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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной програм-

мы высшего образования (ОПОП ВО)  

Основная профессиональная образовательная программа высшего образова-

ния (ОПОП ВО) по направлению подготовки (специальности) 13.04.01 «Тепло-

энергетика и теплотехника», магистерская программа – «Энергообеспечение 

предприятий», представляет собой систему документов, разработанную и утвер-

жденную федеральным государственным бюджетным образовательным учрежде-

нием высшего образования «Горский государственный аграрный университет» с 

учетом требований регионального рынка труда на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по соот-

ветствующему направлению подготовки. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образо-

вания (уровень магистратуры) по направлению 13.04.01 «Теплоэнергетика и теп-

лотехника», магистерская программа – «Энергообеспечение предприятий» вклю-

чает: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 

предметов, дисциплин (модулей), программы практик и научно-

исследовательской работы (НИР), программу государственной итоговой аттеста-

ции (ГИА) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучаю-

щихся, а также оценочные и методические материалы. 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО по направле-

нию подготовки 13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО магистратуры составляют:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-

вания по направлению подготовки 13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

(уровень магистратуры), утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от «28» февраля 2018 г. № 146, зарегистрированный в Минюсте РФ 

«22» марта 2018г. № 50472; 

 Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Поряд-

ка организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам высшего образования -программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 

июля 2017 г., регистрац. № 47415); 

 Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, про-

фессионального образования и дополнительного профессионального образова-

ния» утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-
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ской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н (зарегистрирован Министерством 

юстиции РФ 24 сентября 2015 г., регистрац. № 38993). 

 Профессиональный стандарт «Специалист в области проектирования систем 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха объектов капитального 

строительства» утвержденный приказом Министерства труда и социальной защи-

ты Российской Федерации от 4 июня 2018 года N 346н (В редакции, введенной в 

действие с 20 января 2019 года приказом Минтруда России от 14 декабря 2018 го-

да N 807н.) (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 28 июня 2018 г., реги-

страц. № 51474). 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета,  и программам магистратуры, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 29.06.2015 №636 (зарегистрирован в Минюсте РФ 22 ию-

ля 2015 г. регистрац. № 38132); 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы высшего образования, утвержденное прика-

зом Минобрнауки России от 27.11.2015 №1383 (зарегистрировано в Минюсте РФ 

18 декабря 2015 г. регистрац. № 40168); 

 Иные нормативно-методические акты Минобрнауки России; 

 Устав ФГБОУ ВО Горский ГАУ; 

 Локальные нормативные акты университета, регламентирующие порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры. 

 

1.3. Перечень сокращений 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования;  

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  

УК - универсальные компетенции;  

ОПК – общепрофессиональные компетенции;  

ПК – профессиональные компетенции;  

ПС – профессиональный стандарт;  

ОТФ - обобщенная трудовая функция;  

ТФ - трудовая функция;  

ТД - трудовое действие;  

ГИА – государственная итоговая аттестация;  

з.е. – зачетная единица;  

ЕКС – единый квалификационный справочник;  

ФОС – фонд оценочных средств (оценочные материалы);  



7 
 

ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда;  

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья;  

НПР – научно-педагогические работники. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПОП 

 

2.1. Цель (миссия) и задачи программы магистратуры по направлению 

подготовки  13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

Главной целью ОПОП ВО является подготовка квалифицированных кадров в 

области электрификации сельского хозяйства посредством формирования у обу-

чающихся универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», направленность (профиль) «Энерго-

обеспечение предприятий», а также развитие профессионально важных качеств 

личности, позволяющих реализовать сформированные компетенции в эффектив-

ной профессиональной деятельности по профилю подготовки. 

В области воспитания целью ОПОП ВО является формирование социально-

личностных качеств: толерантность, дружелюбие, ответственность, гражданст-

венность,  развитие общей культуры у обучающихся; 

В области обучения целью ОПОП ВО является: 

 формирование у выпускников компетенций, установленных ФГОС 

ВО, ПООП и  настоящей ОПОП, необходимых для успешного выполнения про-

фессиональной деятельности в области обеспечения промышленных и жилищно-

коммунальных объектов энергией; 

 формирование способности приобретать новые знания, готовности к 

самосовершенствованию и  непрерывному профессиональному  образованию и 

саморазвитию; 

 обеспечение многообразия образовательных возможностей обучаю-

щихся; 

 обеспечение подготовки выпускников, способных активно вести гиб-

кую индивидуальную траекторию профессиональной карьеры, учитывающую 

специфику и изменчивость условий рынка труда для областей деятельности бака-

лавра по направлению подготовки «Теплоэнергетика и теплотехника»; 

ОПОП ВО магистратуры основана на компетентностном подходе к ожидае-

мым результатам обучения и ориентирована на решение следующих задач: 

 направленность на многоуровневую систему образования и непре-

рывность профессионального развития; 

 обеспечение обучающимся выбора индивидуальной образовательной 

траектории; 
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 практико-ориентированное обучение, позволяющее сочетать фунда-

ментальные знания с практическими навыками по направлению подготовки «Теп-

лоэнергетика и теплотехника», учитывающие требования профессионального 

стандарта   утвержденного Министерством образования и науки Российской Фе-

дерации 28 февраля 2018г. № 146 (зарегистрировано в Минюсте России 22 марта 

2018г. №50472). 

 формирование готовности выпускников Университета к активной 

профессиональной и социальной деятельности. 

 

2.2. Направленность (профиль) ОПОП ВО 

Направленность (профиль) образовательной программы в рамках направле-

ния подготовки (специальности): «Теплоэнергетика и теплотехника» – «Энерго-

обеспечение предприятий». 

 

2.3. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

ОПОП 

К освоению программы магистратуры допускаются лица, имеющие высшее 

образование любого уровня, подтвержденное соответствующим дипломом о 

высшем образовании. В соответствии с Правилами приема, ежегодно утверждае-

мыми Ученым советом университета, лица, имеющие диплом бакалав-

ра/специалиста и желающие освоить данную магистерскую программу, зачисля-

ются в университет по результатам конкурсного отбора по итогам вступительных 

испытаний.  

