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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования 
Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата (ОПОП) 

высшего образования, реализуемая в Академии строительства и архитектуры 
(структурного подразделения) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 
В.И. Вернадского» по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» направленность 
«Теплогазоснабжение и вентиляция», представляет собой систему документов, 
разработанную и реализуемую в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 
подготовки 08.03.01 «Строительство» и уровню высшего образования бакалавр, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от  31.05.2017г. №481.  

ОПОП регламентирует основные характеристики образования (объем, содержание, 
планируемые результаты), его организационно-педагогические условия, формы 
аттестации.  

ОПОП включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 
подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 
календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 
соответствующей образовательной технологии. 

ОПОП определяет: планируемые результаты освоения образовательной программы – 
компетенции обучающихся, установленные образовательным стандартом;  планируемые 
результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике - знания, умения, 
навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и 
обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной 
программы. 

ОПОП разрабатывается и реализуется с учетом конкретных видов профессиональной 
деятельности будущих выпускников и исходя из потребностей рынка труда, научно-
исследовательских и материально- технических ресурсов организации. 

Основными пользователями ОПОП являются: профессорско-преподавательский 
состав и обучающиеся (ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», Академии 
строительства и архитектуры); государственные аттестационные и экзаменационные 
комиссии; объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфере 
профессиональной деятельности; уполномоченные государственные органы 
исполнительной власти, осуществляющие аккредитацию и контроль качества в системе 
высшего образования. 
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Форма обучения _____________очная, заочная_________________________________  
 

Срок освоения ОПОП _________4 года, 5 лет_________________________________  
 
 

I.Общая структура программы 
Трудоемкость (зачетные 

единицы) 
Блок 1 
 

Дисциплины (модули), суммарно 210 
Обязательная часть, суммарно 98 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, суммарно 

112 

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

24 

Обязательная часть, суммарно - 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, суммарно 

- 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация, 
суммарно 

6 

Обязательная часть, суммарно - 
Общий объем программы в зачетных единицах 240 

1.1. Использованные нормативные документы 

 Нормативной базой разработки ОПОП ВО являются: 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки 08.03.01 «Строительство» и уровню высшего образования бакалавр, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от  31.05.2017г. №481; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам магистратуры, программам специалитета, утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 05 апреля 2017 года  № 301; 

 Порядок разработки примерных основных образовательных программ, 
проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 
программ, утвержденный приказом Минобрнауки России от 28 мая 2014 года № 594;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2014 № 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»; 

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

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Минобрнауки 
России от 27 ноября 2015 г. № 1383; 

 Нормативно-методические документы Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации; 

 Локальные нормативные документы ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 
регламентирующие организацию и осуществление образовательной деятельности. 
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1.2. Обоснование необходимости реализации образовательной программы  

Согласно с программой социально-экономического развития Крыма, Генеральной 
схемой развития газоснабжения сёл и городов Крыма, особенно остро встают вопросы 
профессиональной подготовки специалистов теплогазоснабжения и вентиляции. Для 
проектирования, монтажа и эксплуатации сетей тепло- и газоснабжения, систем 
отопления, вентиляции и кондиционирования, а также рационального использования 
топливо-энергетических ресурсов согласно Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ 
(ред. от 29.12.2014) "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности», в Крымском федеральном округе существует необходимость в 
обеспечении региона высококвалифицированными специалистами. 
 
1.3. Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной 

программы 
Основная профессиональная образовательная программа направлена на подготовку 

академических бакалавров по специальности 08.03.01 – "Строительство" по 
направленности "Теплогазоснабжение и вентиляция". Обучающиеся, освоившие данную 
программу, имеют необходимую подготовку для осуществления производственно-
технологической деятельности на тепло- и газоснабжающих предприятиях в качестве 
руководителей производственных подразделений, начальников и мастеров участков, 
главных специалистов, инженеров, техников, а также для проектно-конструкторской в 
проектных организациях по направлению "Строительство". 

