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высшегопрограммы

профессиональной образовательнойосновной1. Общая характеристика

образования 
 

 

 

  

 

  

Форма обучения ____заочная__________________________________

(очная, очно-заочная, заочная)

Срок освоения ОПОП ____2,5 года __  

 

 

I.Общая структура программы 
Трудоемкость (зачетные 

единицы) 
Блок 1 
 

Дисциплины (модули), суммарно 60 
Базовая часть, суммарно 20 
Вариативная часть, суммарно 40 

Блок 2 Практики, в т.ч. НИР (при наличии НИР), 
суммарно  

54 

Базовая часть (при наличии), суммарно - 
Вариативная часть, суммарно 54 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация, 
суммарно 

6 

Базовая часть, суммарно 6 
Общий объем программы в зачетных единицах 120 

 

   ОПОП  представляет  собой  систему документов, разработанную  и  
утвержденную высшим  учебным  заведением  с  учетом  требований  рынка  труда  
Республики  Крым  на

основе Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему 
направлению подготовки высшего профессионального образования (ФГОС ВО), а также с 
учетом  рекомендованной  примерной  образовательной  программы  и  анализа  опыта

разработки  и  реализации  подобных  программ  в  других  вузах  строительного  профиля 
Российской Федерации.

 

 ОПОП условия ирегламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,

качества подготовкиобразовательного процесса, оценкуреализациитехнологии

выпускника по данному направлению себя:ввключаетиподготовки учебный план, 

и другие(модулей)дисциплинпредметов,рабочие программы учебных курсов,

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной, производственной и научно-исследовательской практик, календарный учебный 

график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

профессорскоОПОП являются:Основными пользователями -преподавательский 

государственныеархитектуры;академии строительства исостав и студенты

экзаменационниаттестационные специалистов иобъединениякомиссии;ые

деятельности;сфере профессиональнойв соответствующейработодателей

уполномоченные государственные органы исполнительной власти, осуществляющие 

аккредитацию и контроль качества в системе высшего профессионального образования. 

 

 

 

2. Использованные нормативные документы

Нормативной базой разработки ОПОП ВО являются: 
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 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по соответствующему направлению подготовки 

(специальности) в действующей редакции; 

 Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2014 N 92 "Об утверждении Правил 

участия объединений работодателей в мониторинге и прогнозировании потребностей 

экономики в квалифицированных кадрах, а также в разработке и реализации 

государственной политики в области среднего профессионального образования и 

высшего образования"; 

 Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 661 "Об утверждении Правил 

разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и 

внесения в них изменений"; 

 осуществлении образовательной деятельности поПорядок организации и

высшего образованияобразовательным программам – программам бакалавриата, 

про приказомграммам специалитета, программам магистратуры. Утвержден

Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301; 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской 

Федерации (актуализированные); 

 Локальные норма итивные документы КФУ, регламентирующие организацию

осуществление образовательной деятельности (в действующей редакции); 

 Положение об ОПОП КФУ имени В.И. Вернадского (в актуальном издании). 

 

 

3. Обоснование необходимости реализации образовательной программы  
В марте 2014г. Республика Крым, в соответствии с волеизъявлением подавляющего 

большинства ее граждан, вошла в состав Российской Федерации. Такие политические реалии 

предопределяют другие темпы социально-экономического развития территории Крымского 

полуострова, немыслимые без увеличения объемов и качественного совершенствования его 

строительной отрасли, в частности теплоэнергетической области. Для чего нужны и 

соответствующие специалисты, выпуск которых осуществляется в Крыму только на этой 

кафедре, которые смогут реализовать планы социально-экономического развития Крыма. 

Кроме того, часть  выпускников магистратуры может быть востребована и в других регионах 

Российской Федерации, а также в других государствах. 

кадрыи педагогическиенаучные школыСложившие  выпускающей кафедры 

бывшей академии природоохранного и курортноготеплогазоснабжения и вентиляции

по направлению подготовки 08.04.01строительства позволяют готовить магистров

«Строительство» и профилю подготовки «Теплогазоснабжение и вентиляция».  