 

2.4. Объем (трудоемкость) программы 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц вне зави-

симости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реали-

зации образовательной программы с использованием сетевой формы, реализации 

образовательной программы по индивидуальному учебному плану и включает все 

виды контактной (аудиторной, практики, НИР и др.) и самостоятельной работы 

обучающихся и время, отводимое на контроль качества освоения студентом 

ОПОП ВО. 

Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, состав-

ляет не более 70 зачетных единиц, вне зависимости от формы обучения, приме-

няемых образовательных технологий, реализации программы  магистратуры с ис-

пользованием сетевой формы, реализации программы  магистратуры по индиви-

дуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения) а при уско-

ренном обучении – не более 80 з.е. 
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2.5. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 

программы 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы ма-

гистр. 

 

2.6. Формы обучения  

Формы обучения по образовательной программе направления подготовки 

магистратуры очная и заочная определены ФГОС ВО (п. 1.3).  

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, при-

меняемые при обучении инвалидов и лиц с ОВЗ предусматривают возможность 

приема-передачи информации в доступных для них формах.  

 

2.7. Срок получения образования 

Срок получения образования (вне зависимости от применяемых образова-

тельных технологий): в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляе-

мые после прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 2 года. 

В  заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образова-

тельных технологий, увеличивается не менее чем  на 3 месяца и не более чем на 

полгода относительно нормативного срока обучения по очной форме, на основа-

нии решения ученого совета учебного заведения. 

при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ 

срок обучения может быть увеличен по их заявлению не более чем на один 

год по сравнению со сроком получения образования, установленным ФГОС 

ВО  для соответствующей формы обучения. 

2.8. Язык реализации программы 

Программа магистратуры реализуется на государственном языке Российской 

Федерации – русском языке. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

3.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

3.1.1 Область профессиональной деятельности и сфера (сферы) профес-

сиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников ФГБОУ ВО Горский 

ГАУ, освоивших программы магистратуры, включает:  исследование, 

проектирование, конструирование и эксплуатацию технических средств по 

производству теплоты, еѐ применению, управлению ее потоками и 

преобразованию иных видов энергии в теплоту, а также педагогическую 

деятельность в соответствующем направлении подготовки 
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3.1.2 Тип (типы) задач профессиональной деятельности выпускников 

В рамках освоения программы магистратуры выпускники могут готовиться 

к решению задач профессиональной деятельности следующих типов:  

– проектно-конструкторский;  

– производственно-технологический; 

– научно-исследовательский;  

– организационно – управленческий; 

– педагогический.  

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной дея-

тельности, в которых выпускники, освоившие основные профессиональные обра-

зовательные программы магистратуры по направлению подготовки 13.04.01 «Те-

плоэнергетика и теплотехника» (далее – выпускники, программа магистратуры, 

направление подготовки), могут осуществлять профессиональную деятельность:  

– Образование и наука (в сфере профессионального обучения и профессионально-

го образования, в сфере научных исследований);  

– Строительство и ЖКХ (в сфере проектирования и эксплуатации объектов тепло-

энергетики и теплотехники); 

 – Электроэнергетика (в сфере теплоэнергетики и теплотехники); Выпускники мо-

гут осуществлять профессиональную деятельность в других областях и (или) сфе-

рах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их образо-

вания и полученных компетенций требованиям к квалификации работников. 

 

3.1.3 Объекты (или области знаний) профессиональной деятельности 

выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму магистратуры по направлению подготовки 13.04.01 – «Теплоэнергетика и 

теплотехника», направленности «Энергообеспечение предприятий» являются:  

 системы энергообеспечения предприятий, объекты малой энергетики; 

 – паровые и водогрейные котлы различного назначения;  

 компрессорные, холодильные установки;  

 установки систем кондиционирования воздуха;  

 тепловые насосы;  

– вспомогательное теплотехническое оборудование;  

 тепло- и массообменные аппараты различного назначения;  

 тепловые сети;  
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 технологические жидкости, газы и пары, расплавы, твердые и сыпучие те-

ла как теплоносители и рабочие тела энергетических и теплотехнологических ус-

тановок;  

– топливо и масла; 

  воздухоразделительные установки; 

  нормативно-техническая документация и системы стандартизации;  

 системы диагностики и автоматизированного управления технологиче-

скими процессами в теплоэнергетике и теплотехнике. 

3.2. Перечень профессиональных стандартов, обобщенных трудовых 

функций и трудовых функций, соответствующих профессиональной дея-

тельности выпускников 

 

Код и наимено-

вание профес-

сиональ-ного 

стандарта 

Обобщенные  

трудовые функции 

Трудовые функции 

Код Наименование Уровень 

квалифи-

кации 

Наименование Код Уровень (по-

дуровень) 

квалификации 
ПС-01.004 

Педагог профес-

сионального обу-

чения, профессио-

нального образо-

вания и дополни-

тельного профес-

сионального обра-

зования 

G
 G 

Преподавание по 

программам бака-

лавриата и ДПП, 

ориентированным 

на соответствую-

щий уровень ква-

лификации  

 

7 Профес-

сиональная под-

держка ассистен-

тов и преподава-

телей, контроль 

качества проводи-

мых ими учебных 

занятий  

B

H/03.

7 

 

 

 

 

 

 

H/04.

7 

 

7.1  

 

 

 

 

 

 

7.1 

Разработка под 

руководством 

специалиста более 

высокой квалифи-

кации учебно-

методического 

обеспечения реа-

лизации учебных 

курсов, дисциплин 

(модулей) или 

отдельных видов 

учебных занятий 

программ бака-

лавриата и (или) 

ДПП  

ПС-19.011 Специа-

лист по управлению 

балансами и по-

ставками газа 

В
В 

Организация по-
ставок и контроль 
балансов газа в 
границах зоны об-
служивания орга-
низации газовой 
отрасли 

7 Организа-
ция рационального 
распределения и 
снабжения потре-
бителей газом 

В
В/03.

7 

7 

Руково-
дство персоналом 
подразделения по 
управлению балан-
сами и поставками 

В
В/04.