 
1.4. Область профессиональной деятельности выпускника  
 

Область профессиональной деятельности бакалавров по направлению 
"Строительство" по направленности "Теплогазоснабжение и вентиляция" включает: 
строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (в сфере инженерных изысканий для 
строительства, в сфере проектирования, строительства и оснащения объектов 
капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в сфере технической 
эксплуатации, ремонта, демонтажа и реконструкции зданий, сооружений, объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, в сфере производства и приминения строительных 
материалов, изделий и конструкций). 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 
 инженерные изыскания, проектирование, строительство, эксплуатация, реконструкция 

и техническое перевооружение зданий и сооружений;  
 инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов, зданий и 

сооружений, городских территорий и других населенных пунктов; 
 применение машин и механизмов, оборудования и технологий для монтажа систем 

обеспечения микроклимата в зданиях и сооружениях. 
 

1.5. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности бакалавра являются: 

 гражданские здания, промышленные и природоохранные сооружения;  
 строительные материалы, изделия и конструкции зданий и сооружений; 
 системы теплогазоснабжения, вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения;  
 машины, механизмы и оборудование, используемые при монтаже  
 систем обеспечения микроклимата зданий и сооружений. 
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1.6 Вид (виды) профессиональной деятельности выпускника 
 

Бакалавр по направлению подготовки 08.03.01 «Теплогазоснабжение и 
вентиляция» готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

 изыскательская;  
 проектная;  
 технологическая;  
 организационно-управленческая. 
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1.7. Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы 

 
В результате освоения данной ОПОП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими общекультурными и общепрофессиональными и профессиональными 
компетенциями (УК, ОПК и ПК): 

Универсальная 
компетенция 

Индикаторы универсальных компетенций 

УК-1. Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач 

УК-1.1 Выбор информационных ресурсов для поиска информации в соответствии с 
поставленной задачей 
УК-1.2 Оценка соответствия выбранного информационного ресурса критериям полноты и 
аутентичности 
УК-1.3 Систематизация обнаруженной информации, полученной из разных источников, в 
соответствии с требованиями и условиями задачи 
УК-1.4 Логичное и последовательное изложение выявленной информации со ссылками на 
информационные ресурсы 
УК-1.5 Выявление системных связей и отношений между изучаемыми явлениями, 
процессами и/или объектами на основе принятой парадигмы 
УК-1.6 Выявление диалектических и формально-логических противоречий в анализируемой 
информации с целью определения её достоверности 
УК-1.7 Формулирование и аргументирование выводов и суждений, в том числе с 
применением философского понятийного аппарата 

УК-2. Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов 
и ограничений 

УК-2.1 Идентификация профильных задач профессиональной деятельности 
УК-2.2 Представление поставленной задачи в виде конкретных заданий 

УК-2.3 Определение потребности в ресурсах для решения задач профессиональной 
деятельности 

УК-2.4 Выбор правовых и нормативно-технических документов, применяемых для 
решения заданий профессиональной деятельности  
УК-2.5 Выбор способа решения задачи профессиональной деятельности с учётом наличия 
ограничений и ресурсов 
УК-2.5 Составление последовательности (алгоритма) решения задачи 

УК-3. Способен 
осуществлять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 
команде 

УК-3.1 Восприятие целей и функций команды 
УК-3.2 Восприятие функций и ролей членов команды, осознание собственной роли 

в команде 
УК-3.3 Установление контакта в процессе межличностного взаимодействия 
УК-3.4 Выбор стратегии поведения в команде в зависимости от условий 
УК-3.5 Самопрезентация, составление автобиографии 

УК-4. Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1 Ведение деловой переписки на государственном языке Российской 
Федерации 
УК-4.2 Ведение делового разговора на государственном языке Российской Федерации с 
соблюдением этики делового общения 
УК-4.3 Понимание устной речи на иностранном языке на бытовые и общекультурные темы 
УК-4.4 Чтение и понимание со словарем информации на иностранном языке на темы 
повседневного и делового общения 
УК-4.5 Ведение на иностранном языке диалога общего и делового характера 

