадров высшей квалифи-
кации в соответствующей 
области знаний 

 
В соответствии с выбранными трудовыми функциями и с учетом необходи-

мого квалификационного уровня ОПОП устанавливает следующие профессиональ-
ные компетенции и индикаторы их достижения: 
 

Тип задач 
профессио-

нальной  
деятельности 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора  
достижения профессиональной 

компетенции 

Основание 
(ссылка на 

профстандарт) 

Научно-
исследователь-
ский 
 

ПК-1 Способен ор-
ганизовывать прове-
дения работ по вы-
полнению научно-
исследовательских и 
опытно-
конструкторских ра-
бот 

ИД-1ПК-1. Знает методические, ру-
ководящие материалы, проекты 
стандартов, технические условия и 
другие нормативные документы, 
связанные с проектированием и 
эксплуатацией систем теплогазо-
снабжения  
ИД-2ПК-1. Знает национальную и 
международную нормативные базы 
в области знаний по системам теп-
логазоснабжения 
ИД-3ПК-1. Умеет анализировать, 
систематизировать и обобщать 
научно-техническую информацию 
для реализации этапов 
проектирования систем теплогазо-
снабжения 
ИД-4ПК-1. Умеет самостоятельно 
решать практические задачи в обла-
сти теплогазоснабжения для 
научно-исследовательских целей 
ИД-5ПК-1. Владеет навыками 
проведения экспертизы проектов 
систем теплогазоснабжения 
ИД-6ПК-1. Владеет навыками анали-
за научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских 
разработок в области теплогазо-
снабжения 

40.008 
Профессиональн
ый стандарт 
«Специалист по 
организации и 
управлению 
научно-
исследовательск
ими и опытно-
конструкторски
ми работами», 
утвержденный 
приказом 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты 
Российской 
Федерации от 
11.02.2014 г. N 
86н 

Научно-
исследователь-
ский 

 

ПК-2 Способен про-
водить научно-
исследовательские и 
опытно-
конструкторские 

ИД-1ПК-2. Знает отечественную и 
международную нормативные базы 
в области теплогазоснабжения. 
ИД-2ПК-2. Знает методы, средства и 
организацию проведения и 

40.011 
Профессиональн
ый стандарт 
«Специалист по 
научно-
исследовательск
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разработки по от-
дельным разделам 
темы 
 

внедрения научных исследований и 
опытно-конструкторских 
разработок систем теплогазоснаб-
жения 
ИД-3ПК-2. Знает методические 
основы деятельности по подготовке 
и повышению квалификации кадров 
высшей квалификации в 
соответствующей области знаний 
ИД-4ПК-2 Умеет анализировать 
новую научную проблематику в об-
ласти теплогазоснабжения 
ИД-5ПК-2. Владеет навыками плани-
рования результатов научно-
исследовательской работы 

им и опытно-
конструкторски
м разработкам», 
утвержденный 
приказом 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты 
Российской 
Федерации от 
04.03.2014 г. N 
121н 

проектный 

ПК-3 Способен раз-
рабатывать проект-
ную продукцию по 
результатам инже-
нерно-технического 
проектирования для 
градостроительной 
деятельности 

ИД-1ПК-3. Знает состав задания на 
инженерно-техническое проектиро-
вание, нормативную базу в области 
инженерных изысканий, принципов 
проектирования инженерных 
систем и оборудования для градо-
строительной деятельности 
ИД-2ПК-3. Знает методы для опреде-
ления ресурсных затрат на произ-
водство работ в области инженерно-
технического проектирования 
ИД-3ПК-3. Знает символьные 
вычисления в системах 
математических расчетов; входной 
язык и язык реализации системы 
MathCAD; 
ИД-4ПК-3. Умеет планировать про-
ектную деятельность для производ-
ства работ по инженерно-
техническому проектированию 
ИД-5ПК-3. Умеет оформлять 
элементы проектной документации 
в соответствии с требованиями 
нормативных актов 

10.003 
Профессиональн
ый стандарт 
«Специалист в 
области 
инженерно-
технического 
проектирования 
для 
градостроительн
ой 
деятельности», 
утвержденный 
приказом 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты 
Российской 
Федерации от 
28.12.2015 г. N 
1167н 

проектный 

ПК-4 Способен вы-
полнять специаль-
ные расчеты по теп-
ловым сетям 
 

ИД-1ПК-4. Знает правила выполне-
ния и оформления проектной доку-
ментации для систем теплогазо-
снабжения, а также нормативно-
технические документы, регламен-
тирующие осуществление авторско-
го надзора 
ИД-2ПК-4. Знает методические, 
нормативные и руководящие 
материалы по устройству и 
эксплуатации теплогенерирующих 

16.064 
Профессиональн
ый стандарт 
«Специалист в 
области 
проектирования 
тепловых 
сетей», 
утвержденный 
приказом 
Министерства 
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установок, систем автономного теп-
лоснабжения 
ИД-3ПК-4. Знает специальные ком-
пьютерные программы для выпол-
нения работ по проектированию 
тепловых сетей 
ИД-4ПК-4. Умеет проверять соответ-
ствие разрабатываемых проектов и 
технической документации стан-
дартам, техническим условиям и 
нормативно-техническим докумен-
там 
ИД-5ПК-4. Умеет применять профес-
сиональные компьютерные сред-
ства для выполнения проектных 
решений тепловых сетей 
ИД-6ПК-4. Умеет организовывать и 
проводить работу по авторскому 
надзору за строительством тепло-
вых сетей 
ИД-7ПК-4. Владеет навыками коор-
динации работы проектного под-
разделения 

труда и 
социальной 
защиты 
Российской 
Федерации от 
10.09.2019 г.           
N 609н 

технологиче-
ский 

ПК-5 Способен вы-
полнять специаль-
ные расчеты для 
проектирования ко-
тельных, централь-
ных тепловых пунк-
тов, малых тепло-
электроцентралей 

ИД-1ПК-5. Знает номенклатуру, кон-
струкцию и технические характери-
стики основного и дополнительного 
оборудования в котельных, 
тепловых пунктах, 
теплоэлектроцентралях, а также 
методы и способы производства 
тепловой энергии 
ИД-2ПК-5. Знает правила выполне-
ния и оформления проектной доку-
ментации для производства тепло-
вой энергии, а также нормативно-
технические документы, регламен-
тирующие осуществление авторско-
го надзора  
ИД-3ПК-5. Умеет производить все 
виды расчетов для проектирования 
котельных, центральных тепловых 
пунктов, малых теплоэлектроцен-
тралей, работать с каталогами, 
справочниками, персональным 
компьютером 
ИД-4ПК-5. Умеет оформлять 
графическую и текстовую часть 
проектной и рабочей документации 
для проектирования котельных, 
центральных тепловых пунктов, 
малых теплоэлектроцентралей 
ИД-5ПК-5. Владеет навыками фор-
мирования и комплектации полного 

16.065 
Профессиональн
ый стандарт 
«Инженер-
проектировщик 
технологических 
решений 
котельных, 
центральных 
тепловых 
пунктов и малых 
теплоэлектроцен
тралей», 
утвержденный 
приказом 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты 
Российской 
Федерации от 
21.12. 2015 г. N 
1082н 
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раздела проектной и рабочей доку-
ментации по техническим решени-
ям котельных, центральных тепло-
вых пунктов, малых теплоэлектро-
централей  

технологиче-
ский 

 

ПК-6 Способен вы-
полнять гидравличе-
ские расчеты, расче-
ты газовых схем с 
выбором оборудова-
ния и арматуры 

ИД-1ПК-6. Знает основные 
положения о нормальном 
функционировании систем 
газоснабжения, строительные 
нормы и правила, передовые 
технологии при монтаже систем 
теплогазоснабжения и вентиляции, 
принципы работы технических 
средств автоматизации систем теп-
логазоснабжения 
ИД-2ПК-6. Знает правила выполне-
ния и оформления проектной доку-
ментации систем газоснабжения в 
соответствии с требованиями нор-
мативных документов, а также нор-
мативно-технические документы, 
регламентирующие осуществление 
авторского надзора  
ИД-3ПК-6. Умеет производить все 
виды расчетов для проектирования 
систем газоснабжения 
ИД-4ПК-6. Умеет оформлять 
графическую и текстовую часть 
проектной и рабочей документации 
систем газоснабжения 
 ИД-5ПК-6. Владеет навыками фор-
мирования и комплектации полного 
раздела проектной и рабочей доку-
ментации по техническим решени-
ям систем газораспределения и га-
зопотребления 

16.068 
Профессиональн
ый стандарт 
«Инженер-
проектировщик 
газооборудовани
я 
технологических 
установок, 
котельных и 
малых 
теплоэлектроцен
тралей», 
утвержденный 
приказом 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты 
Российской 
Федерации от 
21.12.2015 г.             
N 1086н 

организационно-
управленческий 

 

ПК-7 Способен ор-
ганизовывать произ-
водственную дея-
тельность строи-
тельной организации 

ИД-1ПК-7. Знает принципы 
организации производственной 
деятельности строительной 
организации, руководящие 
нормативные и справочные 
материалы по сооружению и 
эксплуатации систем теплогазо-
снабжения, принципы авторского 
надзора при производстве, монтаже, 
наладке и сдачи в эксплуатацию си-
стем теплогазоснабжения  
ИД-2ПК-7. Знает требования 
законодательных и иных 
нормативных правовых актов, 
нормативно-технических 
документов в области проектирова-

16.038 
Профессиональн
ый стандарт 
«Руководитель 
строительной 
организации», 
утвержденный 
приказом 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты 
Российской 
Федерации от 
17.11. 2020 г.     
N 803н 
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ния, технического регулирования и 
строительства объектов теплогазо-
снабжения 
ИД-3ПК-7. Умеет организовать 
работу коллектива исполнителей, 
принимать исполнительские 
решения, определять порядок 
выполнения работ, а также выпол-
нять государственный контроль и 
надзор за соблюдением правил 
создания и содержания объектов 
теплогазоснабжения 
ИД-4ПК-7. Владеет навыками 
формирования и координации 
проектов теплогазоснабжения 
ИД-5ПК-7. Владеет навыками 
проведения проверок, контроля и 
оценки состояния условий и охраны 
труда 

организационно-
управленческий 

 

ПК-8 Способен ве-
сти организацион-
ную деятельность по 
проведению энерге-
тического обследо-
вания объектов ка-
питального строи-
тельства 

ИД-1ПК-8. Знать основные методы, 
схемы и способы производства теп-
ловой энергии, а также технологию 
строительства с учетом конструк-
тивных особенностей основного и 
вспомогательного оборудования 
систем теплогазоснабжения 
ИД-2ПК-8. Знать требования к 
оформлению, порядок согласования 
и утверждения рабочей документа-
ции  
ИД-3ПК-8. Необходимо уметь анали-
зировать и оценивать проектную 
документацию с возможностью 
определения объемов и содержания 
производственной деятельности 
ИД-4ПК-8 Владеть навыками плани-
рования и контроля работ по сдаче 
заказчику объекта строительства 

16.128 
Профессиональн
ый стандарт 
«Специалист по 
энергетическому 
обследованию 
объектов 
капитального 
строительства», 
утвержденный 
приказом 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты 
Российской 
Федерации от 
13.03.2017 г. N 
276н 

 
Совокупность компетенций, установленных ОПОП, обеспечивает выпускни-

ку способность осуществлять профессиональную деятельность в соответствующих 
области и сферах профессиональной деятельности, указанных в разделе 2.1 ОПОП, 
и решать задачи профессиональной деятельности, указанные в разделе 2.2 ОПОП. 