Специалисты выпускающей кафедры имеют существенные, уже апробированные научно-

практические результаты в области изучения и проектирования энерго- и 

ресурсосберегающих инженерных систем зданий и сооружений, а также эффективного 

и альтиспользования возобновляемых ернативных источников тепловой энергии для 

общественных, гражданских и промышленных зданий и сооружений с учетом особых 

условий Крыма. К таким условиям, прежде всего, следует отнести грунтово-геологические, 

ветровые, инсоляционные  и особенности Крыма. На учет этих условий и особенностей 

Республики теплогазоснабжения икафедрыКрым направлены разработки сотрудников

вентиляции. Известны работы специалистов этих кафедр в области разработки 

энергосберегающего оборудования и совершенствования систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования воздуха, теплогенерирующих установок.. 
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перечисленных научноРеализация - предполагаетзаданийпрактических

соответствующую организационно-технологическую подготовку реализации 

соответствующих проектов и программ, включая их технико-экономические обоснования и 

управление совершенствование технологии иреализацией. При этом необходимо

организации, как отдельных разновидностей, так и комплексов инженерных систем 

обеспечения микроклимата. На кафедре имеется не только высоко квалифицированный 

преподавательский состав, но и современная материально-техническая база, 

обеспечивающая учебный процесс последними новейшими разработками ведущих мировых 

фирм. Также имеется возможность выпускникам магистратуры продолжить образование в 

АСА в аспирантуре с целью получения ученой степени кандидата наук по данной 

специальности подготовки кадров высшей квалификации. 

Таким образом, аргументированная выше потребность в высококвалифицированных 

строительных кадрах для Крымского региона, с одной стороны, а также потенциальные 

возможности и имеющийся положительный опыт их подготовки в АСА с другой стороны, 

предопределили выбор именно направления подготовки 08.04.01 «Строительство» с 

профилем «Теплогазоснабжение и вентиляция» и квалификацией магистр . 

 

4. Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной программы 

Направление программы подготовки - вентиляция.теплогазоснабжение и

магистр дляквалификациейна подготовку специалистов сПрограмма направлена

деятельности по рапроектной и производственнойнаучной, реализациизработке и

программ теплоснабжения, газоснабжения, теплогенерирующих установок, отопления, 

вентиляции, кондиционирования воздуха и очистки выбросов в атмосферу от пыли и 

газовых вредностей с учетом специфики Республики Крым. Эти особенности включают 

сложности ландшафта и рельефа, гидрогеологических условий, повышенная сейсмичность 

региона, необходимость и особые условия реконструкции инженерных сетей, а также 

кластерные принципы развития Крымского региона в соответствии с уже утвержденными 

и разрабатываемыми на перспективу государственными программами Российской 

Федерации. 

5. Область профессиональной деятельности выпускника  

     Область профессиональной деятельности выпускника магистратуры по направлению 

подготовки 08.04.01 «Строительство», профиль подготовки «Теплогазоснабжение и 

вентиляция» включает: 

инженерные изыскания для строительства инженерных сетей для тепло и 

газоснабжения; 

проектирование, возведение, эксплуатация, мониторинг и модернизация систем 

теплогазоснабжения, вентиляции и теплогенерирующих установок; 

разработка систем теплогазоснабжения и вентиляции, необходимых для 

обеспечения требуемых параметров микроклимата и технологических процессов; 

проведение научных исследований и образовательной деятельности. 

из указанной направлеИсходя выпускникиподготовки,нности, в результате

магистратуры могут осуществлять профессиональную деятельность в научно-

исследовательских и проектных организациях, органах государственного архитектурно-

строительного контроля, а также в организациях и компаниях-участниках разработки и 

реализации инвестиционно-строительных проектов, выполняющих функции: заказчика, 
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генерального подрядчика и субподрядных организаций, генерального проектировщика, 

оказывая заинтересованным лицам инжиниринговые услуги (технический и финансовый 

надзор, согласование проектной документации, разработка инвестиционно-тендерной 

документации, технико-экономических обоснований и т.п.), информационные и 

консалтинговые услуги в сфере управления инвестиционно-строительными проектами. 