УК-4.6 Выполнение сообщений или докладов на иностранном языке после 
предварительной подготовки 
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УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этническом и философском 
контекстах 

УК-5.1 Выявление общего и особенного в историческом развитии России 
УК-5.2 Выявление ценностных оснований межкультурного взаимодействия и его места в 
формировании общечеловеческих культурных универсалий 

УК-5.3 Выявление причин межкультурного разнообразия общества с учетом 
исторически сложившихся форм государственной, общественной, религиозной и культурной 
жизни 
УК-5.4 Выявление влияния взаимодействия культур и социального разнообразия на процессы 
развития мировой цивилизации 
УК-5.5 Выявление современных тенденций исторического развития России с учетом 
геополитической обстановки 
УК-5.6 Идентификация собственной личности по принадлежности к различным социальным 
группам 

УК-5.7 Выбор способа решения конфликтных ситуаций в процессе 
профессиональной деятельности 
УК-5.8 Выявление влияния исторического наследия и социокультурных традиций различных 
социальных групп, этносов и конфессий на процессы межкультурного взаимодействия 
УК-5.9. Выбор способа взаимодействия при личном и групповом общении при выполнении 
профессиональных задач 

УК-6. Способен 
управлять своим временем, 
выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни 

УК-6.1 Формулирование целей личностного и профессионального развития, условий их 
достижения 
УК-6.2 Оценка личностных, ситуативных и временных ресурсов 
УК-6.3 Самооценка, оценка уровня саморазвития в различных сферах жизнедеятельности, 
определение путей саморазвития 

УК-6.4 Определение требований рынка труда к личностным и профессиональным 
навыкам  
УК-6.5 Выбор приоритетов профессионального роста, выбор направлений и способов 
совершенствования собственной деятельности 
УК-6.6 Составление плана распределения личного времени для выполнения задач учебного 
задания 
УК-6.7 Формирование портфолио 

УК-7. Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

УК-7.1 Оценка влияния образа жизни на здоровье и физическую подготовку 
человека 
УК-7.3 Оценка уровня развития личных физических качеств, показателей собственного 
здоровья 
УК-7.3 Выбор здоровьесберегающих технологий с учетом физиологических особенностей 
организма 
УК-7.4 Выбор методов и средств физической культуры и спорта для собственного 
физического развития, коррекции здоровья и восстановления работоспособности 
УК-7.5 Выбор рациональных способов и приемов профилактики профессиональных 
заболеваний, психофизического и нервно-эмоционального утомления на рабочем месте 

УК-8. Способен 
создавать и поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности, в том 
числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1 Идентификация угроз (опасностей) природного и техногенного 
происхождения для жизнедеятельности человека 
УК-8.2 Выбор методов защиты человека от угроз (опасностей) природного и техногенного 
характера  

УК-8.3 Выбор правил поведения при возникновении чрезвычайной ситуации 
природного или техногенного происхождения 
УК-8.4 Оказание первой помощи пострадавшему 

УК-8.5. Выбор способа поведения учетом требований законодательства в сфере 
противодействия терроризму при возникновении угрозы террористического акта  

 

 

Категория 
общепрофес-
сиональных 

компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
общепрофессиональной компетенции 

Теоретическая 
фундаментальная 

подготовка 

ОПК-1. Способен 
решать задачи 

профессиональной 
деятельности на основе 

использования 

ОПК-1.1 Выявление и классификация физических и 
химических процессов, протекающих на объекте 
профессиональной деятельности 

ОПК-1.2 Теоретическое и экспериментальное изучение 
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теоретических и 
практических основ 

естественных и 
технических наук, а 

также математического 
аппарата 

физического процесса (явления), характерного для объектов 
профессиональной деятельности 

ОПК-1.3 Экспериментальное изучение химического 
процесса (явления), характерного для объектов 
профессиональной деятельности 