Результаты обучения по дисциплинам (модулям) и практикам, соотнесены с 
установленными в ОПОП индикаторами достижения компетенций. 
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Код и наименова-
ние компетенции 

Код и наименование 
индикатора дости-
жения профессио-
нальной компетен-
ции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплинам (модулям) и практикам 

УК- 1. Способен осу-
ществлять критиче-
ский анализ проблем-
ных ситуаций на осно-
ве системного подхода, 
вырабатывать страте-
гию действий 

ИД-1УК-1. Формулирует 
и изучает проблемную 
ситуацию. Находит, 
критически анализиру-
ет информацию о ней 
ИД-2УК-1. Выявляет 
факторы, причинно-
следственные связи, 
роли элементов систе-
мы в развитии про-
блемной ситуации 
ИД-3УК-1. Подбирает и 
сравнивает методы ре-
шения проблемной си-
туации с учетом имею-
щихся ограничений 
ИД-4УК-1. Выбирает 
стратегию разрешения 
и прогнозирует 
развитие проблемной 
ситуации на основе 
априорной информации 

Знать:  
- особенности научного познания, его уровни 
и формы; основные понятия научных иссле-
дований и их методологии; этапы проведения 
научных исследований; методы рационально-
го планирования экспериментальных иссле-
дований; методы обработки и анализа резуль-
татов экспериментальных исследований; ос-
новы теории случайных ошибок и методов 
оценки случайных погрешностей в измерени-
ях; правила оформления научно-технических 
отчетов, диссертаций, статей. 
- теоретические основы и условия функцио-
нирования рыночной экономики, формирова-
ния совокупного потока доходов бизнеса, ви-
ды собственности и состав имущества, цель и 
принципы его использования в условиях 
предпринимательства как свойства рыночной 
экономики. 
-принципы построения систем автоматиче-
ского управления технологическим оборудо-
ванием и процессами ТГС, а также состав 
программных и аппаратных средств, средств 
телемеханики и связи, используемых в авто-
матизированных системах управления и кон-
троля. 
- содержание концепции технико-
экономического обоснования проектов 
систем теплогазоснабжения. 
- основы управления конфликтами в органи-
зации. 
- методы организации, контроля и учета по-
требления энергоресурсов; причины и мето-
ды устранения перерасхода энергии и топ-
ливно-энергетических ресурсов в системах 
жизнеобеспечения зданий и сооружений. 
- специфику аварий, отказов и неисправности 
оборудования систем теплогазоснабжения. 
- факторы, причинно-следственные связи, 
роли элементов системы в развитии про-
блемной ситуации. 
Уметь:  
- выбирать и реализовывать методы ведения 
научных исследований в области строитель-
ства; анализировать и обобщать результаты 
исследований, доводить их до практической 
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реализации; формулировать цель и постанов-
ку задачи исследования; анализировать и 
обобщать результаты исследований, дово-
дить их до практической реализации; рабо-
тать с научно-технической информацией, 
осуществлять патентный поиск; рационально 
планировать экспериментальные исследова-
ния; выполнять статистическую обработку 
результатов экспериментов; вести сбор, ана-
лиз и систематизацию информации по теме 
исследования, готовить научно-технические 
отчеты, обзоры публикаций по теме исследо-
вания. 
- оценивать эффективность предпринима-
тельской деятельности как размером прибы-
ли, так и изменением рыночной стоимости 
предприятия, гудвилла; выделять этапы фор-
мирования бизнес-идеи, принимать предпри-
нимательские решения, вести подготовку к 
практической реализации бизнес-идеи. 
- аналитическими методами или моделирова-
нием обосновывать целесообразность приня-
тых технических решений по автоматическо-
му управлению процессом или оборудовани-
ем ТГС. 
- разрабатывать структуру технико- 
экономического обоснования проектов 
систем теплогазоснабжения. 
- анализировать и выбирать эффективные 
приёмы и методы управления конфликтами в 
организации, построения деловой карьеры и 
формирования имиджа руководителя. 
- разрабатывать энергетические паспорта и 
программы повышения энергетической эф-
фективности потребителей. 
- прогнозировать проблемные ситуации си-
стем теплогазоснабжения. 
- находить и критически анализировать ин-
формацию о проблемной ситуации. 
Владеет навыками: 
- проведения и рационального планирования 
научных исследований в области строитель-
ства; навыками работы с научно-технической 
информацией; навыками презентации резуль-
татов научных исследований; методами об-
работки результатов научных экспериментов; 
навыками оформления результатов научно-
исследовательской работы, представления и 
изложения результатов научных исследова-
ний по теме магистерской диссертации 
- изучения состояния рынка, положения дел у 
конкурентов, научных прогнозов вероятных 
изменений спроса и предложения, покупа-
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тельной способности населения, мнения фак-
тических и потенциальных потребителей 
продукции традиционного и технологическо-
го предпринимательства. 
- принятия и обоснования принимаемых про-
ектных решений. 
- расчетов показателей экономической эф-
фективности проектов с использованием 
современного программного обеспечения. 
- управления конфликтами в организации, 
основными подходами к построению карьеры 
и формированию имиджа руководителя. 
- справочной литературой и нормативно-
техническими материалами. 
- формирования мероприятий по предотвра-
щению аварий или снижению масштабов 
разрушения систем теплогазоснабжения. 
- подбора и сравнения методов разрешения 
проблемной ситуации с учетом имеющихся 
ограничений. 

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

ИД-1УК-2. Определяет 
цели, задачи проекта 
ИД-2УК-2. Анализирует 
ресурсные ограниче-
ния, условия реализа-
ции, риски реализации, 
выбирает стратегию 
реализации проекта с 
учетом прогноза изме-
нений условий реали-
зации проекта 
ИД-3УК-2. Разрабатыва-
ет план проекта, опре-
деляет участников про-
екта 
ИД-4УК-2. Документи-
рует процесс управле-
ния проектом. Контро-
лирует ход выполнения 
проекта 
ИД-5УК-2. Анализирует 
эффективность 
реализации проекта 

Знать: 
- теоретические основы организации иннова-
ционных процессов и инновационной дея-
тельности на предприятии; роль логистики 
инновационных процессов, методы управле-
ния материальными и информационными ре-
сурсами на различных этапах жизненного 
цикла инноваций. 
- сущность и специфику проектной деятель-
ности. 
- методы и способы производства тепловой 
энергии. Конструкции различных теплогене-
раторов, вспомогательного оборудования си-
стем автономного теплоснабжения, тепловые 
схемы теплогенерирующих установок, мето-
ды их расчета и основы проектирования си-
стем автономного теплоснабжения. 
- структуру и состав оборудования для транс-
портировки теплоносителя потребителям в 
системах автономного теплоснабжения. 
- порядок исчисления размера вреда, причи-
ненного объектам архитектуры вследствие 
нарушения лесного, земельного, водного и 
градостроительного законодательств Россий-
ской Федерации. 
- техническую документацию проектов объ-
ектов строительства. 
- основные положения управления проектами 
систем теплогазоснабжения и ТГУ на всем 
протяжении жизненного цикла систем. 
Уметь: 
- анализировать производственный и иннова-
ционный потенциал предприятия, оценивать 
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экономическую и финансовую эффектив-
ность инвестиций в инновации; принимать 
решения о финансировании инновационного 
проекта. 
- формулировать цели, задачи проекта, обос-
новывать актуальность, значимость проекта; 
осуществлять мониторинг за ходом реализа-
ции проекта. 

- производить расчет тепловых нагрузок по-
требителей, выполнять расчет и выбор основ-
ного и вспомогательного оборудования си-
стемы теплоснабжения. 
- производить гидравлический расчет систем 
водяного и парового теплоснабжения. 
- составлять планы сетей и их монтажные 
схемы. 
- организовывать и осуществлять государ-
ственный контроль и надзор за соблюдением 
правил создания и содержания объектов ар-
хитектуры. 
- составлять инструкции по эксплуатации 
оборудования и проверке технического со-
стояния и остаточного ресурса строительных 
объектов и оборудования, разработке техни-
ческой документации на ремонт. 
- решать экономические задачи в системах 
математических расчетов. 
Владеть навыками: 
- проведения стратегического анализа пред-
приятия как многофакторного системного 
анализа внешней и внутренней среды, позво-
ляющего оценить потенциальные совокупные 
возможности организации при реализации 
инновационных проектов (PEST-анализ, 
SWOT-анализ). 
- определения проблемы и способов ее реше-
ния через реализацию проектного управле-
ния. 

- методиками расчета автономных систем 
теплоснабжения с использованием современ-
ной нормативной документации в области 
автономного теплоснабжения. 

- исчислением размера вреда, причиненного 
объектам архитектуры вследствие нарушения 
лесного, земельного, водного и градострои-
тельного законодательств Российской Феде-
рации. 
- способностью организовать работу коллек-
тива исполнителей, принимать исполнитель-
ские решения, определять порядок выполне-
ния работ. 
- программирования в системах MathCAD и 
Matlab. 
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УК-3. Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели 

ИД-1УК-3. Анализирует 
возможности и особен-
ности членов команды, 
устанавливает функции 
и роли членов команды  
ИД-2УК-3. Определяет 
командную стратегию 
для достижения по-
ставленной цели 
ИД-3УК-3. Анализирует 
преимущества и 
недостатки команды, 
выбирает цель и пути 
развития команды 

Знать: 
- систему коммуникационных каналов, взаи-
модействие между ними и динамику их раз-
вития. 
- особенности управления персоналом на ин-
новационном предприятии; основы трудового 
поведения и мотивации персонала в иннова-
ционной организации. 
- основные категории и понятия производ-
ственного менеджмента. 
Уметь: 
- определять разнообразные целевые установ-
ки коммуникантов и коммуникационные по-
требности реципиентов; использовать сред-
ства вербальной, невербальной и технической 
коммуникации. 
- использовать методы мотивации персонала 
для достижения поставленной цели. 
- организовывать и координировать работу 
участников проекта, обеспечивать работу ко-
манды необходимыми ресурсами. 
Владеть навыками: 
- коммуникативной компетенции  и навыками 
работы в команде для достижения поставлен-
ной цели. 
- методикой формирования кадровой полити-
ки  в условиях инновационной деятельности. 
- навыком разработки концепции проекта. 
 