Теоретические знания и практические навыки, полученные выпускником, дают 

возможность реализовать себя как в российских,  так и зарубежных компаниях.   

Выпускники магистратуры могут продолжить обучение в аспирантуре  с целью 

получения ученой степени кандидата технических наук и последующим 

трудоустройством в государственных органах власти, научно-исследовательских и 

проектных организациях, а также учебных заведениях строительного профиля подготовки 

специалистов. 

 

6. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

-     энергетические, гидротехнические и природоохранные сооружения; 

-  автоматизации,системымашины, оборудование, технологические комплексы и

используемые в системах теплогазоснабжения и вентиляции; 

- воисистемы теплогазоснабжения, вентиляции, водоснабжения доотведения 

промышленных, гражданских зданий и природоохранных объектов. 

 
7. Виды профессиональной деятельности выпускника 
 

подготовки 08.04.01 «Строительство», профильМагистр по направлению

следующимкготовитсявентиляция»иподготовки «Теплогазоснабжение видам 

профессиональной деятельности:  

производственно-технологическая; 

научно-исследовательская и педагогическая; 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится магистр, 

ежегодно уточняются высшим учебным заведением совместно с обучающимися, научно-

педагогическими работниками высшего учебного заведения, исходя из потребностей 

рынка труда, научно-исследовательских программ и материально-технических ресурсов 

высшего учебного заведения. 

 

 

 

       
         
   

8. Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы

  Результаты освоения ОПОП магистратуры определяются 
приобретаемымивыпускником компетенциями, т. е. его способностью применять знания, 
умения и личныекачества в соответствии с выбранными видами профессиональной 
деятельности, а именно:

 

 

в области производственно-технологической деятельности: 

 организация и совершенствование производственного процесса на предприятии 

или участке, контроль за соблюдением технологической дисциплины, обслуживанием 

технологического оборудования и машин; 

 совершенствование и освоение новых технологических процессов строительного 

производства,  производства строительных материалов, изделий и конструкций, 

изготовления машин и оборудования; 
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 разработка и совершенствование методов контроля качества строительства, 

выпускаемой продукции, машин и оборудования, организация метрологического 

обеспечения технологических процессов; 

 разработка документации и организация работы по менеджменту качества 

технологических процессов на предприятии и производственных участках; 

 разработка и организация мер технической и экологической безопасности, 

контроль   за их соблюдением; 

 организация наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию объектов, образцов новой 

и модернизированной продукции, выпускаемой предприятием; 

 составление инструкций по эксплуатации оборудования и проверке технического 

состояния и остаточного ресурса строительных объектов и оборудования, разработка 

технической документации на ремонт; 

в области научно-исследовательской и педагогической деятельности: 

 изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности; 

 постановка научно-технической задачи, выбор методических способов и средств ее 

решения; 

 подготовка данных для составления обзоров, отчетов, научных и иных публикаций; 

 компьютерное моделирование поведения конструкций и сооружений, выбор 

адекватных расчетных моделей исследуемых объектов, анализ возможностей программно-

вычислительных комплексов расчета и проектирования инженерных систем, разработка, 

верификация и программная реализация методов расчета и мониторинга систем 

теплогазоснабжения и вентиляции; 

 компьютерное моделирование процессов теплогазоснабжения и вентиляции; 

 сбор,постановка и проведение экспериментов, метрологическое обеспечение,

обработка и анализ результатов, идентификация теории и эксперимента; 

 разработка и использование баз данных и информационных технологий для 

решения научно-технических и технико-экономических задач по профилю деятельности; 

 представление результатов выполненных работ, организация внедрения 

результатов исследований и практических разработок, технико-экономическая оценка 

эффективности их внедрения; 

 разработка конспектов лекционных курсов и практических занятий по 

дисциплинам профиля среднего профессионального и высшего образования; 

 проведение аудиторных занятий, руководство курсовым проектированием, 

учебными и производственными практиками студентов; 