7 
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газа 

ПС-40.116  
Специалист по 

обеспечению про-

мышленной безо-

пасности при экс-

плуатации обору-

дования, рабо-

тающего под из-

быточным давле-

нием, и/или подъ-

емных сооруже-

ний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А
А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение про-

мышленной безо-

пасности при вво-

де в эксплуата-

цию, эксплуата-

ции, реконструк-

ции, капитальном 

ремонте, техниче-

ском перевоору-

жении, консерва-

ции и ликвидации 

опасного произ-

водственного объ-

екта 

 

 

 

              7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществление 

производствен-

ного контроля 

соблюдения тре-

бований промыш-

ленной безопасно-

сти на опасном 

производственном 

объекте 

А

А/04.

7 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и 

осуществление 

мероприятий по 

предотвращению 

и локализации 

аварий и инциден-

тов, а также уст-

ранению причин и 

последствий ава-

рий и инцидентов 

на опасном произ-

водственном объ-

екте, снижению 

производственно-

го травматизма 

А
А/07.

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной про-

граммы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обяза-

тельной части 

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускни-

ком компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, навыки и 

личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. В 

результате освоения программы магистратуры по направлению подготовки 

13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», направленности «Энергообеспечение 



13 
 

предприятий» формируются следующие компетенции: универсальные, общепро-

фессиональные и профессиональные компетенции . 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их дос-

тижения  

                                                                                                     Таблица 4.1                                                                                                            

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции  

Код и наименование индикатора дос-

тижения универсальной компетенции  

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблем-

ных ситуаций на основе сис-

темного подхода, вырабаты-

вать стратегию действий 

ИД-1.1. 
Анализирует проблемную ситуацию как сис-

тему, выявляя ее составляющие и связи между 

ними 

ИД -1.2. 

Осуществляет поиск вариантов решения по-

ставленной проблемной ситуации на основе 

доступных источников информации 

ИД -1.3. 

Определяет в рамках выбранного алгоритма 

вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей 

разработке. Предлагает способы их 

решения 

ИД -1.4. 

Разрабатывает стратегию достижения 

поставленной цели как последовательность 

шагов, предвидя результат каждого из них и 

оценивая их влияние на внешнее окружение 

планируемой деятельности и на взаимоотно-

шения участников этой деятельности 

Разработка и 

реализация про-

ектов 

УК-2. Способен управ-

лять проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

ИД – 1УК-2 

Разрабатывает концепцию проекта в рамках 

обозначенной проблемы, формулируя цель, 

задачи, актуальность, значимость (научную, 

практическую, методическую и иную в зави-

симости от типа проекта), ожидаемые резуль-

таты и возможные сферы их применения 

ИД – 2УК-2. 

Способен видеть образ результата деятельно-

сти и планировать последовательность шагов 

для достижения данного результата 

ИД – 3УК-2 

Формирует план-график реализации проекта в 

целом и план контроля его выполнения 

ИД – 4УК-2 

Организует и координирует работу участников 

проекта, способствует конструктивному пре-

одолению возникающих разногласий и кон-

фликтов, обеспечивает работу команды необ-

ходимыми ресурсами 

ИД – 5УК-2 

Представляет публично результаты проекта 

(или отдельных его этапов) в форме отчетов, 
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статей, выступлений на научно- практических 

семинарах и конференциях  

ИД – 6УК-2 

Предлагает возможные пути (алгоритмы) вне-

дрения в практику результатов проекта (или 

осуществляет его внедрение) 

 

Командная ра-

бота и лидер-

ство 

УК-3. Способен организовы-

вать и руководить работой 

команды, вырабатывая ко-

мандную стратегиб для дос-

тижения постпвленной цели 

ИД-1УК-3  Демонстрирует понимание 

принципов командной работы (знает роли в 

команде, типы руководителей, способы управ-

ления коллективом) 

ИД-2УК-3  Руководит членами команды 

для достижения поставленной задачи 

 

Коммуникация УК-4. Способен приме-

нять современные коммуника-

тивные технологии, в том чис-

ле на иностранном(ых) язы-

ке(ах), для академического и 

профессионального взаимо-

действия 

ИД -4.1. 

Демонстрирует интегративные умения, необ-

ходимые для написания, письменного перевода 

и редактирования различных 

академических текстов (рефератов, эссе, обзо-

ров, статей и т.д.) 

ИД -4.2. 

Представляет результаты академической и 

профессиональной деятельности на различных 

научных мероприятиях, включая международ-

ные 

ИД -4.3. 

Демонстрирует интегративные умения, необ-

ходимые для эффективного участия в академи-

ческих и профессиональных 

Дискуссиях 

 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен анали-

зировать и учитывать разно-

образие культур в процессе 

межкультурного взаимодейст-

вия 

 ИД-1УК-5  Демонстрирует понимание особен-

ностей различных культур и наций ИД-2УК-5  

Выстраивает социальное взаимодействие, 

учитывая общее и особенное различных 

культур и религий 

 

Самоорганиза-

ция и самораз-

витие (в т.ч. 

здоровьесбе-

режение) 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенство-

вания на основе самооценки  

ИД -6.1. 

Находит и творчески использует имеющийся 

опыт в соответствии с задачами саморазвития 

ИД -6.2. 

Самостоятельно выявляет мотивы и стимулы 

для саморазвития, определяя реалистические 

цели профессионального роста 

ИД -6.3. 

Планирует профессиональную траекторию с 

учетом особенностей как профессиональной, 

так и других видов деятельности и требований 

рынка труда 
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4.1.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и  

                             индикаторы их достижения 
                                                                                                                                        Таблица 4.2 

Код и наименование общепрофес-

сиональной компетенции  

Код и наименование индикатора дости-

жения общепрофессиональной компетенции  

ОПК-1. Способен 

формулировать цели и задачи 

исследования, выявлять 

приоритеты решения задач, 

выбирать критерии оценки 

 

ОПК-1.1. 

Формулирует цели и задачи 

исследования. 

ОПК-1.2. 

Определяет последовательность 

решения задач. 

ОПК-1.3. 

Формулирует критерии 

принятия решения. 