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

ИД-1УК-4. Выбирает со-
временные коммуника-
тивные технологии на 
государственном и 
иностранном (ых) язы-
ках для профессио-
нального и академиче-
ского взаимодействия с 
партнерами 
ИД-2УК-4. Использует 
информационно-
коммуникационные 
технологии для реше-
ния коммуникативных 
задач на государствен-
ном и иностранном 
(ых) языках с учетом 
требований информа-
ционной безопасности 
ИД-3УК-4. Ведет дело-

Знать: 
- специфику артикуляции звуков, интонации, 
акцентуации и ритма нейтральной речи в изу-
чаемом языке; основные особенности полно-
го стиля произношения, характерные для 
сферы профессиональной коммуникации; 
чтение транскрипции. 
Уметь:  
- вести диалогическую и монологическую 
речь с использованием наиболее употреби-
тельных и относительно простых лексико-
грамматических средств в основных комму-
никативных ситуациях неофициального и 
официального общения; понимать диалогиче-
скую и монологическую речь в сфере быто-
вой и профессиональной коммуникации; чи-
тать и понимать несложные прагматические 
тексты и тексты по широкому и узкому про-
филю специальности; уметь написать аннота-
цию, тезисы, сообщения, частное письмо, де-
ловое письмо, биографию, а также уметь ре-
ферировать и систематизировать все типы 
документации. 
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вую переписку, оформ-
ление документов, в 
том числе на иностран-
ном (ых) языке (ах) 
ИД-4УК-4. Осуществля-
ет общение в устной и 
письменной форме на 
общие и профессио-
нальные темы 
ИД-5УК-4. Переводит 
академические тексты 
общего и технического 
характера с 
иностранного (ых) на 
государственный язык 

Владеть: 
- грамматическими навыками, обеспечиваю-
щими коммуникацию без искажения смысла 
при письменном и устном общении общего и 
профессионального характера; понятием 
дифференциации лексики по сферам приме-
нения (бытовая, терминологическая, общена-
учная, официальная и другая); понятием о 
свободных и устойчивых словосочетаниях, 
фразеологических единицах; понятием об ос-
новных способах словообразования; поняти-
ем об обиходно-литературном, официально-
деловом, научных стилях, стиле художе-
ственной литературы; основами публичной 
речи (устное сообщение, доклад и т.п.) 

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

ИД-1УК-5. Анализирует 
профессиональную 
среду как сферу меж-
культурного взаимо-
действия, выявляет 
возможные проблем-
ные ситуации 
ИД-2УК-5. Учитывает 
особенности и этиче-
ские нормы различных 
культур членов про-
фессиональной среды в 
процессе межличност-
ного и профессиональ-
ного взаимодействия 
ИД-3УК-5. 
Устанавливает и 
контролирует 
соблюдение норм 
поведения членов 
трудового коллектива в 
процессе 
профессиональной 
деятельности 

Знать: 
- особенности коммуникативного процесса; 
виды, уровни и формы коммуникационной 
деятельности. 
- социально-культурную эволюцию информа-
ционно-коммуникативных систем. 
Уметь:  
- выстраивать межкультурные и международ-
ные коммуникативные связи. 
Владеть: 
- методами преодоления коммуникационных 
барьеров в условиях устной, письменной и 
интернет-коммуникации. 
 

УК-6. Способен 
определять и 
реализовывать 
приоритеты 
собственной 
деятельности и 
способы ее 

ИД-1УК-6. Анализирует 
условия жизнедеятель-
ности с учетом пер-
спектив изменения 
внешней среды 
ИД-2УК-6. Оценивает, 
контролирует свои воз-

Знать: 
- специфику средств социальных коммуника-
ций (вербальных и невербальных). 
- понятие деловой карьеры и процесс ее фор-
мирования. 
Уметь: 
- использовать средства вербальной, невер-
бальной и технической коммуникации. 
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совершенствования на 
основе самооценки 

можности и ресурсы 
развития с учетом кон-
кретной профессио-
нальной ситуации 
ИД-3УК-6. Выбирает и 
реализует стратегию 
саморазвития, 
определяет приоритеты 
собственной 
деятельности 

- проводить деловую оценку работников, ат-
тестацию, включая собственную деятель-
ность. 
Владеть: 
- основными приемами профессиональной 
коммуникации. 
- информацией о повышении квалификации и 
профессиональной переподготовке, необхо-
димых для  реализации приоритетов соб-
ственной деятельности в соответствии со 
стратегией развития предприятия. 

ОПК-1. Способен ре-
шать задачи професси-
ональной деятельности 
на основе использова-
ния теоретических и 
практических основ, 
математического аппа-
рата фундаментальных 
наук 

ИД-1ОПК-1. Выбирает 
фундаментальные 
законы, описывающие 
изучаемый процесс или 
явление. 
ИД-2ОПК-1. Составляет 
математическую 
модель, описывающую 
изучаемый процесс или 
явление, выбор и 
обоснование граничных 
и начальных условий.  
ИД-3ОПК-1. Оценивает 
адекватность 
результатов 
моделирования, 
формулирует 
предложения по 
использованию 
математической модели 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности. 

Знать: 
- основы математического аппарата, необхо-
димые для решения задач математического 
моделирования по программе обучения. 
- естественнонаучные дисциплины на кото-
рых базируется работа систем теплогазо-
снабжения. 
- фундаментальные законы, описывающие 
изучаемый процесс или явление. 
Уметь: 
- использовать теоретические факты для по-
строения математических моделей. 
- решать профессиональные задачи для си-
стем теплогазоснабжения. 
- составлять математическую модель, описы-
вающую изучаемый процесс или явление, 
выбор и обоснование граничных и начальных 
условий. 
Владеть: 
- методами проверки адекватности построен-
ных моделей реальным процессам. 
- навыками анализа полученной информации. 
- навыками формирования предложений по 
использованию математической модели для 
решения задач профессиональной деятельно-
сти. 

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

ИД-1ОПК-2. Собирает и 
систематизирует 
научно-техническую 
информацию о 
рассматриваемом 
объекте, в т.ч. с 
использованием 
информационных  
технологий. Оценивает 
достоверность научно- 
технической 
информации. 
ИД-2ОПК-2. Использует 

Знать: 
- особенности научного познания, его уровни 
и формы; основные понятия научных иссле-
дований и их методологии; этапы проведения 
научных исследований; методы рационально-
го планирования экспериментальных иссле-
дований; методы обработки и анализа резуль-
татов экспериментальных исследований; ос-
новы теории случайных ошибок и методов 
оценки случайных погрешностей в измерени-
ях; правила оформления научно-технических 
отчетов, диссертаций, статей. 
- основные источники получения научно-
технической информации. 
- алгоритмы работы с информационными ре-
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технологий средства прикладного 
программного 
обеспечения для 
обоснования 
результатов решения 
задачи 
профессиональной 
деятельности. 
ИД-3ОПК-2. Использует 
информационно-
коммуникационные 
технологии для оформ-
ления документации и 
представления инфор-
мации. 

сурсами, правилами оформления научно-
технических отчетов. 
Уметь: 
- выбирать и реализовывать методы ведения 
научных исследований в области строитель-
ства; анализировать и обобщать результаты 
исследований, доводить их до практической 
реализации; формулировать цель и постанов-
ку задачи исследования; анализировать и 
обобщать результаты исследований, доводить 
их до практической реализации; работать с 
научно-технической информацией, осуществ-
лять патентный поиск; рационально планиро-
вать экспериментальные исследования; вы-
полнять статистическую обработку результа-
тов экспериментов; вести сбор, анализ и си-
стематизацию информации по теме исследо-
вания, готовить научно-технические отчеты, 
обзоры публикаций по теме исследования. 
- проводить анализ и обобщение полученной 
информации. 
-использовать средства прикладного про-
граммного обеспечения для обоснования ре-
зультатов решения задачи профессиональной 
деятельности. 
Владеть: 
- методами проведения и рационального пла-
нирования научных исследований в области 
строительства; навыками работы с научно-
технической информацией; навыками презен-
тации результатов научных исследований; 
методами обработки результатов научных 
экспериментов; навыками оформления ре-
зультатов научно-исследовательской работы, 
представления и изложения результатов 
научных исследований по теме магистерской 
диссертации. 
- навыками составления отчета о результатах 
работы с полученной информацией. 
- навыками использования информационно-
коммуникационных технологий для оформ-
ления документации и представления инфор-
мации. 

ОПК-3. Способен 
ставить и решать 
научно-технические 
задачи в области 
строительства, 
строительной 
индустрии и жилищно-
коммунального 

ИД-1ОПК-3. 
Формулирование 
научно-технической 
задачи в сфере 
профессиональной 
деятельности на основе 
знания проблем 
отрасли и опыта их 

Знать: 
- особенности научного познания, его уровни 
и формы; основные понятия научных иссле-
дований и их методологии; этапы проведения 
научных исследований; методы рационально-
го планирования экспериментальных иссле-
дований; методы обработки и анализа резуль-
татов экспериментальных исследований; ос-
новы теории случайных ошибок и методов 
оценки случайных погрешностей в измерени-
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хозяйства на основе 
знания проблем 
отрасли и опыта их 
решения 

решения. 
ИД-2ОПК-3. Сбор и 
систематизация 
информации об опыте 
решения научно-
технической задачи в 
сфере 
профессиональной 
деятельности.  
ИД-3ОПК-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. 

ях; правила оформления научно-технических 
отчетов, диссертаций, статей. 
- актуальные научно-технические задачи в 
сфере профессиональной деятельности на ос-
нове знания проблем отрасли и опыта их ре-
шения. 
- методы, обеспечивающие надежность, без-
опасность и эффективность работы инженер-
ных коммуникаций в зданиях, сооружениях и 
на объектах жилищно-коммунального хозяй-
ства. 
Уметь: 
- выбирать и реализовывать методы ведения 
научных исследований в области строитель-
ства; анализировать и обобщать результаты 
исследований, доводить их до практической 
реализации; формулировать цель и постанов-
ку задачи исследования; анализировать и 
обобщать результаты исследований, доводить 
их до практической реализации; работать с 
научно-технической информацией, осуществ-
лять патентный поиск; рационально планиро-
вать экспериментальные исследования; вы-
полнять статистическую обработку результа-
тов экспериментов; вести сбор, анализ и си-
стематизацию информации по теме исследо-
вания, готовить научно-технические отчеты, 
обзоры публикаций по теме исследования. 
- осуществлять организацию и планирование 
технической эксплуатации инженерных ком-
муникаций в зданиях и сооружениях, объек-
тах жилищно – коммунального хозяйства с 
целью повышения надежности, безопасности 
и эффективности их работы. 
- выбирать методы решения, устанавливать 
ограничения к решениям научно-технической 
задачи в сфере профессиональной деятельно-
сти на основе нормативно-технической доку-
ментации и знания проблем отрасли и опыта 
их решения. 
Владеть: 
- методами проведения и рационального пла-
нирования научных исследований в области 
строительства; навыками работы с научно-
технической информацией; навыками презен-
тации результатов научных исследований; 
методами обработки результатов научных 
экспериментов; навыками оформления ре-
зультатов научно-исследовательской работы, 
представления и изложения результатов 
научных исследований по теме магистерской 
диссертации. 
- навыками решения научно-технических за-
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дач. 
- навыками систематизации информации об 
опыте решения научно-технической задачи в 
сфере профессиональной деятельности. 