 

ОПОПданнойосвоенияВ результате следующимиобладатьдолженвыпускник

компетенциями:  

общекультурными компетенциями (ОК):  

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 нести социальную иготовностью действовать в нестандартных ситуациях,

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 творческогоиспользованиюсамореализации,саморазвитию,готовность к

потенциала (ОК-3). 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК) 

 ирусскомнаформахписьменнойиустнойвкоммуникациикготовностью

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 
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 готовностью руководить коллективом в сфере своей  профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 

 способностью использовать на практике навыки и умения в организации научно-

исследовательских и научно-производственных работ, в управлении коллективом, 

влиять на формирование целей команды, воздействовать на ее социально-

психологический климат в нужном для достижения целей направлении, оценивать 

качество результатов деятельности, способностью к активной социальной мобильности 

(ОПК-3); 

 способностью демонстрировать знания фундаментальных и прикладных 

дисциплин программы магистратуры (ОПК-4); 

 способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, 

часть которых находится на передовом рубеже данной науки (ОПК-5); 

 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение (ОПК-6); 

 способностью использовать углубленные знания правовых и этических норм при 

оценке последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и 

осуществлении социально значимых проектов (ОПК-7); 

 способностью демонстрировать навыки работы в научном коллективе, 

способностью порождать новые идеи (креативность) (ОПК-8); 

 способностью осознать основные проблемы своей предметной области, при 

решении которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих 

использования количественных и качественных методов (ОПК-9); 

 способностью и готовностью ориентироваться в постановке задачи, применять 

знания о современных методах исследования, анализировать, синтезировать и 

критически резюмировать информацию (ОПК-10); 

 способностью и готовностью проводить научные эксперименты с использованием 

современного исследовательского оборудования и приборов, оценивать результаты 

исследований (ОПК-11); 

 способностью оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной 

работы (ОПК-12). 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

магистратуры: 

 научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 

 способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения научных 

исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать 

проведение экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты 

(ПК-1); 

 умением вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, 

готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования (ПК-

2); 

 способностью разрабатывать физические и математические (компьютерные) 

модели явлений и объектов, относящихся к профилю деятельности (ПК-3); 

 владением способами фиксации и защиты объектов интеллектуальной 

собственности, управления результатами научно-исследовательской деятельности и 

коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности (ПК-4); 
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 умением на основе знания педагогических приемов принимать непосредственное 

участие в образовательной деятельности структурных подразделений образовательной 

организации по профилю направления подготовки (ПК-5); 

 производственно-технологическая деятельность: 

 способностью вести организацию, совершенствование и освоение новых 

технологических процессов производственного процесса на предприятии или участке, 

контроль за соблюдением технологической дисциплины, обслуживанием 

технологического оборудования и машин (ПК-6); 

 способностью вести организацию наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию 

объектов, образцов новой и модернизированной продукции, выпускаемой 

предприятием (ПК-7); 

 ведения работ, профилактикивладением методами организации безопасного

предотвращениезаболеваний,профессиональныхпроизводственного травматизма,

экологических нарушений (ПК-8); 

  

 

9. Сведения о профессорско- длянеобходимомсоставе,преподавательском

 

           
         
   

  

реализации основной профессиональной образовательной программы

  Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к условиям 
реализации основной профессиональной образовательной программы определяемой 
ФГОС ВО по данному направлению подготовки, с учетом рекомендаций ОПОП ВО и 

приведено в таблице 1.
Реализация ОПОП обеспечивается квалифицированными научно-педагогическими

кадрами,  имеющими  базовое  образование,  соответствующее  профилю  преподаваемых 
дисциплин,  и  систематически  занимающихся  научной  или  научно-методической 
деятельностью.  Доля  штатных  преподавателей  (в  приведенных  к  целочисленным 
значениям  ставок)  должна  составлять  не  менее  60  процентов  от  общего  количества