 

ОПК-2. Способен применять 

современные методы 

исследования, оценивать и 

представлять результаты 

выполненной работы 

 

ОПК-2.1. Выбирает необходимый метод исследо-

вания для решения поставленной задачи 

ОПК-2.2. 

Проводит анализ полученных 

результатов. 

ОПК-2.3. 

Представляет результаты 

выполненной работы. 

 

 

 

4.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения:  
                                                                                             Таблица 4.3 

                                                        
Задача профес-

сиональной деятельно-

сти 

Код и наимено-

вание профессиональ-

ной компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной компе-

тенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности проектно-конструкторский 

 Формулирует 

задания на разработку 

проектных решений, 

связанных с модерни-

зацией технологиче-

ского оборудования, 

мероприятиями по 

улучшению эксплуата-

ционных характери-

стик, повышению эко-

логической безопасно-

сти, экономии ресур-

сов 

ПК-1  способ-

ностью формулировать 

задания на разработку 

проектных решений, 

связанных с модерни-

зацией технологиче-

ского оборудования, 

мероприятиями по 

улучшению эксплуата-

ционных характери-

стик, повышению эко-

логической безопасно-

сти, экономии ресур-

сов 

ИД-1ПК-1 

Формулирует задания на 

разработку проектных ре-

шений, связанных с модер-

низацией технологического 

оборудования, мероприя-

тиями по улучшению их 

эксплуатационных характе-

ристик 

ИД-2ПК-1 

Определяет способы по-

вышения экологической 

безопасности эксплуатации 

установок, экономии ре-

сурсов 

Анализ оте-

чественного и за-

рубежного опыта 
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Обеспечение проведе-

ние технических рас-

четов по проектам, 

технико-

экономического и 

функционально-

стоимостного анализа 

эффективности про-

ектных решений, с ис-

пользованием при-

кладного программно-

го обеспечения для 

расчета параметров и 

выбора серийного и 

разработки нового те-

плоэнергетического, 

теплотехнического и 

теплотехнологического 

оборудования 

ПК-2  способностью к 

проведению техниче-

ских расчетов по про-

ектам, технико-

экономического и 

функционально-

стоимостного анализа 

эффективности про-

ектных решений, с ис-

пользованием при-

кладного программно-

го обеспечения для 

расчета параметров и 

выбора серийного и 

разработки нового те-

плоэнергетического, 

теплотехнического и 

теплотехнологического 

оборудования 

ИД-1ПК-2 

Проводит технические рас-

четы параметров оборудо-

вания по проектам для вы-

бора серийного и (или) раз-

работки нового теплоэнер-

гетического, теплотехниче-

ского и теплотехнологиче-

ского оборудования и ис-

пользованием прикладного 

программного обеспечения 

ИД-2ПК-2 

Проводит технико - эконо-

мический и функционально 

стоимостный анализ по оп-

ределению рационального 

варианта проекта 

 

 

Анализ оте-

чественного и за-

рубежного опыта 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно технологический 

Обеспечивает разра-

ботку мероприятий по 

совершенствованию 

технологии производ-

ства  

 

  ПК-3  способ-

ностью к разработке 

мероприятий по со-

вершенствованию тех-

нологии производства 

ИД-1ПК-3 

разрабатывает мероприятий 

по совершенствованию 

технологии производства 

Анализ оте-

чественного и за-

рубежного опыта 

Обеспечение беспере-

бойной работы, пра-

вильной эксплуатации, 

ремонта и модерниза-

ции энергетического, 

теплотехнического и 

теплотехнологического 

оборудования, средств 

автоматизации и защи-

ты, электрических и 

тепловых сетей, возду-

хопроводов и газопро-

водов 

ПК-4 готовно-

стью к обеспечению 

бесперебойной работы, 

правильной эксплуата-

ции, ремонта и модер-

низации энергетиче-

ского, теплотехниче-

ского и теплотехноло-

гического оборудова-

ния, средств автомати-

зации и защиты, элек-

трических и тепловых 

сетей, воздухопрово-

дов и газопроводов 

ИД-1ПК-4 

готов обеспечивать беспе-

ребойной работу, правиль-

ную эксплуатацию энерге-

тического теплотехниче-

ского и теплотехнологиче-

ского оборудования, 

средств автоматизации и 

зашиты, электрических и 

тепловых сетей, воздухо-

проводов и газопроводов 

ИД-2ПК-4 

готов обеспечивать 

ремонт и модернизацию 

энергетического, теплотех-

нического и теплотехноло-

гического оборудования, 

средств автоматизации и 

защиты, электрических и 

тепловых сетей, воздухо-

проводов и газопроводов 

 

Анализ оте-

чественного и за-

рубежного опыта 
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Обеспечивает 

производства в топ-

ливно-энергетических 

ресурсах, обосновыва-

ет мероприятий по 

экономии энергоресур-

сов, разработке норм 

их расхода, расчету 

потребностей произ-

водства в энергоресур-

сах 

 

ПК-5 способно-

стью к определению 

потребности производ-

ства в топливно-

энергетических ресур-

сах, обоснованию ме-

роприятий по эконо-

мии энергоресурсов, 

разработке норм их 

расхода, расчету по-

требностей производ-

ства в энергоресурсах 

 

ИД-1ПК-5 

определяет потребности 

производства в топливно-

энергетических ресурсах, 

рассчитывает потребности 

производства в энергоре-

сурсах, разрабатывает нор-

мы их расхода 

ИД-2ПК-5 

обосновывает меро-

приятия по экономии энер-

горесурсов 

 

ПС-19.011 

Способен при-

менять методы и сред-

ства автоматизирован-

ных систем управле-

ния технологическими 

процессами в тепло-

энергетике, теплотех-

нике и теплотехноло-

гиях 

ПК-6 

готовностью 

применять методы и 

средства автоматизи-

рованных систем 

управления технологи-

ческими процессами в 

теплоэнергетике, теп-

лотехнике и теплотех-

нологиях 

 

ИД-1ПК-6 

применяет методы и сред-

ства автоматизированных 

систем управления техно-

логическими процессами в 

теплоэнергетике, теплотех-

нике и теплотехнологиях 

Анализ оте-

чественного и за-

рубежного опыта 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Способен пла-