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 

ИД-1ОПК-4. Выбор и 
анализ действующую 
нормативно-правовой 
документации, 
регламентирующей 
профессиональную 
деятельность. 
ИД-2ОПК-4. Разработка и 
оформление проектной 
документации в 
области строительной 
отрасли и жилищно-
коммунального 
хозяйства в 
соответствии с 
действующими 
нормами. 
ИД-3ОПК-4. Анализ 
результатов проектной 
деятельности. 

Знать:  
- действующие нормативно-правовые доку-
менты в области строительной отрасли и жи-
лищно-коммунального хозяйства, основные 
правила и требования разработки проектной 
документации. 
Уметь: 
- оформлять основные документы проекта, 
применять нормативную базу при подготовке 
исходно - разрешительной и распорядитель-
ной документации. 
- разрабатывать и оформлять проектную до-
кументацию в области строительной отрасли 
и жилищно-коммунального хозяйства в соот-
ветствии с действующими нормами. 
Владеть: 
- методами оценки последствий инженерных 
и организационных решений. 
- навыками анализа результатов проектной 
деятельности. 
 

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 

ИД-1ОПК-5. Анализ 
нормативной 
документации, 
регламентирующей 
проведение и 
организацию 
изысканий для 
разработки проекта, 
строительства, ремонта 
и реконструкции 
объектов строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства.  
ИД-2ОПК-5. 
Формирование 
технического задания и 
плана работы 
проведения изысканий 
для разработки проекта, 
строительства, ремонта 
и реконструкции 

Знать: 
- основы организации проектно-
изыскательских работ в области строитель-
ства. 
Уметь: 
- принимать организационно-управленческие 
решения при организации проектно-
изыскательских работ, осуществлять техни-
ческую экспертизу проектов. 
Владеть: 
- навыками организации и планирования про-
ектно-изыскательских работ в области строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяй-
ства. 
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объектов строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства, проведения 
технической 
экспертизы и 
авторского надзора. 
ИД-3ОПК-5. Выбор 
способа выполнения и 
анализ результатов 
проведенных 
изысканий для 
разработки проекта, 
строительства, ремонта 
и реконструкции 
объектов строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства. 

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

ИД-1ОПК-6. Постановка 
проблемы, цели и 
задачи исследований. 
Выбор способа и 
методики выполнения 
исследований.  
ИД-2ОПК-6.  Выполнение 
и контроль 
исследования объектов 
и процессов в области 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства.  
ИД-3ОПК-6.  Обработка 
результатов, 
формирование выводов 
по результатам 
исследований, 
документирование 
результатов 
исследований, 
оформление отчётной 
документации. 
ИД-4ОПК-6. 
 Представление и 
защита результатов 

Знать: 
- особенности научного познания, его уровни 
и формы; основные понятия научных иссле-
дований и их методологии; этапы проведения 
научных исследований; методы рационально-
го планирования экспериментальных иссле-
дований; методы обработки и анализа резуль-
татов экспериментальных исследований; ос-
новы теории случайных ошибок и методов 
оценки случайных погрешностей в измерени-
ях; правила оформления научно-технических 
отчетов, диссертаций, статей. 
- современные проблемы в области ТГС и 
ЖКХ. 
- методические основы контроля исследова-
ния объектов и процессов в области строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяй-
ства. 
Уметь: 
- выбирать и реализовывать методы ведения 
научных исследований в области строитель-
ства; анализировать и обобщать результаты 
исследований, доводить их до практической 
реализации; формулировать цель и постанов-
ку задачи исследования; анализировать и 
обобщать результаты исследований, доводить 
их до практической реализации; работать с 
научно-технической информацией, осуществ-
лять патентный поиск; рационально планиро-
вать экспериментальные исследования; вы-
полнять статистическую обработку результа-
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выполненных 
исследований. 

тов экспериментов; вести сбор, анализ и си-
стематизацию информации по теме исследо-
вания, готовить научно-технические отчеты, 
обзоры публикаций по теме исследования. 
- определять отклонения от нормативных до-
кументов, стандартов и правил в области ТГС 
и ЖКХ. 
- обрабатывать результаты, формировать вы-
воды по результатам исследований, оформ-
лять отчётную документацию. 
Владеть: 
- методами проведения и рационального пла-
нирования научных исследований в области 
строительства; навыками работы с научно-
технической информацией; навыками презен-
тации результатов научных исследований; 
методами обработки результатов научных 
экспериментов; навыками оформления ре-
зультатов научно-исследовательской работы, 
представления и изложения результатов 
научных исследований по теме магистерской 
диссертации. 
- навыками составления отчетов о проделан-
ной работе. 
- навыками постановки проблемы, цели и за-
дач исследования. 

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

ИД-1ОПК-7.  Выбор 
состава и иерархии 
структурных 
подразделений 
управления 
строительной 
организации, их 
полномочий и 
ответственности, 
исполнителей, 
механизмов 
взаимодействия. 
ИД-2ОПК-7. Контроль 
процесса выполнения 
подразделениями 
установленных целевых 
показателей, оценка 
степени выполнения и 
определения состава 
координирующих 
воздействий по 
результатам 
выполнения принятых 

Знать: 
- экономические особенности продукции вида 
деятельности «строительство» и предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства; сущ-
ность потенциала предприятий; содержание 
управления затратами инновационной дея-
тельности предприятий; принципы бизнес-
планирования инноваций. 
Уметь: 
- определять затраты на стадиях жизненного 
цикла инновационного продукта; принимать 
решения о финансировании инвестиционного 
проекта; использовать инновационность кон-
курентных факторов как источник экономи-
ческого роста. 
Владеть: 
- методами инновационной деятельности при 
реализации технических решений. 



 
Теплогазоснабжение населенных мест и предприятий 

08.04.01 Строительство 
 

34 

управленческих 
решений.  
ИД-3ОПК-7. Оценка 
эффективности и 
оценка возможности 
применения 
организационно-
управленческих и/или 
технологических 
инноваций для 
оптимизации 
производственной 
деятельности 
организации. 

ПК-1 Способен орга-
низовывать проведе-
ния работ по выполне-
нию научно-
исследовательских и 
опытно-
конструкторских работ 

ИД-1ПК-1. Знает мето-
дические, руководящие 
материалы, проекты 
стандартов, 
технические условия и 
другие нормативные 
документы, связанные с 
проектированием и 
эксплуатацией систем 
теплогазоснабжения  
ИД-2ПК-1. Знает 
национальную и 
международную 
нормативные базы в 
области знаний по си-
стемам теплогазоснаб-
жения 
ИД-3ПК-1. Умеет 
анализировать, 
систематизировать и 
обобщать научно-
техническую 
информацию для 
реализации этапов 
проектирования систем 
теплогазоснабжения 
ИД-4ПК-1. Умеет само-
стоятельно решать 
практические задачи в 
области теплогазо-
снабжения для научно-
исследовательских це-
лей ИД-5ПК-1. Владеет 
навыками проведения 
экспертизы проектов 
систем теплогазоснаб-
жения 

Знать: 
- конструкцию и принцип действия теплоэнер-
гетического оборудования и систем тепло-
снабжения. 

- роль эксплуатации в организации эффектив-
ного использования теплоэнергетических 
установок. 

- основные правила технической эксплуатации 
энергооборудования.  

- методические, нормативные и руководящие 
материалы по устройству и эксплуатации 
теплогенерирующих установок. 

- основные положения и задачи строительного 
производства; основные принципы построе-
ния строительно-монтажных организаций; 
нормативно-законодательные документы в 
области технологии и организации. 

- современные методики и технологии орга-
низации образовательной деятельности и 
организовывать проведение работ. 

- порядок организации научно-
исследовательских работ. 

- о приоритетных направлениях развития 
науки, технологий и техники в Российской 
Федерации и перечне критических техноло-
гий Российской Федерации; Современное 
состояние науки в предметной области; Ин-
формационные технологии в научных ис-
следованиях, программные продукты, отно-
сящиеся к профессиональной сфере; Основ-
ные методы ведения научной работы; Ос-
новные методы исследования и проведения 
теоретических и экспериментальных работ; 
Методы анализа результатов научно-
исследовательской работы ; Принципы ор-
ганизации работы научно-
исследовательских коллективов; Принципы 
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ИД-6ПК-1. Владеет 
навыками анализа 
научно-
исследовательских и 
опытно-
конструкторских 
разработок в области 
теплогазоснабжения 

организации и проведения научно-
исследовательских семинаров, конферен-
ций, симпозиумов. 

Уметь: 
- самостоятельно решать практические задачи, 
разрабатывать и правильно оформлять техни-
ческую документацию; определять экономи-
ческую эффективность новых технических 
решений и внедрять их в практику; пользо-
ваться нормативной и справочной литерату-
рой. 

- внедрять передовые формы труда. 
- проводить инженерные изыскания, монито-
ринг и патентный поиск; готовить задание на 
проектирование. 

- прогнозировать степень развития систем 
теплогазоснабжения. 

- Анализировать, систематизировать и обоб-
щать научно-техническую информацию; 
Корректно ставить естественнонаучные зада-
чи; Формулировать цели и задачи научного 
исследования; Выбирать для исследования 
необходимые методы; Анализировать досто-
верность полученных результатов; Оформ-
лять результаты научных исследований 
(оформление отчёта, написание научных ста-
тей, тезисов докладов); Выступать с доклада-
ми и сообщениями на конференциях и семи-
нарах; Готовить заявку на участие в гранте; 
Организовывать работу научного коллектива. 

Владеть: 
- методами расчета и выбора тепловых схем и 
основного оборудования систем теплоснабже-
ния предприятий. 
- методами расчета и регулирования тепловых 
нагрузок основного и вспомогательного обо-
рудования.  
- методами расчета технико-экономических 
показателей теплогенерирующих установок. 
- умением разрабатывать технологические 
карты к конкретным условиям. 
- навыками проведения инженерных изыска-
ний, мониторинга и патентных исследований. 
- навыками открытия новых направлений 
применения теоретических законов теплогазо-
снабжения. 
- прикладными научными пакетами и редак-
торскими программами, используемыми при 
проведении научных исследований и разрабо-
ток; Основными методами разработки целе-
вых программ исследования; Основными ме-
тодами планирования результатов научно-
исследовательской работы; Основными мето-
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дами ведения научных исследований; Поряд-
ком формирования отчетов результатов иссле-
дования; Принципами популяризации науч-
ных знаний. 

ПК-2 Способен прово-
дить научно-
исследовательские и 
опытно-
конструкторские раз-
работки по отдельным 
разделам темы 
 

ИД-1ПК-2. Знает 
отечественную и 
международную 
нормативные базы в 
области теплогазо-
снабжения. 
ИД-2ПК-2. Знает методы, 
средства и организацию 
проведения и 
внедрения научных 
исследований и 
опытно-
конструкторских 
разработок систем теп-
логазоснабжения 
ИД-3ПК-2. Знает 
методические основы 
деятельности по 
подготовке и 
повышению 
квалификации кадров 
высшей квалификации 
в соответствующей 
области знаний ИД-
4ПК-2 Умеет 
анализировать новую 
научную проблематику 
в области теплогазо-
снабжения 
ИД-5ПК-2. Владеет 
навыками планирова-
ния результатов науч-
но-исследовательской 
работы 

Знать: 
- конструкцию и принцип действия тепло-

энергетического оборудования и систем 
теплоснабжения. 