ОПК-1.4 Представление ключевых для профессиональной 
сферы физических процессов и явлений в виде 
математического(их) уравнения(й) 

ОПК-1.5 Применение ключевых физических и химических 
законов для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-1.6 Применение математического аппарата векторной 
алгебры, аналитической геометрии и математического 
анализа для решения инженерных задач 

ОПК-1.7 Решение уравнений, описывающих ключевые 
физические процессы, с применением методов линейной 
алгебры и математического анализа 

ОПК-1.8 Обработка расчетных и экспериментальных данных 
вероятностно-статистическими методами 

ОПК-1.9 Решение инженерно-геометрических задач 
графическими способами 

Информационная 
культура 

ОПК-2. Способен вести 
обработку, анализ и 

представление 
информации в 

профессиональной 
деятельности с 

использованием 
информационных и 

компьютерных 
технологий 

ОПК-2.1 Сбор и систематизация информации в 
профессиональной деятельности, включая использование 
информационных и компьютерных технологий 

ОПК-2.2 Поиск, хранение, обработка информации в 

профессиональной деятельности с помощью баз данных и 

компьютерных сетевых технологий 

ОПК-2.3 Представление информации с помощью 

информационных и компьютерных технологий 

ОПК-2.4 Применение прикладного компьютерного 

программного обеспечения для разработки и оформления 

технической документации 

Теоретическая 
профессиональная 

подготовка 

ОПК-3. Способен 
принимать решения в 

профессиональной 
сфере, используя 

теоретические основы 
и нормативную базу 

строительства, 
строительной 

индустрии и жилищно-
коммунального 

хозяйства 

ОПК-3.1 Описание объектов и процессов профессиональной 
деятельности посредством использования профессиональной 
терминологии  

ОПК-3.2 Выбор аналогов решения поставленной задачи 
профессиональной деятельности 

ОПК-3.3 Выбор нормативно-технических и методических 
документов, регламентирующих решение поставленной 
задачи профессиональной деятельности 

ОПК-3.4 Оценка инженерно-геологических условий 
строительства, выбор мероприятий по борьбе с 
неблагоприятными инженерно-геологическими процессами 
и явлениями 

ОПК-3.5 Обоснование выбора планировочной схемы здания, 
оценка преимуществ и недостатков выбранной 
планировочной схемы 

ОПК-3.6 Обоснование выбора конструктивной схемы здания, 
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оценка преимуществ и недостатков выбранной 
конструктивной схемы 

ОПК-3.7 Выбор габаритов и типа строительных конструкций 
здания, оценка преимуществ и недостатков выбранного 
конструктивного решения 

ИОК-3.8 Оценка условий работы строительных конструкций, 
оценка взаимного влияния объектов строительства и 
природной среды 

ОПК-3.9 Выбор строительных материалов и изделий в 
проекте здания 

ОПК-3.10 Экспериментальное определение свойств 
строительных материалов 

ОПК-3.11 Экспериментальное изучение процессов 
распределения, преобразования и использования 
электрической энергии в электрических цепях объектов 
капитального строительства 

ОПК-3.12 Оценка эффективности деятельности 
производственного подразделения 

Работа с 
документацией 

ОПК-4. Способен 
использовать в 

профессиональной 
деятельности 

распорядительную и 
проектную 

документацию, а также 
нормативные правовые 

акты в области 
строительства, 
строительной 

индустрии и жилищно-
коммунального 

хозяйства 

ОПК-4.1 Выбор нормативно-правовых и нормативно-
технических документов, регулирующих деятельность в 
области строительства, строительной индустрии и жилищно-
коммунального хозяйства 

ОПК-4.2 Выявление требований нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов, предъявляемых к 
зданиям, сооружениям, системам жизнеобеспечения, к 
выполнению инженерных изысканий в строительстве 

ОПК-4.2 Выбор нормативно-правовых и нормативно-
технических документов, регулирующих формирование 
безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных 
групп населения 