нировать и ставить за-

дачи исследования, 

выбирать методы экс-

периментальной рабо-

ты, интерпретировать 

и представлять резуль-

таты научных исследо-

ваний в виде отчетов, 

рефератов, научных 

публикаций и на пуб-

личных обсуждениях 

ПК-7  способ-

ностью планировать и 

ставить задачи иссле-

дования, выбирать ме-

тоды эксперименталь-

ной работы, интерпре-

тировать и представ-

лять результаты науч-

ных исследований в 

виде отчетов, рефера-

тов, научных публика-

ций и на публичных 

обсуждениях 

ИД-1ПК-7 

планирует и ставит задачи 

исследования, выбирает 

методы экспериментальной 

работы 

ИД-2ПК-7 

интерпретирует и пред-

ставляет результаты науч-

ных исследований в виде 

отчетов, рефератов, науч-

ных публикаций и на пуб-

личных обсуждениях 

Анализ оте-

чественного и за-

рубежного опыта 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Способен разрабаты-

вать  мероприятия по 

профилактике произ-

водственного травма-

тизма, профессиональ-

ных заболеваний, пре-

дотвращению экологи-

ческих нарушений 

ПК-8 способно-

стью к разработке ме-

роприятий по профи-

лактике производст-

венного травматизма, 

профессиональных за-

болеваний, предот-

вращению экологиче-

ских нарушений 

ИД-1ПК-8  

разрабатывает мероприятия 

по профилактике производ-

ственного травматизма, про-

фессиональных заболеваний 

ИД-2ПК-8 

разрабатывает меро-

приятия по предотвраще-

нию экологических нару-

шений 

 

ПС-40.116 
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Способен орга-

низовать работы по 

осуществлению надзо-

ра при изготовлении, 

монтаже, наладке, ис-

пытаниях и сдаче в 

эксплуатацию выпус-

каемых изделий и объ-

ектов 

ПК-9 готовно-

стью к организации 

работы по осуществ-

лению надзора при из-

готовлении, монтаже, 

наладке, испытаниях и 

сдаче в эксплуатацию 

выпускаемых изделий 

и объектов 

ИД-1ПК-9 

 организовывает работы по 

осуществлению надзора 

при изготовлении, монта-

же, наладке выпускаемых 

изделий и объектов 

ИД-1ПК-9 

организовывает работы по 

испытаниям и сдаче в экс-

плуатацию выпускаемых 

изделий и объектов 

 

ПС-40.116 

                                       Тип задач профессиональной деятельности: - педагогический 

Готов к педаго-

гической деятельности 

в области профессио-

нальной подготовки 

ПК-10 готовно-

стью к педагогической 

деятельности в области 

профессиональной 

подготовки 

ИД-1ПК-10  

выполнение функций пре-

подавателя в профессио-

нальной подготовки  

ПС-01.004 

 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП ВО  

5.1. Структура и объем программы магистратуры 

 

Структура программы Объем программы и блоков в з.е 

БЛОК 

1 

Дисциплины (модули)    60 

Обязательная часть:                               13 

Часть ОПОП, формируемая 

участниками образователь-

ных отношений  

                              47 

БЛОК 

2 

Практика     54 

Обязательная часть                                54 

Часть ОПОП, формируемая 

участниками образователь-

ных отношений  

                                 - 

БЛОК 

3 

Государственная итоговая 

аттестация: 
 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

(при наличии) 

                                 - 

Выполнение и защита выпу-

скной квалификационной 

работы 

                                  6 

 

Объем программы бакалавриата          120 
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               5.2. Объем обязательной части ОПОП ВО 

К обязательной части ОПОП относятся дисциплины (модули) и практики, 

обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а также 

профессиональных компетенций. 

Формирование универсальных компетенций обеспечивают дисциплины 

(модули) и практики, включенные в обязательную часть программы и (или) (вы-

брать нужное) в часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой ат-

тестации, составляет 55,8% процентов общего объема программы. 

 

5.3. Документы, регламентирующие содержание и организацию образова-

тельного процесса ОПОП ВО 

В соответствии с п.9 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ВО содержание и 

организация образовательного процесса при реализации  ОПОП ВО 13.04.01 «Те-

плоэнергетика и теплотехника» регламентируется: учебным планом,  календар-

ным учебным графиком,  рабочими программами учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программами практик, другими материалами обеспечи-

вающих качество подготовки и воспитания обучающихся; а также  оценочными и 

методическими материалами. 

5.3.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и про-

должительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, го-

сударственной итоговой аттестации, каникул. График разрабатывается в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО и входит в состав учебного плана. 

Календарный учебный график прилагается (Приложение 1__) 

5.3.2. Учебный план 

Рабочий учебный план по соответствующему направлению подготовки 

(специальности) оформляется в виде приложения к ОПОП. В учебном плане ото-

бражается логическая последовательность освоения входящих в ОПОП учебных 

дисциплин, практик, НИР, обеспечивающих формирование компетенций. Указы-

вается распределение дисциплин по семестрам (с указанием их трудоемкости в 

каждом семестре), общая трудоемкость практик, НИР, государственной итоговой 

аттестации в зачетных единицах и в часах.  

Требования к учебному плану, порядок разработки, согласования и утвер-

ждения, внесения изменений регламентируется Положением о порядке разработ-

ки Учебных планов в ФГБОУ ВО Горский ГАУ. 

Учебный план прилагается  (Приложение 2__). 
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5.3.3. Рабочие программы дисциплин 

Рабочие программы дисциплин разрабатываются по форме, утвержденной 

методическим советом университета и оформляются в виде приложения к ОПОП. 

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) определяют цели освое-

ния дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП, результаты обучения по 

дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения об-

разовательной программы (компетенциями и индикаторами их достижения), 

структура и содержание дисциплины, образовательные технологии, используемые 

при проведении аудиторных занятий и организации самостоятельной работы обу-

чающихся, учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучаю-

щихся, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисципли-

ны.  

5.3.4. Программы практик  

В соответствии с п. 2.4. В Блок 2 «Практика» входят учебная и производст-

венная практики. 