- роль эксплуатации в организации эффек-
тивного использования теплоэнергетиче-
ских установок.  

- основные правила технической эксплуата-
ции энергооборудования. 

- методические, нормативные и руководящие 
материалы по устройству и эксплуатации 
теплогенерирующих установок. 
- основные требования к разработке методик, 
планов и программ проведения научных ис-
следований и разработок. 
- состав конструкторской и технологической 
документации для проведения испытаний 
опытных образцов. 
- О приоритетных направлениях развития 
науки, технологий и техники в Российской 
Федерации и перечне критических техноло-
гий Российской Федерации; Современное со-
стояние науки в предметной области; Об ин-
формационных технологиях, применяемых в 
научных исследованиях, программных про-
дуктах, относящихся к профессиональной 
сфере; Основные методы исследования и 
проведения теоретических и эксперименталь-
ных работ; Методы анализа результатов 
научно-исследовательской работы. 
Уметь: 
- самостоятельно решать практические зада-

чи, разрабатывать и правильно оформлять 
техническую документацию;  

- определять экономическую эффективность 
новых технических решений и внедрять их в 
практику;  

- пользоваться нормативной и справочной ли-
тературой. 
- готовить задания для исполнителей и орга-
низовывать проведение экспериментов, ана-
лизировать и обобщать их результаты. 
- проводить испытания опытных образцов. 
- анализировать, систематизировать и обоб-
щать научно-техническую информацию; Вы-
бирать для исследования необходимые мето-
ды; Оценивать результаты научных исследо-
ваний; Анализировать достоверность полу-
ченных результатов; Оформлять результаты 
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научных исследований (оформление отчёта, 
написание научных статей, тезисов докла-
дов); Выступать с докладами и сообщениями 
на конференциях и семинарах. 
Владеть: 
- методами расчета и выбора тепловых схем и 

основного оборудования систем теплоснаб-
жения предприятий;  

- методами расчета и регулирования тепло-
вых нагрузок основного и вспомогательного 
оборудования;  

- методами расчета технико-экономических 
показателей теплогенерирующих установок. 
- методами разработки методик, планов и 
программ проведения научных исследований 
и разработок. 
- навыками обработки результатов экспери-
ментов с составлением необходимой доку-
ментации. 
- Основными прикладными научными паке-
тами и редакторскими программами, исполь-
зуемыми при проведении научных исследо-
ваний и разработок; Основными методами 
планирования результатов научно-
исследовательской работы; Основными мето-
дами ведения научных исследований; Прин-
ципами популяризации научных знаний. 

ПК-3 Способен разра-
батывать проектную 
продукцию по резуль-
татам инженерно-
технического проекти-
рования для градо-
строительной деятель-
ности 

ИД-1ПК-3. Знает состав 
задания на инженерно-
техническое проекти-
рование, нормативную 
базу в области 
инженерных 
изысканий, принципов 
проектирования 
инженерных систем и 
оборудования для гра-
достроительной дея-
тельности 
ИД-2ПК-3. Знает методы 
для определения ре-
сурсных затрат на про-
изводство работ в обла-
сти инженерно-
технического проекти-
рования 
ИД-3ПК-3. Знает 
символьные 
вычисления в системах 
математических 
расчетов; входной язык 
и язык реализации 
системы MathCAD; 

Знать: 
- этапы проектирования и их содержание, а 
также требования нормативных правовых ак-
тов, определяющих принятие решений при 
разработке автоматизированных систем 
управления технологическим процессом си-
стем теплогазоснабжения. 
- среду технико-экономического обоснова-
ния проектов, международные стандарты 
в области технико-экономического обосно-
вания проектов, системы поддержки 
технико-экономического обоснования проек-
тов. 
- закономерности развития экономики строи-

тельства зданий, сооружений как сферы ма-
териального производства. 

- символьные вычисления в системах мате-
матических расчетов; входной язык и язык 
реализации системы MathCAD. 

- требования к оформлению строительных 
чертежей и составлению компоновочной 
документации, особенности проектирования 
систем теплогазоснабжения с учетом функ-
ционально-технологического процесса. 

- нормативную базу в области инженерных 
изысканий, принципов проектирования зда-
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ИД-4ПК-3. Умеет плани-
ровать проектную дея-
тельность для произ-
водства работ по инже-
нерно-техническому 
проектированию 
ИД-5ПК-3. Умеет 
оформлять элементы 
проектной 
документации в 
соответствии с 
требованиями 
нормативных актов 

ний, сооружений, инженерных систем и 
оборудования, планировки и застройки 
населенных мест. 

- базовый материал о применении гис-
технологий. 

- основные современные методы исследова-
ния коррозионных процессов и химической 
стойкости материалов. 

Уметь: 
- оформлять элементы проектной документа-

ции в соответствии с требованиями норма-
тивных актов. 

- выполнять расчеты, связанные с выполне-
нием разделов и показателей 
проектов, методами определения экономи-
ческой эффективности проектов. 

- применять эти знания при оценке и выборе 
экономически целесообразных решений хо-
зяйственных задач. 
- визуализировать результаты расчетов. 
- пользоваться нормативной и технической 
литературой по вопросам проектирования, 
выполнять разработки в области трассировки 
инженерных сетей, подбирать оборудование 
для систем теплогазоснабжения, оформлять 
чертежи в соответствии с требованиями 
ГОСТ. 
- пользоваться нормативной документаций в 
области инженерных изысканий, принципов 
проектирования зданий, сооружений, инже-
нерных систем и оборудования, планировки 
и застройки населенных мест. 
- работать с пространственными данными в 
основных гис пакетах. 
- выбирать методы защиты от коррозии в за-
висимости от условий эксплуатации аппара-
тов и сооружений. 
Владеть: 
- методами разработки функциональных схем 
автоматизации, навыками составления пе-
речня необходимых приборов и средств ав-
томатизации, описания локальных контуров 
регулирования. 
- навыками количественного и каче-
ственного анализа для технико-
экономического обоснования проектов си-
стем теплогазоснабжения. 
- методиками расчета вариантов проектных 
решений систем ТГВ. 
- навыками работы с системами визуализиро-
вать результаты расчетов. 
- навыками вычерчивания основных черте-
жей и проектной документации в целом для 
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систем теплогазоснабжения. 
- навыками проектирования и расчета систем 
инженерного оборудования зданий, сооруже-
ний, населенных мест и городов; методами 
ведения геодезических измерений и обработ-
ки результатов измерения; основами совре-
менных методов изысканий и проектирова-
ния систем инженерного оборудования зда-
ний, сооружений, населенных мест и городов 
на основе нормативной документации. 
- функциональными возможностями геоин-
формационных систем. 
- навыками оформления проектной и кон-
структорской документации в соответствии с 
требованиями ЕСКД. 

ПК-4 Способен вы-
полнять специальные 
расчеты по тепловым 
сетям 
 

ИД-1ПК-4. Знает правила 
выполнения и оформ-
ления проектной доку-
ментации для систем 
теплогазоснабжения, а 
также нормативно-
технические докумен-
ты, регламентирующие 
осуществление автор-
ского надзора 
ИД-2ПК-4. Знает 
методические, 
нормативные и 
руководящие 
материалы по 
устройству и 
эксплуатации 
теплогенерирующих 
установок, систем ав-
тономного теплоснаб-
жения 
ИД-3ПК-4. Знает специ-
альные компьютерные 
программы для выпол-
нения работ по проек-
тированию тепловых 
сетей 
ИД-4ПК-4. Умеет прове-
рять соответствие раз-
рабатываемых проектов 
и технической доку-
ментации стандартам, 
техническим условиям 
и нормативно-
техническим докумен-
там 
ИД-5ПК-4. Умеет приме-
нять профессиональные 

Знать: 
- методы и способы производства тепловой 

энергии. Конструкции различных  теплогене-
раторов, вспомогательного оборудования си-
стем автономного теплоснабжения. Тепловые 
схемы теплогенерирующих установок, мето-
ды их расчета и основы проектирования си-
стем автономного теплоснабжения. Структу-
ру и состав оборудования для транспортиров-
ки теплоносителя потребителям в системах 
автономного теплоснабжения. 
- конструкцию и принцип действия тепло-

энергетического оборудования и систем 
теплоснабжения.  

- роль эксплуатации в организации эффек-
тивного использования теплоэнергетиче-
ских установок. 

- основные правила технической эксплуата-
ции энергооборудования. 
- методические, нормативные и руководя-

щие материалы по устройству и эксплуатации 
теплогенерирующих установок. 

- диапазон применения приборов для изме-
рения рабочих параметров среды. 

- принципы работы технических средств ав-
томатизации, применяемых в АСУ ТП тепло-
вых сетей. 

- знать виды нетрадиционных возобновляе-
мых источников энергии; специфику исполь-
зования солнечной энергии в системах тепло-
снабжения, преимущества и недостатки; ос-
новные критерии оценки технико-
экономической эффективности солнечных 
систем теплоснабжения. 

- основные положения о нормальном функ-
ционировании систем теплоснабжения. 

- способы решения дифференциальных 
уравнений в системах математических расче-
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компьютерные средства 
для выполнения про-
ектных решений тепло-
вых сетей 
ИД-6ПК-4. Умеет орга-
низовывать и прово-
дить работу по автор-
скому надзору за стро-
ительством тепловых 
сетей 
ИД-7ПК-4. Владеет 
навыками координации 
работы проектного 
подразделения 

тов систем теплоснабжения. 
- существующие методики расчета систем 

теплоснабжения. 
- методики выполнения прочностных расче-

тов; сопротивление материалов, величины 
прочностных характеристик для разных ти-
пов материалов трубопроводов; правила вы-
полнения и оформления проектной докумен-
тации в соответствии с нормативных доку-
ментов на проектную документацию; правила 
и стандарты системы контроля (менеджмен-
та) качества проектной организации; требо-
вания нормативных правовых актов, норма-
тивно-технических и нормативно-
методических документов по проектирова-
нию и строительству тепловых сетей; номен-
клатуру современных материалов и изделий, 
используемых при строительстве теплосетей. 

- основные операции гис технологий. 
- основы теории химического сопротивле-

ния материалов. 
Уметь: 
- Производить расчет тепловых нагрузок 

потребителей. Производить расчет и выбор 
основного и вспомогательного оборудования 
системы теплоснабжения. Производить гид-
равлический расчет систем водяного и паро-
вого теплоснабжения. Составлять планы се-
тей и их монтажные схемы. 
- самостоятельно решать практические зада-

чи, разрабатывать и правильно оформлять 
техническую документацию.  

- определять экономическую эффективность 
новых технических решений и внедрять их в 
практику. 
- пользоваться нормативной и справочной 

литературой. 
- выполнять специальные расчеты по тепло-

вым сетям. 
- производить обоснованный выбор основ-

ных приборов технических средств автомати-
зации и составлять технологическое задание 
на автоматизацию и диспетчеризацию кон-
кретного объекта. 

- выполнять расчётное обоснование техни-
ческих решений элементов системы тепло-
снабжения; выполнять прочностной расчёт 
трубопроводов при проектировании системы 
теплоснабжения; делать оценка основных 
технико-экономических показателей тепло-
вой сети. 