преподавателей,  обеспечивающих  образовательный  процесс  в  образовательной 
организации.  Доля  преподавателей  (в  приведенных  к  целочисленным  значениям  ставок), 
имеющих  ученую  степень  и  (или)  ученое  звание,  в  общем  числе  преподавателей,

обеспечивающих  образовательный  процесс  по  программе  магистратуры,  должна  быть  не 
менее  75  процентов.  Доля  преподавателей  (в  приведенных  к  целочисленным  значениямставок), соответствующиеученую степень,и (или)образованиеимеющих высшее

числе преподавателей,в общемпрофилю преподаваемой дисциплины (модуля),

обеспечивающих образовательный процесс по программе магистратуры, должна 

составлять не менее 70 процентов. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа действующих руководителей и работников профильных 

организаций (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) 

в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе 

магистратуры, должна быть не менее 20 процентов. К настоящему моменту времени, 

только последнее требование ФГОС ВО в АСА не выполняется (табл. 1 и Приложение 4). 

Однако, в будущем, с учетом включения в КФУ им. В.И. Вернадского, как структурных 

подразделений, нескольких научно-проектных организаций, а также предполагаемым 

развитием строительной отрасли Крыма, этот недостаток будет исправлен. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры определенной 

направленности (профиля) должно осуществляться штатным научно-педагогическим 

работником образовательной организации, имеющим ученую степень, или степень, 

присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой прошли установленную 
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осуществляющимпроцедуру признания,Российской Федерациизаконодательством

самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты (участвовать в 

осуществлении таких проектов) по направлением подготовки, имеющим ежегодные 

публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) 

деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных 

журналах ежегодную апробацию результатови изданиях, а также осуществляющим

указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и 

международных конференциях.  Научный руководитель, назначенный обучающемуся, 

должен иметь ученую степень, или степень, присваиваемую за рубежом, документы о 

присвоении которой прошли установленную законодательством Российской Федерации 

процедуру признания. Количество цитирований за календарный год в «Web of Science», 

Российском индексе научного цитирования, «Scopus» составляет не менее 20 единиц на 

100 штатных преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс. Учебный 

процесс магистерской подготовки обеспечивают 3 доктора наук, профессора и только две 

дисциплины преподают квалифицированные кадры, но не имеющие научных степеней. 

Это подтверждается данными табл. 1, где показано, что подготовка магистров по 

направлению «Строительство» в Академии архитектуры и строительства Крымского 

федерального университета имени В.И. Вернадского отличается, прежде всего, более 

высоким профессорскоквалификацииуровнем -преподавательского состава, учебный 

про иобеспечивают преподаватели с научными степенями докторов76%нацесс

кандидатов наук, из них большинство - с практическим опытом работы в данной сфере. 

Таблица 1.  

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Обеспечен

-ность 

НПС  

ППС,

привлекаемые 
к реализации 
ОПОП 

ППС, с 

базовым* 

образованием, 

соответствую-

щем профилю 

преподаваемых 

дисциплин 

ППС с ученой 

степенью и/или 

званием 

Количество ППС из числа 

действующих 

руководителей и 

работников профильных 

организаций, предприятий, 

учреждений  

Кол.  %  Кол. %  Кол. %  Кол. %  

Требования 

ФГОС 

- 100 -- --- -- 75 -- 20 

Факт 11 100 11 100 9 76 0 0 
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Приложение 1 

Матрица компетенций 
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-7
 

П
К
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Философские проблемы и методология научных 

исследований 

+ +                      

Физическое и математическое моделирование +     + +  +               

Математические основы системного анализа +     + +  +               

Информационные технологии в строительстве + +      + +               

Иностранный язык профессиональной 

направленности 

  + +                    

Инновационные технологии в строительстве  + +     +    +   +         

Специальные разделы высшей математики  +      +            +    

Эксплуатация и операционное управление 

системами ТГВ 

    +                   

Теоретические основы использования ВИЭ в 

инновационных проектах 

              +  + +      

Методология технико-экономических 

обследований систем ТГВ 

               + +       

Методология научных исследований                + + + +     

САПР систем ТГВ                 + + +     

Проектирование систем ОВК                        

Геоэкологическое обоснование размещения 

объектов теплоэнергетики 

            +           

Методология эколого-экономического 

районирования местности 

            +           

+ + +
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Основы энергоэффективного проектирования 