При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются следующие типы 

учебной практики:  

1. Учебная практика (практика по получению первичных навыков научно-

исследовательской работы) - 6 з.е.,  

2. Учебная практика (практика по получению первичных навыков педагоги-

ческой работы) - 6з.е.,  

 

При реализации данной ОПОП ВО предусмотрено проведение следующих 

типов производственной практики:  

1. Производственная практика (технологическая) - 6з.е., 

2. Производственная практика (научно-исследовательская работа) - 30з.е., 

3. Производственная  практика (преддипломная) - 6з.е.  

Рабочие программы практик, включая оценочные материалы для текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, представлены в Приложе-

нии 3-7 к ОПОП. 

 

5.3.5. Программа государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соот-

ветствия результатов освоения обучающимися основных образовательных про-

грамм соответствующим требованиям федерального государственного образова-

тельного стандарта или образовательного стандарта. 

Государственная итоговая аттестация выпускников ФГБОУ ВО Горский ГАУ 

является составной частью образовательной программы высшего образования, 

направлена на установление уровня подготовки выпускника к выполнению про-

фессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям федерального 
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государственного образовательного стандарта. 

Программа государственной итоговой аттестации и оценочные средства ГИА 

для выпускников ОПОП ВО по направлению 13.04.01- «Теплоэнергетика и тепло-

техника», профиль «Энергообеспечение предприятий» прилагается (Приложение  

8). 

 

    6. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО  

       МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 13.04.01 – 

       «ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА»  В ФГБОУ ВО 

        ГОРСКИЙ ГАУ 

Фактическое ресурсное обеспечение данной ОПОП ВО формируется на ос-

нове требований к условиям реализации программы магистратуры, определяемых 

ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) 13.04.01-

«Теплоэнергетика и теплотехника» с учетом рекомендованной соответствующей 

ПООП . 

Требования к условиям реализации программы магистратуры включают в се-

бя общесистемные требования, требования к материально-техническому и учеб-

но-методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям 

реализации программы магистратуры, а также требования к применяемым меха-

низмам оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающих-

ся по программе магистратуры. 

6.1. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение про-

граммы магистратуры 

Университет располагает материально-технической базой (помещениями и 

оборудованием) для реализации программы магистратуры и обеспечивает прове-

дение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практиче-

ской и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учеб-

ным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий, предусмотренных программой магистратуры, и оснащенные оборудова-

нием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабо-

чих программах дисциплин (модулей).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечени-

ем доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.  

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свобод-

но распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит обновлению при необходимости).  
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Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен инди-

видуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде университета из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» как на территории уни-

верситета, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда университета обеспе-

чивает:  

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

программам практик, электронным учебным изданиям и электронным образова-

тельным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), про-

граммам практик;  

– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе со-

хранение работ обучающегося и оценок за эти работы.  

В случае реализации программы магистратуры с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий электронная информаци-

онно-образовательная среда дополнительно обеспечивает:  

– фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы;  

– проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дис-

танционных образовательных технологий;  

– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Ин-

тернет».  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации.  

В соответствии с п. 4.3.4. ФГОС ВО, обучающимся в течение всего периода 

обучения обеспечен неограниченный доступ (удаленный доступ) к электронно-

библиотечным системам: 

 

Наименование документа с указанием 

реквизитов 

Срок действия докумен-

та 

Примечание 

Система автоматизации библиотек 

ИРБИС64; ООО «ЭйВиДи –систем» 

http://support.open4u.ru ; 

Договор № А-4488 от 25/02/2016; 

Договор № А-4490 от 25/02/2016 

25/02/2016 

бессрочно 

 

 

http://support.open4u.ru/
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Национальная электронная библиоте-

ка (НЭБ) http://нэб.рф/viewers  

Договор № 101/НЭБ/1712 от 

03.10.2016 

03.10.2016г.  

(автоматически пролон-

гируется) 

 

ЭБС ООО «ЗНАНИУМ» 

http://znanium.com ; Договор №3112 эбс от 

07.05.2018г. 

15.05.2018г. - 

15.09.2019г. 
 

ЭБС издательства «Лань»; 

www.e.lanbook.ru Договор № 28-800/18 от 

28.12.2018 

28.12.2018г. 28.12.2019г.  

Автоматизированная справочная сис-

тема «Сельхозтехника» www.agrobase.ru  

Договор  № 048 от 29.01.2019 

29.01.2019 - 29.03.2020г.  

Электронные информационные ресур-

сы ГНУ ЦНСХБ http://cnshb.ru;  

Договор №93-УТ/2018 от 30.01.2018 

01.02.2018г. – 

08.02.2019г. 
 

ЭБС ООО «КноРус медиа» www.book.ru  

Договор № 18492094 от 21.06.2018 

 

21.06.2018г. - 09.2019г. 

 
 

ООО «Гарант-Кавказ» В бухгалтерии  
 

 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не 

менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дис-

циплин (модулей), программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, 

одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходя-

щих соответствующую практику.  

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным про-

фессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 

которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

обновлению (при необходимости):  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными 

ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. - 

Подробная информация о материально-техническом обеспечении образова-

тельного процесса представлена на официальном сайте ФГБОУ ВО Горский ГАУ 

в разделе «Сведения об образовательной организации» вкладка «Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса» и в справ-

ках «Материально-техническое обеспечение основной профессиональной образо-

вательной программы», являющихся Приложением к ОПОП. 

 

6.2. Кадровые условия реализации образовательной программы маги-

стратуры 

Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими ра-

ботниками университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации образова-

http://нэб.рф/viewers
http://znanium.com/
http://www.e.lanbook.ru/
http://www.agrobase.ru/
http://cnshb.ru/
http://www.book.ru/
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тельной программы на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников ФГБОУ ВО Горский ГАУ, участ-

вующих в реализации ОПОП направления 13.04.01 – «Теплоэнергетика и тепло-

техника», направленность «Энергообеспечение предприятий», соответствует ква-

лификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей, специалистов 

высшего профессионального образования», утвержденном приказом Министерст-

ва здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 

2011г. №1н и профессиональным стандартом «Педагог профессионального обу-

чения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования», утвержденным Приказом Минтруда России от 8 сентября 2015г. 