- разрабатывать схему и выбирать вариант 
восстановления систем теплоснабжения при 
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авариях. 
- решать задачи математического анализа в 

системах математических расчетов систем 
теплоснабжения. 

- применять существующие методы расчета 
в практической деятельности. 

- анализировать и собирать данные для вы-
полнения прочностного расчета; выполнять 
прочностной расчет тепловой сети с учетом 
компенсации и самокомпенсации; Опреде-
лять величины необходимого растяжения 
компенсаторов; оформлять расчеты и состав-
лять пояснительную записку. 

- выполнять поиск, получение, обработку и 
анализ информации с использованием гис. 

- оценивать стойкость химических аппара-
тов и их узлов к возможным коррозионным 
разрушениям. 

Владеть: 
- Методиками расчета автономных систем 

теплоснабжения. Современной нормативной 
документацией в области автономного тепло-
снабжения. 
-  методами расчета и выбора тепловых схем 

и основного оборудования систем тепло-
снабжения предприятий.  

- методами расчета и регулирования тепло-
вых нагрузок основного и вспомогательного 
оборудования.  
- методами расчета технико-экономических 

показателей теплогенерирующих установок. 
- методиками расчетов и приборным мето-

дом обследования. 
- навыком использования измерительными, 

управляющими приборами и исполнитель-
ными механизмами, а также методами анали-
за систем автоматического регулирования 
процессов тепловых сетей. 

- методом расчета технических (коэффици-
ента замещения) и экономических (срок оку-
паемости) показателей системы солнечного 
теплоснабжения. 

- методами прогнозирования степени раз-
рушения и выбора варианта восстановления 
систем теплоснабжения при авариях. 

- методами прогнозирования состояния и 
выбора варианта наладки систем теплоснаб-
жения. 

- навыками решения задач линейной алгеб-
ры и дифференциальных уравнений в си-
стемных MathCAD и Matlab при проектиро-
вании систем теплоснабжения. 

- навыками обоснования принятых решений 
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для систем теплоснабжения. 
- информацией для осуществления специ-

альных расчетов по тепловым сетям. 
- методами получения, хранения, обработки 

и предоставления пространственно-
координированной информации. 

- навыками выбора материалов и назначения 
их обработки. 

ПК-5 Способен вы-
полнять специальные 
расчеты для проекти-
рования котельных, 
центральных тепловых 
пунктов, малых тепло-
электроцентралей 

ИД-1ПК-5. Знает номен-
клатуру, конструкцию 
и технические характе-
ристики основного и 
дополнительного 
оборудования в 
котельных, тепловых 
пунктах, 
теплоэлектроцентралях, 
а также методы и 
способы производства 
тепловой энергии 
ИД-2ПК-5. Знает правила 
выполнения и оформ-
ления проектной доку-
ментации для произ-
водства тепловой энер-
гии, а также норматив-
но-технические доку-
менты, регламентиру-
ющие осуществление 
авторского надзора  
ИД-3ПК-5. Умеет произ-
водить все виды расче-
тов для проектирования 
котельных, централь-
ных тепловых пунктов, 
малых теплоэлектро-
централей, работать с 
каталогами, справочни-
ками, персональным 
компьютером 
ИД-4ПК-5. Умеет 
оформлять 
графическую и 
текстовую часть 
проектной и рабочей 
документации для про-
ектирования котель-
ных, центральных теп-
ловых пунктов, малых 
теплоэлектроцентралей 
ИД-5ПК-5. Владеет 
навыками формирова-
ния и комплектации 

Знать: 
- Методы и способы производства тепловой 

энергии. Конструкции различных  теплогене-
раторов, вспомогательного оборудования си-
стем автономного теплоснабжения. Тепловые 
схемы теплогенерирующих установок, мето-
ды их расчета и основы проектирования си-
стем автономного теплоснабжения. Структу-
ру и состав оборудования для транспортиров-
ки теплоносителя потребителям в системах 
автономного теплоснабжения. 
-  конструкцию и принцип действия тепло-

энергетического оборудования и систем 
теплоснабжения. 

- роль эксплуатации в организации эффек-
тивного использования теплоэнергетиче-
ских установок. 

- основные правила технической эксплуата-
ции энергооборудования.  
- методические, нормативные и руководя-

щие материалы по устройству и эксплуатации 
теплогенерирующих установок. 

- оборудование основное и дополнительное 
в котельных, тепловых пунктах, теплоэлек-
троцентралей, его подбор. 

- принципы работы технических средств ав-
томатизации, применяемых в АСУ ТП тепло-
генерирующих установок и тепловых пунк-
тах. 

- расчеты для проектирования и быть гото-
вым принять участие в выполнении отдель-
ных этапов. 

- основное оборудование установок солнеч-
ного теплоснабжения и конструкции солнеч-
ных коллекторов; схемные решения систем 
солнечного теплоснабжения; расчет солнеч-
ной радиации, падающей на коллектор, рас-
чет коллектора, теплообменника, бака-
аккумулятора; принципы проектирования си-
стем солнечного теплоснабжения. 

- основные положения о нормальном функ-
ционировании котельных и центральных теп-
ловых пунктов. 

- способы решения дифференциальных 
уравнений в системах математических расче-
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полного раздела про-
ектной и рабочей доку-
ментации по техниче-
ским решениям котель-
ных, центральных теп-
ловых пунктов, малых 
теплоэлектроцентралей  

тов для проектирования котельных, цен-
тральных тепловых пунктов, малых тепло-
электроцентралей. 

- состав проектной и рабочей документации 
по внутреннему газооборудованию техноло-
гических установок, котельных и малых теп-
лоэлектроцентралей. 

- основные сведения о топливных ресурсах. 
Происхождение, классификацию, состав и 
свойства топлив. Методы и способы произ-
водства тепловой энергии. Конструкции раз-
личных теплогенераторов, вспомогательного 
оборудования. Тепловые схемы теплогенери-
рующих установок, методы их расчета. Ме-
тодику теплового расчета ТГУ. 

- основные принципы строительно-
монтажных процессов 

- основы управления гис информацией. 
- коррозионную стойкость основных кон-

струкционных материалов для тепловых се-
тей. 

Уметь: 
- Производить расчет тепловых нагрузок 

потребителей. Производить расчет и выбор 
основного и вспомогательного оборудования 
системы теплоснабжения. Производить гид-
равлический расчет систем водяного и паро-
вого теплоснабжения. Составлять планы се-
тей и их монтажные схемы. 
- самостоятельно решать практические зада-

чи, разрабатывать и правильно оформлять 
техническую документацию. 

- определять экономическую эффективность 
новых технических решений и внедрять их в 
практику.  
- пользоваться нормативной и справочной 

литературой. 
- выполнять специальные расчеты для про-

ектирования котельных, центральных тепло-
вых пунктов, малых теплоэлектроцентралей. 

- обоснованно выбирать методы выполне-
ния строительно-монтажных процессов и не-
обходимые технические средства. 

- производить обоснованный выбор основ-
ных приборов технических средств автомати-
зации и составлять технологическое задание 
на автоматизацию и диспетчеризацию кон-
кретного объекта. 

- оформлять графическую и текстовую часть 
проектной и рабочей документации. 

- проектировать системы солнечного тепло-
снабжения, отвечающие современным требо-
ваниям; подготавливать и оформлять графи-
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ческую и текстовую часть проектной и рабо-
чей документации системы теплоснабжения. 

- разрабатывать схему и выбирать вариант 
восстановления котельных и центральных 
тепловых пунктов при авариях. 

- разрабатывать схему и выбирать вариант 
наладки котельных и центральных тепловых 
пунктов. 

- уметь решать задачи математического ана-
лиза в системах математических расчетов для 
проектирования котельных, центральных 
тепловых пунктов, малых теплоэлектроцен-
тралей. 

- выполнять гидравлические расчеты, расче-
ты газовых схем с выбором оборудования и 
арматуры, прочностные расчеты трубопрово-
дов с учетом компенсации и самокомпенса-
ции. 

- производить расчет продуктов сгорания 
топлив, используемых в ТГУ. Производить 
тепловой расчет теплогенераторов и хвосто-
вых поверхностей нагрева. Рассчитывать и 
выбирать оборудование химводоподготовки. 

- обрабатывать гис информацию. 
- совершенствовать технологическое обору-

дование систем теплоснабжения с учетом 
противокоррозионной защиты. 

Владеть: 
- Методиками расчета автономных систем 

теплоснабжения. Современной нормативной 
документацией в области автономного тепло-
снабжения. 
- методами расчета и выбора тепловых схем и 

основного оборудования систем теплоснаб-
жения предприятий.  

- методами расчета и регулирования тепло-
вых нагрузок основного и вспомогательного 
оборудования.  
- методами расчета технико-экономических 

показателей теплогенерирующих установок. 
- методикой расчета котельных, централь-

ных тепловых пунктов. 
- умением составлять календарные планы и 

сетевые графики и разрабатывать стройген-
планы. 

- навыком использования измерительными, 
управляющими приборами и исполнитель-
ными механизмами, а также методами анали-
за систем автоматического регулирования 
процессов. 

- методами и навыками для выполнения 
специальных расчетов. 

- методами проектирования и выбора опти-
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мальных систем теплоснабжения с учетом 
новейших достижений науки и техники в 
этой области. 

- методами прогнозирования степени раз-
рушения и выбора варианта восстановления 
котельных и центральных тепловых пунктов 
при авариях. 

- методами прогнозирования состояния и 
выбора варианта наладки котельных и цен-
тральных тепловых пунктов. 

- навыками решения задач линейной алгеб-
ры и дифференциальных уравнений в си-
стемных MathCAD и Matlab при проектиро-
вании котельных, центральных тепловых 
пунктов, малых теплоэлектроцентралей. 

- навыками оформления результатов расче-
тов и составление пояснительной записки по 
внутреннему газооборудованию технологиче-
ских установок, котельных и малых тепло-
электроцентралей. 

- Методикой выполнения выполнять специ-
альные расчеты для проектирования котель-
ных, центральных тепловых пунктов, малых 
теплоэлектроцентралей. 

- основными коммерческими пакетами про-
грамм (arcview, mapinfo, autocad, arcview 
arc/info и др.). 

- современными методами защиты оборудо-
вания от коррозии. 