систем ТГВ 

               + +       

Спецпрактикум по физическому моделированию 

систем теплоснабжения 

                + +      

Инновационные технологии и оборудование 

СТГиВ 

                    + +  

Современные системы с альтернативными 

источниками энергии 

                    + +  

Научные исследования в системах отопления и 

вентиляции 

         +    +  + + +      

Научные исследования в системах 

кондиционирования воздуха 

         +    +  + + +      

Спецкурс по выбранному направлению        +   +     + +       

Основы паспортизации систем ТГВ и 

методология энергоаудита 

                     +  

Инженерные системы обеспечения требуемых 

параметров микроклимата 

                     +  

Охрана труда при эксплуатации систем ТГВ                       + 

                        Практика производственная (Учебная)                +     + +  

Практика научно-производственная                + + + +     

Практика научно-исследовательская (НИР)             +   + +       

Практика преддипломная            + + +          

Выполнение квалификационной работы         +  +             
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Приложение 2
Программа государственной итоговой аттестации

выпускников включает в себя
Программа государственной итоговой аттестации выпускников включает в

себя требования к итоговой государственной аттестации выпускников к
содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ.

Итоговая государственная аттестация направлена на установление
соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям
ФГОС ВО.

Итоговая государственная аттестация выпускника магистратуры является
обязательным атрибутом образовательного процесса и проводится после
освоения учащимся в полном объеме теоретического и практического курса
образовательной программы.

Итоговая государственная аттестация представляет собой публичную
защиту выпускной магистерской квалификационной работы. Выпускная
квалификационная работа выполняется в виде магистерской диссертации в
период прохождения практик и выполнения научно-исследовательской работы
и представляет собой самостоятельную и логически завершенную выпускную
квалификационную работу, связанную с решением задач того вида или видов
деятельности, к которым готовится магистр (научно исследовательской,
научно-педагогической, проектно-расчетной,
производственно-технологической).

Требования к объему, содержанию и структуре выпускной
квалификационной работы определены в Положении о выпускной работе
магистра по направлению 08.04.01 «Строительство» и изложены в
методических указаниях по руководству и рецензированию магистерской
работы по теплогазоснабжению и вентиляции, а также методических
рекомендациях по внедрению в учебный процесс модульной системы оценки
знаний студентов по дисциплинам кафедры ТГВ и методических указаний по
выполнению магистерской работы по теплогазоснабжению и вентиляции.

Темы магистерских диссертаций разрабатываются
профессорско-преподавательским составом с учетом направления и тематики
научных исследований выпускающей кафедры, заявок предприятий и
организаций на разработку тем с учетом возможностей привлечения
необходимых исходных материалов и внедрения их результатов. Магистранту
предоставляется право самостоятельного выбора темы работы из
рекомендованного кафедрой перечня или заявок конкретных организаций.
Примерная тематика магистерских диссертаций разрабатывается выпускающей
кафедрой и ежегодно утверждается Ученым советом факультета.

При выборе темы магистерской диссертации руководствуются следующим:
 тема должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию и

перспективам развития науки, техники и технологии;

 основываться на проведенной научно-исследовательской и проектной
работе в процессе обучения в магистратуре;

 учитывать степень разработанности и освещенности ее в литературе;
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 возможностью получения экспериментальных данных в процессе работы
над диссертацией;

 интересами и потребностями предприятий и организаций, на материалах
которых выполнена работа.
Выбранные темы магистерских диссертаций обсуждаются на заседании

выпускающей кафедры, рассматриваются и утверждаются ученым советом
факультета и приказом директора в течение первого семестра обучения в
магистратуре. Одновременно с утверждением темы назначается научный
руководитель. Согласно ФГОС ВО непосредственное руководство
магистрантами осуществляется руководителями, имеющими ученую степень и
ученое звание.