№608н. 

К преподаванию дисциплин, предусмотренных учебным планом ОПОП ВО 

направления 13.04.01 – «Теплоэнергетика и теплотехника», направленность 

«Энергообеспечение предприятий» привлечено 14 человек. 

Не менее 70% численности педагогических работников университета, уча-

ствующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых к реали-

зации программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества заме-

щаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, 

учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля).  

Не менее 5% численности педагогических работников университета, участ-

вующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых к реализа-

ции программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещае-

мых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются руководителя-

ми и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую дея-

тельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной дея-

тельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной про-

фессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 60 % численности педагогических работников университета, уча-

ствующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых к реали-

зации программы  магистратуры на иных условиях (исходя из количества заме-

щаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую сте-

пень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и при-

знаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Фе-

дерации).  
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В соответствии с направленностью (профилем) данной основной профессио-

нальной образовательной программы выпускающей является кафедра Энергети-

ки.  

 

6.3.Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры 

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществля-

ется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государ-

ственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования – 

программ магистратуры и значений корректирующих коэффициентов к базовым 

нормативам затрат, определяемых Минобрнауки России. 

 

7. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА 

 

Важнейшей функцией образования в университете является воспитание 

студенческой молодежи, которое оказывает существенное влияние на жизнедея-

тельность общества и его развитие, содействует: сохранению, воспроизводству и 

развитию национальной культуры; реализации преемственности поколений в со-

циокультурной сфере; созданию условий для свободного развития личности, вла-

деющей новейшими знаниями в области будущей профессиональной и социаль-

ной деятельности. 

 Проблема воспитания обучающихся является одной из центральных в 

деятельности Горского ГАУ, носит комплексный, системный характер и решает 

следующие основные задачи:  

- формирование культурного человека, специалиста, гражданина, культур-

ных норм и установок у студентов;  

- пропаганда здорового образа жизни;  

- создание условий для творческой и профессиональной самореализации 

личности студента;  

- организация досуга студентов во внеучебное время.  

В Горском ГАУ создана оптимальная социально-педагогическая среда по 

следующим направлениям саморазвития и самореализации личности:  

1. Организация гражданско-патриотического воспитания студентов.  

2. Пропаганда ценностей физической культуры и здорового образа жизни.  

3. Обеспечение вторичной занятости студентов.  

4. Организация научно-исследовательской работы студентов во внеучебное 

время.  

5. Анализ проблем студенчества и организация психологической поддерж-

ки, консультационной помощи.  

6. Профилактика правонарушений, наркомании и ВИЧ-инфекции среди сту-

дентов.  
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7. Информационное обеспечение студентов.  

8. Содействие работе общественных организаций, клубов и студенческих 

объединений.  

9. Создание системы морального и материального стимулирования препо-

давателей и студентов, активно участвующих в организации вне учебной работы.  

10. Организация культурно-массовых, спортивных, научных мероприятий.  

11. Научное обоснование существующих методик, поиск и внедрение новых 

технологий, воспитательного воздействия на студента, создание условий для их 

реализации.  

12. Развитие материально-технической базы объектов, занятых внеучебны-

ми мероприятиями.  

Университет располагает современной социальной инфраструктурой. Ино-

городние студенты обеспечены общежитием. Питание студентов бесплатное для 

малообеспеченных категорий.  

Физическая культура в высшем учебном заведении является неотъемлемой 

частью формирования общей и профессиональной культуры личности современ-

ного специалиста, системы толерантного воспитания студентов.  

Студенты посещают спортивные секции университета и города по многим  

видам спорта. Ежегодно в университете проводится  студенческая  спартакиада, 

победителям  вручаются кубки и призы.  

 

8. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕХАНИЗМА 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДАННОЙ ОПОП ВО 

 

8.1. Результаты оценки качества образовательной деятельности по ОПОП 

ВО и нормативное обеспечение системы гарантии качества 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по про-

грамме магистратуры определяется в рамках системы внутренней оценки а также 

системы внешней оценки, в которой университет принимает участие на добро-

вольной основе.  

В целях совершенствования образовательной программы магистратуры 

университет при регулярной внутренней оценке качества образовательной дея-

тельности и подготовки обучающихся привлекает работодателей и (или) их объе-

динения, иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических ра-

ботников университета.  

В рамках внутренней оценки качества образовательной деятельности обу-

чающимся обеспечивается возможность оценивания условий, содержания, орга-

низации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин 

(модулей) и практик.  
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Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обу-

чающихся по программе магистратуры в рамках процедуры государственной ак-

кредитации проводится с целью подтверждения соответствия образовательной 

деятельности по программе магистратуры требованиям ФГОС ВО с учетом соот-

ветствующей ПООП.  

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обу-

чающихся по программе магистратуры может осуществляться в рамках профес-

сионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объеди-

нениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе иностран-

ными организациями, либо авторизованными национальными профессионально-

общественными организациями, входящими в международные структуры, с це-

лью признания качества и уровня подготовки выпускников отвечающими требо-

ваниям профессиональных стандартов (при наличии) и (или) требованиям рынка 

труда к специалистам соответствующего профиля. 

 

 

8.2. Оценочные и методические материалы для проведения текущего кон-

троля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Фе-

дерации» оценка качества освоения обучающимися основных образовательных 

программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государ-

ственную итоговую аттестацию обучающихся. 

 

8.2.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестации служат ос-

новным средством обеспечения в учебном процессе обратной связи между препо-

давателем и студентом, необходимой для стимулирования работы обучающихся и 

совершенствования методики преподавания учебных дисциплин.  

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. Про-

межуточная аттестация, как правило, осуществляется в конце семестра и может 

завершать как изучение отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов). Про-

межуточная аттестация позволяет оценить совокупность знаний и умений, а также 

формирование определенных компетенций.  