ПК-6 Способен вы-
полнять гидравличе-
ские расчеты, расчеты 
газовых схем с выбо-
ром оборудования и 
арматуры 

ИД-1ПК-6. Знает 
основные положения о 
нормальном 
функционировании 
систем газоснабжения, 
строительные нормы и 
правила, передовые 
технологии при 
монтаже систем 
теплогазоснабжения и 
вентиляции, принципы 
работы технических 
средств автоматизации 
систем теплогазоснаб-
жения 
ИД-2ПК-6. Знает правила 
выполнения и оформ-
ления проектной доку-
ментации систем газо-
снабжения в соответ-
ствии с требованиями 
нормативных докумен-
тов, а также норматив-
но-технические доку-

Знать:  
- техническое и тарифное нормирование; 
строительные нормы и правила; передовые 
технологии при монтаже систем теплогазо-
снабжения и вентиляции. 
- принципы работы технических средств ав-
томатизации, применяемых в АСУ ТП газо-
снабжения. 
- основные понятия и определения газоснаб-
жения, классификацию газопроводов по 
структуре, по избыточному давлению, по 
ступеням давления. 
- основные положения о нормальном функ-
ционировании систем газоснабжения. 
- способы решения дифференциальных урав-
нений в системах математических расчетов 
газовых схем с выбором оборудования и ар-
матуры. 
- существующие методики расчета систем га-
зоснабжения. 
- основные свойства горючих газов, иметь 
понятия об их добыче, транспортировании и 
хранении; о режимах потребления и балансе 
газа; классификацию систем снабжения по-
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менты, регламентиру-
ющие осуществление 
авторского надзора  
ИД-3ПК-6. Умеет произ-
водить все виды расче-
тов для проектирования 
систем газоснабжения 
ИД-4ПК-6. Умеет 
оформлять 
графическую и 
текстовую часть 
проектной и рабочей 
документации систем 
газоснабжения 
 ИД-5ПК-6. Владеет 
навыками формирова-
ния и комплектации 
полного раздела про-
ектной и рабочей доку-
ментации по техниче-
ским решениям систем 
газораспределения и 
газопотребления 

требителей природным и сжиженным газами; 
устройство и принцип действия газовой арма-
туры, регуляторов давления, предохрани-
тельных клапанов, газовых горелок, исполь-
зуемых в котлах, печах промышленных пред-
приятий и др.; теоретические основы сжига-
ния, понимать основы кинетики цепных газо-
вых реакций горения; способы разработки 
математических моделей в области город-
ских, поселковых и внутридомовых системы 
газоснабжения. 
- основы проектирования гис систем. 
- правила и приемы в проектировании корро-
зионностойкого оборудования газовых сетей 
и арматуры. 
Уметь: 
- определять трудовые затраты, потребное 
количество рабочих, машин, материалов и 
оборудования; определять расчётные пара-
метры потока. 
- производить обоснованный выбор основных 
приборов технических средств автоматизации 
и составлять технологическое задание на ав-
томатизацию и диспетчеризацию конкретного 
объекта. 
- составлять экологический паспорт объекта, 
выполнять гидравлические расчеты, расчеты 
газовых схем с выбором оборудования и ар-
матуры. 
- разрабатывать схему и выбирать вариант 
восстановления систем газоснабжения при 
авариях. 
- решать задачи математического анализа в 
системах математических расчетов газовых 
схем с выбором оборудования и арматуры. 
- применять существующие методы расчета в 
практической деятельности. 
- грамотно вести сбор, анализ и систематиза-
цию информации в области городских, по-
селковых и внутридомовых системах газо-
снабжения; готовить научно-технические от-
четы, обзоры публикаций в области город-
ских, поселковых и внутридомовых системах 
газоснабжения; освоить расчеты газового по-
требления в городах и сельских населенных 
пунктах; разбираться в схемах и устройствах 
городских, коммунально-бытовых, промыш-
ленных систем газоснабжения; проводить 
гидравлические расчеты газовых сетей и рас-
считывать переменные гидравлические ре-
жимы; разрабатывать математические модели 
в области городских, поселковых и внутри-
домовых системы газоснабжения; подбирать 
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регуляторы давления газорегуляторных пунк-
тов, составлять алгоритмы расчетов на ЭВМ; 
рассчитывать тепловые балансы и определять 
расходы газа различным категориям потреби-
телей. 
- построить основы гис систем. 
- при оценке и анализе альтернативных вари-
антов газовых схем, арматуры и аппаратов 
учитывать коррозионную и химическую 
стойкость и надежность. 
Владеть: 
- умением разрабатывать проекты производ-
ства работ. 
- навыком использования измерительными, 
управляющими приборами и исполнитель-
ными механизмами, а также методами анали-
за систем автоматического регулирования 
процессов газоснабжения. 
- нормативно-технической документацией по 
системам газораспределения и газопотребле-
ния. 
- методами прогнозирования степени разру-
шения и выбора варианта восстановления си-
стем газоснабжения при авариях. 
- методами прогнозирования состояния и вы-
бора варианта наладки систем газоснабжения. 

- навыками решения задач линейной алгеб-
ры и дифференциальных уравнений в си-
стемных MathCAD и Matlab при проектиро-
вании систем газоснабжения. 

- навыками обоснования принятых решений 
для систем газоснабжения. 

- навыками анализа и систематизации ин-
формации по существующим отечественным 
и мировым системам газоснабжения город-
ских, поселковых и внутридомовых потреби-
телей; навыками, направленными на разра-
ботку физических и математических (компь-
ютерных) моделей, позволяющих улучшить 
функционирование систем газоснабжения 
всех категорий потребителей; навыками и 
умениями в оценке качества результатов дея-
тельности по проектированию систем газо-
снабжения городских, поселковых и внутри-
домовых потребителей; методами критиче-
ского анализа данных о современном состоя-
нии систем газоснабжения городских, посел-
ковых и внутридомовых потребителей в мире 
и в регионе. 

- методами их применения пакетов про-
грамм (arcview, mapinfo, autocad, arcview 
arc/info и др.). 

- навыками работы на компьютерной техни-
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ке с графическими пакетами для получения 
конструкторских, технологических и других 
документов. 

ПК-7 Способен орга-
низовывать производ-
ственную деятельность 
строительной органи-
зации 

ИД-1ПК-7. Знает 
принципы организации 
производственной 
деятельности 
строительной 
организации, 
руководящие 
нормативные и 
справочные материалы 
по сооружению и 
эксплуатации систем 
теплогазоснабжения, 
принципы авторского 
надзора при 
производстве, монтаже, 
наладке и сдачи в 
эксплуатацию систем 
теплогазоснабжения  
ИД-2ПК-7. Знает 
требования 
законодательных и 
иных нормативных 
правовых актов, 
нормативно-
технических 
документов в области 
проектирования, 
технического 
регулирования и строи-
тельства объектов теп-
логазоснабжения 
ИД-3ПК-7. Умеет 
организовать работу 
коллектива 
исполнителей, 
принимать 
исполнительские 
решения, определять 
порядок выполнения 
работ, а также выпол-
нять государственный 
контроль и надзор за 
соблюдением правил 
создания и содержания 
объектов 
теплогазоснабжения 
ИД-4ПК-7. Владеет 
навыками 

Знать: 
- методы и способы производства тепловой 

энергии. Конструкции различных теплогене-
раторов, вспомогательного оборудования си-
стем автономного теплоснабжения. Тепловые 
схемы теплогенерирующих установок, мето-
ды их расчета и основы проектирования си-
стем автономного теплоснабжения. Структу-
ру и состав оборудования для транспортиров-
ки теплоносителя потребителям в системах 
автономного теплоснабжения. 

- основы поточной организации строитель-
ства; календарное и сетевое планирование; 
проектирование стройгенпланов. 

- правила создания и содержания объектов 
архитектуры. 

- принципы авторского надзора при произ-
водстве, монтаже, наладке, сдачи в эксплуа-
тацию продукции и объектов производства. 

- принципы организации производственной 
деятельности при строительстве и эксплуата-
ции систем теплогазоснабжения. 

- руководящие нормативные и справочные 
материалы по сооружению и эксплуатации 
энергетических сетей. 
Уметь: 

- производить расчет тепловых нагрузок по-
требителей. Производить расчет и выбор ос-
новного и вспомогательного оборудования 
системы теплоснабжения. Производить гид-
равлический расчет систем водяного и паро-
вого теплоснабжения. 
Составлять планы сетей и их монтажные схе-
мы. 
- осуществлять приемку выполненных строи-
тельно-монтажных работ. 
- организовывать и осуществлять государ-
ственный контроль и надзор за соблюдением 
правил создания и содержания объектов ар-
хитектуры. 
- организовать работу коллектива исполните-
лей, принимать исполнительские решения, 
определять порядок выполнения работ. 
- рассчитать технологию и организацию СМР 
систем ТГС. 
- принимать и обосновывать управленческие 
решения при строительстве и эксплуатации 
систем теплогазоснабжения. 
- организовывать работу производственного 
участка и подчиненного персонала в соответ-
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формирования и 
координации проектов 
теплогазоснабжения 
ИД-5ПК-7. Владеет 
навыками проведения 
проверок, контроля и 
оценки состояния 
условий и охраны труда 

ствии с технологическими регламентами на 
всех этапах сооружения и эксплуатации си-
стем теплогазоснабжения. 
Владеть: 

- методиками расчета автономных систем 
теплоснабжения. Современной нормативной 
документацией в области автономного тепло-
снабжения. 

- умением разрабатывать проекты организа-
ции строительства. 

- исчислением размера вреда, причиненного 
объектам архитектуры вследствие нарушения 
лесного, земельного, водного и градострои-
тельного законодательств Российской Феде-
рации. 

- разработкой технической документации на 
ремонт. 

- перспективными методами организации 
СМР систем ТГС. 

- навыками оценки эффективности управ-
ленческой деятельности при строительстве и 
эксплуатации систем теплогазоснабжения. 

- навыками безопасного ведения работ на 
производственном участке. 

ПК-8 Способен вести 
организационную дея-
тельность по проведе-
нию энергетического 
обследования объектов 
капитального строи-
тельства 

ИД-1ПК-8. Знать основ-
ные методы, схемы и 
способы производства 
тепловой энергии, а 
также технологию 
строительства с учетом 
конструктивных осо-
бенностей основного и 
вспомогательного обо-
рудования систем теп-
логазоснабжения 
ИД-2ПК-8. Знать требо-
вания к оформлению, 
порядок согласования и 
утверждения рабочей 
документации  
ИД-3ПК-8. Необходимо 
уметь анализировать и 
оценивать проектную 
документацию с воз-
можностью определе-
ния объемов и содер-
жания производствен-
ной деятельности 
ИД-4ПК-8 Владеть 
навыками планирова-
ния и контроля работ 
по сдаче заказчику объ-
екта строительства 

Знать: 
- методы и способы производства тепловой 

энергии. Конструкции различных теплогене-
раторов, вспомогательного оборудования си-
стем автономного теплоснабжения. Тепловые 
схемы теплогенерирующих установок, мето-
ды их расчета и основы проектирования си-
стем автономного теплоснабжения. Структу-
ру и состав оборудования для транспортиров-
ки теплоносителя потребителям в системах 
автономного теплоснабжения. 

- основные понятия и требования объектов 
капитального ремонта. 

- принципы снижения энергозатрат при теп-
лоснабжении с помощью архитектурно - 
строительных и конструктивных приемов, 
инженерных и технических решений; норма-
тивно-методические документы, регламенти-
рующие проведение обследования систем 
теплоснабжения. 

- правовые, организационно-
управленческие, технические, технологиче-
ские, экономические, экологические основы 
энергосбережения; основные критерии энер-
госбережения; методику проведения энерге-
тических обследований предприятий и орга-
низаций. 

- стандарты и правила, регламентирующие 
порядок проведения энергетического обсле-
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дования. 
- нормативно-методические документы в 

области энергосбережения. 
- теорию организации производственных 

процессов; экономическую теорию в инже-
нерно-технических решениях. 