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации
включает:

 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в
результате освоения образовательной программы;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также
шкал оценивания;
 методические материалы, определяющие процедуры оценивания
результатов освоения образовательной программы.

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

№
пп

Индекс
компетенции

Планируемые результаты обучения
(компетенции или ее части)

1 ОК-1  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
2 ОК-2  готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести

социальную и этическую ответственность за принятые решения
3 ОПК-1  готовность к коммуникации в устной и письменной

формах на русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности

5 ОПК-4  способностью демонстрировать знания фундаментальных
и прикладных дисциплин программы магистратуры

6 ОПК-5  способностью использовать углубленные теоретические и
практические знания, часть которых находится на передовом
рубеже данной науки

7 ОПК-9  способностью осознать основные проблемы своей
предметной области, при решении которых возникает
необходимость в сложных задачах выбора, требующих
использования количественных и качественных методов

8 ОПК-10  способностью и готовностью ориентироваться в
постановке задачи, применять знания о современных методах
исследования, анализировать, синтезировать и критически
резюмировать информацию

9 ОПК-12  способностью оформлять, представлять и докладывать
результаты выполненной работы
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Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

Сумм
а по
100
баль

ной
шкал
е

Оцен
-

ка

в

ЕСТ
S

Значение

оценки

в

ЕСТS

Критерии оценивания
Уровень

компетентн
ости

Оценка по
национальной шкале

Экзамен

90-10
0

А отлично

При подготовке ответа на
все вопросы билета и по
следующему
собеседованию с
преподавателем студент
показал глубокие
теоретические знания и
умение применить их при
решении практических
заданий. Качественное
изложение и оформление
ответов на поставленные
вопросы, элементы
творчества как в
изложении материала, так
и по результатам учебы в
отчетный период

высокий

творчес-

кий

отлично

82-89 B
очень

хорошо

Полные ответы на
поставленные вопросы, но
с возможными мелкими
ошибками, которые
студент может
самостоятельно
исправить. Допускается
не полное освещение
отдельных вопросов,
которые не являются
принципиальными для
понимания и
использования материала
изученных разделов.
Хорошее качество
оформления ответов

Достаточный

(конструктивн
о-нормативн

ый)

хорошо

74-81 C хорошо

Студент дал ответ на все
основные вопросы,
привел необходимые
обоснования, но могут
отсутствовать отдельные
теоретические
объяснения; умеет
исправлять собственные
ошибки, приводить
аргументы для
подтверждения своих
мнений
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64-73 D удовлетвор
ительно

Студент дал ответ на
большую часть
письменных и устных
вопросов, которые
раскрывают их суть без
достаточной полноты и
обоснования. Допускается
в ответах неверные
толкования отдельных
элементов. Однако в
собеседовании с
преподавателем студент
показывает возможность
анализировать учебный
материал, исправлять
ошибки, среди которых
могут быть и
существенные

Средний
(репродуктив

ный)
удовлетворительно

60-63 E достаточно

Студент раскрыл суть
большей части вопроса,
но в ответах есть
неверные толкования;
схемы, формулы имеют
непринципиальные
ошибки, отсутствует
детализация. В
собеседовании с
преподавателем или
комиссией кафедры
студент показывает
минимально
необходимую сумму
знаний и навыков для
последующей учебы в
избранном направлении

Средний
(репродукти

вный
удовлетворительно

35-59 FK

не зачтено с
возможност

ью
повторной
сдачи

семестровог
о контроля

Отсутствуют ответы на
большую часть вопросов
билета и вопросов
поставленных в
собеседовании
преподавателем. Знания
из дисциплины
характеризуются как
фрагментарные студент
не владеет терминологией
дисциплины не может
объяснить сущность и
пределы применения
технических терминов

Низкий
(рецептивно-п
родуктивный)

удовлетворительно

1-34 F

не зачтено с
обязательны
м повторным
изучением
зачетного
кредита

Полное отсутствие
ответов на вопрос.
Непонимание сущности,
как данной дисциплины,
так и ранее изученных