К формам текущего контроля относятся: собеседование, коллоквиум, тест, 

проверка контрольных работ, рефератов, эссе и иных творческих работ, опрос 

студентов на учебных занятиях, отчеты студентов по лабораторным работам, про-

верка расчетно-графических работ и др.  
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К формам промежуточного контроля относятся: зачет, экзамен, защита кур-

сового проекта (работы), отчета (по практикам, научно-исследовательской работе 

студентов и т.п.), и др.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП ВО кафедрами разработаны 

фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. Фонды включают: контрольные вопросы и типовые 

задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллок-

виумов, зачетов и экзаменов, тесты и компьютерные тестирующие программы, 

примерную тематику курсовых работ, эссе и рефератов и т.п. Указанные фонды 

оценочных средств позволяют оценить степень достижения запланированных ре-

зультатов обучения по дисциплине и проследить за формированием компетенций 

обучающихся на каждом этапе освоения образовательной программы.  

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и промежу-

точной аттестации являются составной частью рабочей программы дисциплин 

(модулей) и программ практик. 

 

8.2.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП маги-

стратуры  

Государственная итоговая аттестация выпускников является обязательной и 

осуществляется после освоения ОПОП магистратуры по направлению (специаль-

ности)  13.04.01 –«Теплоэнергетика и теплотехника» в полном объеме.  

Государственная итоговая аттестация магистратуры включает защиту выпу-

скной квалификационной работы – магистерской работы, включая подготовку к 

защите и процедуру защиты.  

Государственные аттестационные испытания предназначены для определе-

ния соответствия результатов освоения обучающимися основных образователь-

ных программ требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта, их подготовленность к решению профессиональных задач, установ-

ленных ОПОП ВО.  

На основе Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета и программ магистратуры, утвержденного Приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636, 

требований ФГОС ВО, ФГБОУ ВО Горский ГАУ разработаны и утверждены со-

ответствующие нормативные документы, регламентирующие проведение госу-

дарственной итоговой аттестации. 

Методической комиссией энергетического факультета, выпускающей кафедрой 

«Энергетики» разработаны методические указания по выполнению и защите вы-
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пускных квалификационных работ, программа и оценочные средства государст-

венной итоговой аттестации.  

 

9. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗ-

МОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

В Университете созданы специальные условия для получения высшего об-

разования по образовательным программам обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ). Информация о специальных условиях, созданных 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте 

Университета https://gorskigau.com. 

Под специальными условиями для получения высшего образования по об-

разовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья понимаются условия обучения, включающие использование специаль-

ных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных техниче-

ских средств обучения коллективного и индивидального пользования, предостав-

ление услуг тьютора, оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организаций и другие условия, без которых невоз-

можно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ОВЗ.  

Разработка адаптированных образовательных программ и создание особых 

условий организации образовательного и воспитательного процессов осуществля-

ется по письменному заявлению от данных категорий лиц о создании таких усло-

вий.  

Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану 

в установленные сроки с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. Индивидуальный график обучения предусматривает 

различные варианты проведения занятий в Университете, как в академической 

группе, так и индивидуально.  

Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ог-

раниченными возможностями здоровья обеспечено путем создания в университе-

те комплекса необходимых условий обучения для данной категории обучающих-

ся.  

В Университете для оказания обучающимся с ограниченными возможно-

стями здоровья необходимой помощи, из числа ППС назначены сотрудники, от-

ветственные за координацию деятельности обучающихся.  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

1. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:  
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- наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и дру-

гих технических средств приема-передачи информации в доступных формах;  

- учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, 

будет оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический усили-

тель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор), элек-

тронной доской, мультимедийной системой; особую роль в обучении слабослы-

шащих также играют видеоматериалы.  

2. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:  

- наличие электронных луп, видеоувеличителей, программ невизуального 

доступа к информации, программ-синтезаторов речи и других технических 

средств приема-передачи учебной информации в доступных для данной категории 

обучающихся формах;  

- в учебных аудиториях необходимо предусмотреть возможность просмотра 

удаленных объектов (текст на доске, слайд на экране) при помощи видеоувеличи-

телей для удаленного просмотра.  

3. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата:  

- наличие компьютерной техники со специальным программным обеспече-

нием, адаптированном для обучающихся с ОВЗ, альтернативных устройств ввода 

информации и других технических средств приема-передачи учебной информа-

ции в доступных для обучающихся формах; 

- использование специальных возможностей операционной системы 

Windows, таких, как экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить 

текст, настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши.  

Для прохождения практик для лиц с ОВЗ при необходимости создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений и с учетом 

профессионального вида деятельности.  

Для текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой (государ-

ственной итоговой) аттестации создаются оценочные материалы, адаптированные 

для лиц с ОВЗ и позволяющие оценить уровень сформированности всех компе-

тенций, заявленных в образовательной программе.  

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся 

с ОВЗ определяется преподавателем в соответствии с Положением о текущем 

контроле и промежуточной аттестации обучающихся. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 

дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бу-

маге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставля-

ется дополнительное время для подготовки ответа.  
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Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация 

проводится организацией с учетом особенностей их психофизического развития, 

их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

10. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВ-

ЛЕНИЯ ОПОП В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

Учебно-методическое управление, деканат факультета, выпускающая ка-

федра и кафедры, задействованные в образовательном процессе, отслеживают 

требования к содержанию ОПОП. 

Ежегодно подлежат пересмотру (актуализации) и (или) утверждению (в но-

вой редакции с учетом изменений в нормативных правовых актах, локальных 

нормативных актах, а также с учетом обновленного программного обеспечения, 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, списка 

литературы и т.п.), в установленном порядке следующие документы: 

- основная профессиональная образовательная программа (с приложение 

листа внесенных изменений); 

- учебные планы; 

- рабочие программы дисциплин; 

- программы практик, в том числе научно-исследовательской работы (НИР); 

- программы государственной итоговой аттестации; 

- фонды оценочных средств текущей, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации; 

- календарные учебные графики; 

- договоры о сотрудничестве с профильными предприятиями. 

При необходимости, вышеуказанные документы могут переутверждаться в 

течение учебного года. 

 

 

                                         11.ПРИЛОЖЕНИЯ 