ОПК-4.4 Чтение проектной строительной документации 

ОПК-4.5 Составление распорядительной документации 
производственного подразделения в области строительства, 
строительной индустрии и жилищно-коммунального 
хозяйства 

ОПК-4.6 Проверка соответствия проектной документации 
требованиям нормативно-правовых и нормативно-
технических документов 

Изыскания 

ОПК-5. Способен 
участвовать в 
инженерных 
изысканиях, 

необходимых для 
строительства и 
реконструкции 

объектов строительства 
и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

ОПК-5.1 Определение состава работ по инженерным 
изысканиям в соответствии с поставленной задачей 

ОПК-5.2 Выбор нормативной документации, 
регламентирующей проведение и организацию изысканий в 
строительстве 

ОПК-5.3 Выбор способа выполнения инженерно-
геодезических изысканий для строительства 

ОПК-5.4 Выбор способа выполнения инженерно-
геологических изысканий для строительства 
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ОПК-5.5 Выполнение ключевых измерений при выполнении 
инженерно-геодезических изысканий для строительства  

ОПК-5.6 Выполнение ключевых операций при выполнении 
инженерно-геологических изысканий для строительства  

ОПК-5.6 Документирование результатов инженерных 
изысканий 

ОПК-5.7 Выбор способов обработки результатов 
инженерных изысканий 

ОПК-5.8 Выполнение требуемых расчетов для обработки 
результатов инженерных изысканий 

ОПК-5.9 Оформление и представление результатов 
инженерных изысканий  

ОПК-5.10 Контроль соблюдения охраны труда при 
выполнении работ по инженерным изысканиям 

Проектирование. 

Расчётное 
обоснование 

ОПК-6. Способен 
участвовать в 

проектировании 
объектов строительства 

и жилищно-
коммунального 

хозяйства, в подготовке 
расчётного и технико-

экономического 
обоснований их 

проектов, участвовать в 
подготовке проектной 
документации, в том 

числе с 
использованием 

средств 
автоматизированного 

проектирования и 
вычислительных 

программных 
комплексов 

ОПК-6.1 Определение состава и последовательности 
выполнения работ по проектированию зданий и инженерных 
систем жизнеобеспечения на основе технического задания на 
проектирование 

ОПК-6.2 Выбор нормативно-технических и методических 
документов, регламентирующих проектирование зданий и 
инженерных систем жизнеобеспечения 

ОПК-6.3 Выбор исходных данных для проектирования 
зданий и инженерных систем жизнеобеспечения 

ОПК-6.4 Выбор типовых объёмно-планировочных и 
конструктивных проектных решений зданий в соответствии 
с техническими условиями с учетом требований по 
доступности объектов для инвалидов и маломобильных 
групп населения 

ОПК-6.5 Выбор типовых проектных решений и 
технологического оборудования инженерных систем 
жизнеобеспечения в соответствии с техническими условиями 

ОПК-6.6 Разработка отдельных узлов строительных 
конструкций зданий 

ОПК-6.7 Выполнение графической части проектной 
документации зданий и систем жизнеобеспечения, в т.ч. с 
использованием средств автоматизированного 
проектирования 

ОПК-6.8 Выбор технологических решений проектов зданий, 
разработка элементов проекта производства работ 

ОПК-6.9 Контроль соответствия проектных решений 
требованиям нормативно-технических документов и 
технического задания на проектирование 

ОПК-6.10 Определение силовых нагрузок, действующих на 
здания, сооружения, инженерные системы 

ОПК-6.11 Составление расчётных схем зданий и 
сооружений, выявление условий работы элементов 
строительных конструкций по восприятию внешних 
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нагрузок 

ОПК-6.12 Оценка прочности, жёсткости и устойчивости 
элементов строительных конструкций, в т.ч. с 
использованием прикладного программного обеспечения 

ОПК-6.13 Оценка устойчивости и деформируемости 
оснований зданий и сооружений 

ОПК-6.14 Расчётное обоснование режима работы 
инженерных систем жизнеобеспечения 

ОПЕ-6.15 Расчётная оценка теплового режима здания 

ОПК-6.16 Определение стоимости строительно-монтажных 
работ на объекте строительства 