Уметь: 
- производить расчет тепловых нагрузок по-

требителей. Производить расчет и выбор ос-
новного и вспомогательного оборудования 
системы теплоснабжения. Производить гид-
равлический расчет систем водяного и паро-
вого теплоснабжения. Составлять планы се-
тей и их монтажные схемы. 

- подготовить задание по проведению энер-
гетического обследования объектов капи-
тального строительства. 

- делать выбор и систематизацию информа-
ции о системах теплоснабжения, в том числе 
проведение документального исследования; 
выполнять обследование систем теплоснаб-
жения и обработку результатов; составлять 
отчет по результатам обследования систем 
теплоснабжения; составлять графики потреб-
ности в трудовых, материально-технических 
ресурсах при выполнении энергетического 
обследования систем теплоснабжения. 

- определять показатели энергетической 
эффективности потребителей топливно-
энергетических ресурсов; анализировать до-
говоры энергоснабжения; проводить технико-
экономические обоснования энергосберега-
ющих решений. 

- составлять энергетический паспорт объек-
та. 

- снимать показания измерительных прибо-
ров и приборов учета и анализировать их; 
обеспечивать выполнение правил безопасно-
сти при проведении работ по энергетическо-
му обследованию объекта капитального стро-
ительства; анализировать результаты измере-
ний и делать выводы об эффективности рабо-
ты объектов капитального строительства; 
анализировать техническую документацию и 
отчетные данные. 

Владеть: 
- методиками расчета автономных систем 

теплоснабжения. Современной нормативной 
документацией в области автономного тепло-
снабжения. 

- нормативными документами по осуществ-
лению авторского надзора. 

- навыком организации проведения энерге-
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тического обследования систем теплоснабже-
ния. 

- проектированием энергоэффективных 
схем теплогазоснабжения потребителей и оп-
тимизации существующих режимов работы 
теплотехнического оборудования. 

- навыками определения потенциала энерго-
сбережения и повышения энергетической 
эффективности. 

- методами оценки энергетической эффек-
тивности оборудования систем теплогазо-
снабжения; методикой разработки рекомен-
даций по повышению энергетической эффек-
тивности систем теплогазоснабжения с опре-
делением капитальных затрат и сроков оку-
паемости. 

 
Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (мо-

дулям) и практикам (представлены в рабочих программах дисциплин и практик) 
обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных 
ОПОП. 

5 Условия реализации ОПОП 

5.1 Общесистемные требования к реализации ОПОП 

ВГТУ располагает материально-техническим обеспечением образовательной 
деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации ОПОП в соответ-
ствии с учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивиду-
альным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде (далее - ЭИОС) ВГТУ из любой точки, в которой имеется 
доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на терри-
тории ВГТУ, так и за его пределами. Код доступа к ЭИОС: 
http://education.cchgeu.ru/.  

ЭИОС ВГТУ обеспечивает: 
 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресур-
сам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик; 

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

Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими средствами 
информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 
использующих и поддерживающих, и соответствует законодательству Российской 
Федерации. 
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Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников ВГТУ 
за период реализации ОПОП в расчете на 100 научно-педагогических работников 
(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значе-
ниям) составляет не менее двух в журналах, индексируемых в базах данных Web of 
Science или Scopus и не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индек-
се научного цитирования. 

5.2 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение ОПОП  
 

Для реализации ОПОП магистратуры используются помещения, представля-
ющие собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотрен-
ных программой магистратуры, оснащенные оборудованием и техническими сред-
ствами обучения, состав которых определен в рабочих программах дисциплин (мо-
дулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компью-
терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в ЭИОС ВГТУ. 

Адрес официального сайта федерального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего образования «Воронежский государственный 
технический университет» в информационно-коммуникационной среде Интернет: 
https://cchgeu.ru/. 

Реализация программы обеспечена необходимым комплектом лицензионного 
и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отече-
ственного производства (состав определен в рабочих программах дисциплин (мо-
дулей) и обновляется при необходимости). 

ОПОП обеспечена учебно-методической документацией и материалами по 
всем учебным дисциплинам, практикам и ГИА в печатной и электронной формах. 
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не ме-
нее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисци-
плин (модулей), практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно 
осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответству-
ющую практику.  

Наряду с библиотечным фондом ВГТУ используются электронные библио-
течные системы. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профес-
сиональным базам данных и информационным справочным системам, состав кото-
рых определен в рабочих программах дисциплин (модулей) и обновляется при 
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необходимости. 
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (при 

наличии) обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 
5.3 Кадровые условия реализации ОПОП  

Реализация ОПОП обеспечивается педагогическими работниками ВГТУ, а 
также лицами, привлекаемыми к реализации программы магистратуры на иных 
условиях. 

Квалификация педагогических работников ВГТУ отвечает квалификацион-
ным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профес-
сиональных стандартах (при наличии). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников ВГТУ, 
участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых к реа-
лизации программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества заме-
щаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учеб-
но-методическую и(или) практическую работу, соответствующую профилю препо-
даваемой дисциплины (модуля).  

Не менее 5 процентов численности педагогических работников ВГТУ, участ-
вующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых к реализации 
программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых 
ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются руководителями или 
работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в про-
фессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к кото-
рой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере 
не менее 3 лет).  

Не менее 60 процентов численности педагогических работников ВГТУ и лиц, 
привлекаемых к образовательной деятельности на иных условиях (исходя из коли-
чества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют 
ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государ-
стве и признаваемую в Российской Федерации) или ученое звание (в том числе 
ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Россий-
ской Федерации).  

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осу-
ществляется научно-педагогическим работником ВГТУ, имеющим ученую степень, 
осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проек-
ты (участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, 
имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-
исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) за-
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рубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляю-
щим ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской 
(творческой) деятельности на национальных и международных конференциях. 

5.4 Финансовые условия реализации ОПОП  

Финансовое обеспечение реализации ОПОП магистратуры осуществляется в 
объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных 
услуг по реализации образовательных программ высшего образования - программ 
магистратуры и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам 
затрат, определяемых Минобрнауки России. 

 

6 Механизмы оценки качества образовательной деятельности и 
подготовки обучающихся по ОПОП  

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 
ОПОП определяется в рамках системы внутренней оценки качества образователь-
ной деятельности, которая реализуется в соответствии с Положением о внутренней 
системе оценки качества образования ВГТУ с целью выполнения контрольной, ме-
тодической, информационной и мотивационной функций. 

В основе внутренней системы оценки качества образования ВГТУ лежат сле-
дующие принципы: 

– объективность, достоверность, полнота и системность информации о каче-
стве образования; 

– открытость, прозрачность процедур оценки качества образования, доступ-
ность информации о состоянии и качестве образования для различных групп по-
требителей. 

В целях совершенствования ОПОП при проведении регулярной внутренней 
оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 
ОПОП ВГТУ привлекает работодателей ООО «ГазСпецСтрой», ООО «Современ-
ные технологии», ОАО «Газпром газораспределение Воронеж», «ВоронежТехно-
Газ», ООО «Регион Проект» и педагогических работников ВГТУ. 

Внутренняя система независимой оценки качества образования включает 
проведение мониторинга удовлетворенности студентов и выпускников университе-
та содержанием изучаемых дисциплин и образовательного процесса в целом, каче-
ством преподавания дисциплин, условиями образовательного процесса, включая 
проведение учебной/производственной/преддипломной практик и состоянием об-
разовательной среды в целом. По результатам оценки определяются направления 
совершенствования и модернизации ОПОП и образовательного процесса. 

Внутренний независимый аудит реализации ОПОП проводится в соответ-
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ствии с локальным нормативным актом университета с привлечением внутренних 
аудиторов, которые прошли обучение по программе «Внутренний аудит образова-
тельного процесса в вузе» и не участвуют в реализации проверяемой ОПОП. 

Систематически проводится самообследование, целью которого является 
анализ всех аспектов деятельности университета, влияющих на качество образова-
тельного процесса. В его рамках, в том числе, реализуется внутренняя независимая 
оценка качества ресурсного обеспечения образовательной деятельности по про-
грамме магистратуры. 

 



 
Теплогазоснабжение населенных мест и предприятий 

08.04.01 Строительство 
 

56 

7 РЕЦЕНЗИЯ НА ОПОП 
высшего образования (ОПОП ВО) – 

программу подготовки магистров  
по направлению подготовки 08.04.01 Строительство  

программа  Теплогазоснабжение населенных мест и предприятий_____________________,  
 магистр______________________________________________________________________, 
форма обучения – очная, заочная__________________________________________________, 
разработанную в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего обра-
зования «Воронежский государственный технический университет» (ВГТУ) и утвержденную решением 
Ученого совета ВГТУ от 29 июня 2018 года, протокол №13. 

Рецензируемая ОПОП разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 08.04.01 Строительство, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 31. 05.17 г.  № 482.  

Рецензируемая ОПОП в полной мере соответствует локальному нормативному акту ВГТУ и имеет 
следующую структуру: 

1. Характеристика ОПОП ВО. 
2. Учебный план, включая календарный график. 
3. Рабочие программы дисциплин. 
4. Программы практик. 
5. Программа государственной итоговой аттестации, включая требования к ВКР. 
6. Оценочные материалы. 
7. Учебно-методические материалы. 
Образовательная программа отвечает основным требованиям федерального государственного образо-

вательного стандарта. Обучение по программе осуществляет кафедра теплогазоснабжения и нефтегазово-
го дела по очной и заочной формам обучения. 

Программа магистратуры реализуется на государственном языке Российской Федерации. 
Срок получения образования по программе составляет:  

 в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государ-
ственной итоговой аттестации, составляет – 2 года;  

 в заочной форме обучения - 2 года 4 месяца.  
 при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья может быть увеличен по их заявлению не более чем на полгода по сравнению со сроком 
получения образования, установленным для соответствующей формы обучения.  

Объем ОПОП составляет 120 зачетных единиц вне зависимости от формы обучения. 
Структура ОПОП магистратуры включает следующие блоки: 

 Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 
 Блок 2 «Практика»; 
 Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

Рассматриваемая ОПОП имеет качественно составленный учебный план. Структура его логична, по-
следовательна. Учебный план предусматривает возможность освоения иностранных 
языков. Структура программы содержит все необходимые компоненты, обеспечивающие 
качество подготовки обучающихся.  
 В результате анализа рабочих программ по дисциплинам учебного плана по направлению подго-
товки 08.04.01 Строительство, программа «Теплогазоснабжение населенных мест и предприятий» были 
сделаны следующие выводы: 

- содержание рабочих программ соответствует требованиям ФГОС; 
- содержание рабочих программ соответствует представленному учебному плану, планируемое 

учебное время изучения дисциплин обоснованно; 
- программы обладают детальным содержанием всех разделов и тем, содержат перечень основной и 

дополнительной литературы и отражают современные достижения науки применительно к указанной 
дисциплине; 

- во всех рабочих программах уделяется большое внимание самостоятельной работе студентов и ин-
терактивным формам обучения; 

- все рабочие программы предусматривают формирование необходимых компетенций в соответ-
ствии с требованиями ФГОС ВО. 
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