ОПК-6.17 Оценка основных технико-экономических 
показателей проектных решений объекта строительства 

Управление 
качеством 

ОПК-7. Способен 
использовать и 

совершенствовать 
применяемые системы 
менеджмента качества 
в производственном 

подразделении с 
применением 

различных методов 
измерения, контроля и 

диагностики 

ОПК-7.1 Выбор нормативно-правовых и нормативно-
технических документов, регламентирующих требования к 
качеству продукции и процедуру его оценки 

ОПК-7.2 Документальный контроль качества материальных 
ресурсов 

ОПК-7.3 Оценка методов и метрологических характеристик 
средств измерений (испытаний) 

ОПК-7.4 Оценка погрешности измерений, проведение 
поверки и калибровки средства измерения 

ОПК-7.5 Оценка соответствия параметров строительного 
изделия требованиям нормативно-технических документов 

ОПК-7.6 Подготовка и оформление документов в области 
контроля качества и сертификации продукции 

ОПК-7.7 Составления плана мероприятий по обеспечению 
качества строительной продукции 

ОПК-7.8 Составление локальных нормативных документов 
производственного подразделения по функционированию 
системы менеджмента качества  

Производственно-
технологическая 

работа 

ОПК-8. Способен 
осуществлять и 
контролировать 
технологические 

процессы 
строительного 
производства и 
строительной 

индустрии с учётом 
требований 

производственной и 
экологической 
безопасности, 

применяя известные и 
новые технологии в 

области строительства 
и строительной 

ОПК-8.1 Контроль компонентов для осуществления 
технологического процесса 

ОПК-8.2 Составление документов, регламентирующих 
технологический процесс 

ОПК-8.3 Контроль соблюдения норм промышленной, 
пожарной, экологической безопасности при осуществлении 
технологических процессов 

ОПК-8.4 Контроль соблюдения требований охраны труда 
при осуществлении технологических процессов 

ОПК-8.5 Подготовка документации для сдачи/приёмки 
законченных видов/этапов работ, выпускаемой продукции 
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индустрии 

Организация и 
управление 

производством 

ОПК-9. Способен 
организовывать работу 

и управлять 
коллективом 

производственного 
подразделения 
организаций, 

осуществляющих 
деятельность в области 

строительства, 
жилищно-

коммунального 
хозяйства и/или 
строительной 

индустрии 

ОПК-9.1 Составление перечня и последовательности 
выполнения работ производственным подразделением 

ОПК-9.2 Определение потребности производственного 
подразделения в материально-технических и трудовых 
ресурсах 

ОПК-9.3 Определение численно-квалификационного состава 
производственного подразделения 

ОПК-9.4 Проведение базового инструктажа по охране труда, 
пожарной безопасности и охране окружающей среды 

ОПК-9.5 Контроль соблюдения требований охраны труда на 
производстве 

ОПК-9.6 Определение мер по борьбе с коррупцией в 
производственном подразделении 

ОПК-9.7 Контроль процесса выполнения работниками 
подразделения производственных заданий 

Техническая 
эксплуатация 

ОПК-10. Способен 
осуществлять и 
организовывать 

техническую 
эксплуатацию, 

техническое 
обслуживание и ремонт 
объектов строительства 

и/или жилищно-
коммунального 

хозяйства, проводить 
технический надзор и 
экспертизу объектов 

строительства 

ОПК-10.1 Выбор нормативно-правовых документов, 
регламентирующих организацию технической эксплуатации, 
технического обслуживания и ремонта объектов 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

ОПК-10.2 Составление перечня выполнения работ 
производственным подразделением по технической 
эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту 
объектов строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства 

ОПК-10.3 Составление перечня мероприятий по контролю 
технического состояния и режимов работы объектов 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

ОПК-10.4 Составление перечня мероприятий по контролю 
соблюдения норм промышленной и противопожарной 
безопасности в процессе эксплуатации объектов 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства, выбор 
мероприятий по обеспечению безопасности 

ОПК-10.5 Оценка результатов выполнения ремонтных работ 
на строительных объектах  
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Задача ПД 
Профессиональная компетенция 

код наименование 

Выполнение проектных 
работ 

ПК-7.3 

Способность готовить проектную документацию, 
подбирать технологическое оборудование, выбирать 
компоновочные решения при проектировании систем 

отопления, горячего водоснабжения, 
кондиционирования и вентиляции 

Выполнение расчётного 
обоснования проектных 

решений 
ПК-7.4 

Способность готовить проектную документацию, 
подбирать технологическое оборудование, выбирать 
компоновочные решения при проектировании систем 

отопления, горячего водоснабжения, 
кондиционирования и вентиляции 

Выполнение технико-
экономического 

обоснования проектных 
решений 

ПК-7.5 
Способность выполнять расчётное обоснования 
проектных решений систем отопления, горячего 

водоснабжения, кондиционирования и вентиляции 

Осуществление 
технологических 

процессов 
ПК-7.6 

Способность выполнять технико-экономическое 
обоснования проектных решений систем отопления, 

горячего водоснабжения, кондиционирования и 
вентиляции 

Организация и 
планирование 
производства 

ПК-7.7 

Способность выполнять технологические работы по 
монтажу и наладке элементов систем 

теплогазоснабжения и вентиляции, осуществлять 
метрологическое обеспечение и контроль качества 

строительно-монтажных работ 

Планирование 
экономической 
деятельности на 

производстве 

ПК-7.8 

способность проводить анализ затрат и результатов 
деятельности производственного подразделения, 

оценивать технико-экономическую целесообразность 
технических решений по совершенствованию систем 

теплогазоснабжения и вентиляции 

Организация и 
проведение обучения 

персонала 
ПК-7.9 

Способность проводить и организовывать обучение, 
повышение квалификации работников подразделения 

обслуживания и ремонта систем теплогазоснабжения и 
вентиляции 

Осуществление 
технической 

эксплуатации, ремонта и 
реконструкции объектов 

ПК-7.10 

Способность организовывать работы по техническому 
обслуживанию, ремонту, реконструкции систем 

теплогазоснабжения и вентиляции,  разрабатывать и 
внедрять мероприятия по ресурсо- и энергосбережению 

и обеспечению технической безопасности 
оборудования 

Обеспечение 
безопасности объектов 

ПК-7.11 

Способность осуществлять обследование, проверку 
технического состояния и остаточного ресурса 

оборудования систем теплогазоснабжения и 
вентиляции, разрабатывать мероприятия по охране 

окружающей среды и технической безопасности систем 
теплогазоснабжения и вентиляции 



16 
 

 
 

1.8. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 
реализации основной профессиональной образовательной программы 

 
Таблица 1.  

 
Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 
Обеспечен
-ность 
НПР  

Штатные 
НПР, 
привлекаемые 
к реализации 
ОПОП  

НПР, с 
базовым* 
образованием, 
соответствую-
щем профилю 
преподаваемых 
дисциплин 

НПР с ученой 
степенью и/или 

званием 

Количество НПР из числа 
действующих 
руководителей и 
работников профильных 
организаций, предприятий, 
учреждений  

Кол.  %  Кол. %  Кол. %  Кол. %  
Требования 
ФГОС 

   70  60  5 

Факт 14 100 12 86 10 71 3 20 
* по диплому о ВО 
 

 

 

1.9 Сведения об особенностях реализации образовательного процесса для инвалидов 
и лиц с ОВЗ 

 
Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется на основе образовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся. 
Обучение по образовательным программам инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется 

Академией с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Исходя из психофизического развития и состояния здоровья инвалидов и лиц с 
ОВЗ обучение организуется в общих группах студентов, а также может осуществляться 
индивидуально или с применением дистанционных технологий. 

С целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 
отношений с другими обучающимися, создания комфортного психологического климата в 
студенческой группе, обучение инвалидов и лиц с ОВЗ организуется с использованием 
социально активных и рефлексивных методов обучения, технологий социокультурной 
реабилитации. 

В образовательном процессе для инвалидов и лиц с ОВЗ могут применяться 
специализированные технические средства приема-передачи учебной информации в 
доступных формах для обучающихся с различными нарушениями. 

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и учебно-
методического обеспечения реализации образовательной программы осуществляется 
Академией самостоятельно, исходя из необходимости достижения обучающимися 
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планируемых результатов освоения образовательной программы, а также с учетом 
индивидуальных возможностей обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

При необходимости для инвалидов и лиц с ОВЗ могут разрабатываться 
индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики обучения. Обучающиеся 
инвалиды и лица с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в 
установленные сроки с учетом особенностей и образовательных потребностей 
конкретного обучающегося. Срок получения высшего образования при обучении по 
индивидуальному учебному плану для инвалидов и лиц с ОВЗ может быть при 
необходимости увеличен согласно действующего законодательства. 

При составлении индивидуального графика обучения могут быть предусмотрены 
различные варианты проведения занятий: в академии (в академической группе и 
индивидуально), на дому с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Обучающиеся инвалиды и лица с ОВЗ обеспечиваются учебно¬методическими 
ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. Для инвалидов и лиц с 
ОВЗ в академии устанавливается индивидуальный порядок освоения дисциплины 
«Физическая культура». 

Для осуществления мероприятий текущего контроля успеваемости, 
промежуточной и государственной итоговой аттестации инвалидов и лиц с ОВЗ 
применяются фонды оценочных средств, адаптированные для таких обучающихся и 
позволяющие оценить достижение ими запланированных в образовательной программе 
результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 
образовательной программе. 

Форма проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации для 
инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 
тестирования и т. п.). При необходимости инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляется 
дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ОВЗ производится с 
учетом требований их доступности для данных обучающихся и рекомендаций медико-
социальной экспертизы, а также индивидуальной программы реабилитации инвалида 
относительно рекомендованных условий и видов труда. 



 

 
 

10. Приложения 
 

Приложение 1 
Матрица компетенций 

Название дисциплин (модулей) в соответствии с 
учебным планом 

Общекультурные компетенции 

УК-1 УК-2 УК-3 УК-4 УК-5 УК-6 УК-7 УК-8 

Обязательная часть         
История     +    
Философия +    +    
Иностранный язык (базовый уровень)    +     
Высшая математика +        
Русский язык (базовый уровень)    +     
Физическая культура       +  
Информатика +        
Прикладная физическая культура       +  
Культурология     +    
Безопасность жизнедеятельности        + 
Нормативно-регулирующая и законодательная база 
профессиональной деятельности 

   +     

Часть формируемая участниками 
образовательных отношений 

        

Социология и психология   +   +   
Русский язык и культура речи для  
общепроффесиональных целей (продвинутый 
уровень) 

   +     

Академический курс иностранного языка  
для общепрофессиональных целей (продвинутый 
уровень) 

   +     

Название дисциплин (модулей) в соответствии с 
учебным планом 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7 
ОПК-8 ОПК-

9 
ОПК-

10 
Обязательная часть           

Иностранный язык (базовый уровень)           
Высшая математика +          
Информатика  +         
Инженерная и компьютерная графика      +     
Химия +          
Физика +          
Экология           
Теоретическая механика           
Сопротивление материалов           



 

 
 

Строительная механика           
Механика грунтов           
Инженерная геодезия           
Инженерная геология           
Архитектура зданий и сооружений           
Экономика отрасли      +     
Безопасность жизнедеятельности           
Основы производственной деятельности   +   +     
Основы метрологии, стандартизации, сертификации 
и контроля качества 

   +   +    

Физика с основами электротехники +  +        
Нормативно-регулирующая и законодательная база 
профессиональной деятельности 

 +         

 




