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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Структура образовательной программы
Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) магистратуры,

реализуемая  федеральным  государственным  бюджетным  образовательным  учреждением
высшего  образования  «Тихоокеанский  государственный  университет»  (далее  –  ТОГУ)  по
направлению подготовки 08.04.01 Строительство, магистерская программа Теплогазоснабжение
и вентиляция представляет собой комплекс документов, разработанный с учетом требований
рынка труда на основе федерального государственного стандарта высшего образования (далее –
ФГОС ВО), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от «31» мая 2017 г.
№ 482.

ОПОП включает в себя:
– общую характеристику;
– учебный план;
– календарный учебный график;
– рабочие программы дисциплин (модулей) и практик с фондом оценочных средств для

промежуточной аттестации обучающихся;
– программу государственной итоговой аттестации с фондом оценочных средств для

государственной итоговой аттестации.
Каждый компонент образовательной программы разработан в форме единого документа

или комплекта документов.

1.2. Термины, определения, обозначения, сокращения
В  ОПОП  ВО  используются  термины  и  определения  в  соответствии  с  Федеральным

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также
иными документами в сфере высшего профессионального образования:

вид  профессиональной  деятельности –  методы,  способы,  приемы,  характер
воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его изменения, преобразования;

зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы;
компетенция  –  способность  применять  знания,  умения  и  личностные  качества  для

успешной деятельности в определенной области;
модуль  – совокупность  частей учебной дисциплины (курса)  или учебных дисциплин

(курсов), имеющая определенную логическую завершенность по отношению к установленным
целям и результатам обучения;

направление подготовки – совокупность образовательных программ различного уровня
в одной профессиональной области;

объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, процессы, на
которые направлено воздействие;

область профессиональной деятельности – совокупность объектов профессиональной
деятельности в их научном, социальном, экономическом, производственном проявлении.
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1.3. Нормативные документы, регламентирующие структуру, содержание 
и реализацию ОПОП ВО 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют:
– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;
– Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  высшего  образования

(ФГОС ВО) по направлению подготовки; 
– Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  05  апреля  2017  г.  №  301  «Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры»;

– Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  29  июня  2015  г.  №  636  «Об
утверждении  порядка  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по
образовательным  программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры»;

– Порядок  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  программам
бакалавриата,  программам  специалитета  и  программам  магистратуры  в
Тихоокеанском государственном университете;

– Порядок  разработки,  утверждения,  обновления  и  реализации  образовательных
программ  бакалавриата,  программ  специалитета  и  программ  магистратуры  в
Тихоокеанском государственном университете;

– Устав  Федерального  государственного  бюджетного  образовательного  учреждения
высшего образования «Тихоокеанский государственный университет»;

– Иные нормативные и локальные акты по вопросам высшего образования.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ

Трудоемкость  образовательной  программы  устанавливается  в  соответствии  с
федеральным государственным образовательным стандартом и указана учебном плане. 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников
Области и (или) сферы профессиональной деятельности:
16  строительство  и  жилищно-коммунальное  хозяйство  в  сфере  проектирования

инженерных  систем  отопления,  вентиляции,  кондиционирования  горячего  водоснабжения
промышленных и гражданских зданий, проектирования сетей теплоснабжения, газоснабжения,
проектирования  тепломеханических  решений  котельных;  экпертизы  проектов  инженерных
систем отопления, вентиляции, кондиционирования горячего водоснабжения промышленных и
гражданских  зданий,  экпертизы  проектов  сетей  теплоснабжения,  газоснабжения,  экпертизы
проектов  тепломеханических решений котельных; проведения научных исследований в области
теплогазоснабжения и вентиляции.

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 
– проектный;
– научно-исследовательский;
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– экспертно-аналитический.
Перечень  основных  объектов  (или  областей  знания)  профессиональной  деятельности

выпускников:
– инженерные  системы  отопления,  вентиляции,  кондиционирования,  горячего

водоснабжения зданий;
– тепломеханические решения котельных;
– тепловые сети;
– сети газоснабжения.

2.1.1. Перечень профессиональных стандартов

 Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к
профессиональной деятельности выпускника по направленности образовательной программы,
представлен в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Код и
наименование

профессионально
го стандарта

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции

16 строительство и жилищно-коммунальное хозяйство

16.149 Специалист
по
проектированию
систем  отопления,
вентиляции  и
кондиционировани
я воздуха объектов
капительного
строительства

Код Наименование Уровень
квалифи

кации

Наименование Код

C Техническое
руководство
процессами разработки
и  реализации  проекта
систем  отопления,
вентиляции  и
кондиционирования
воздуха  объекта
капитального
строительства

7 Разработка  технологических  и
конструктивных  решений  систем
отопления,  вентиляции  и
кондиционирования  воздуха  объекта
капительного строительства

C/01.7

Формирование  технического  задания  и
контроль  разработки  проекта  систем
отопления,  вентиляции  и
кондиционирования  воздуха  объекта
капитального строительства

C/02.7

Организация  и  контроль  создания
информационной  модели  систем
отопления,  вентиляции  и
кондиционирования  воздуха  объекта
капитального строительства

C/03.7

Осуществление  авторского  надзора  за
соблюдением  утвержденных  решений
проектной  документации  систем
отопления,  вентиляции  и
кондиционирования  воздуха  объекта
капитального строительства

C/04.7

Разработка  специальных  технических
условий  на  проектирование
конструктивных  решений  систем
отопления,  вентиляции  и
кондиционирования  воздуха  объекта
капитального строительства

C/05.7

16.065 Специалист
в  области

C Руководство
работниками,

7 Организация  работы  исполнителей,
контроль и проверка выполненных работ

C/01.7
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проектирования
технологических
решений
котельных,
центральных
тепловых  пунктов
и  малых
теплоэлектроцентр
алей

осуществляющими
проектирование
технологических
решений  котельных,
центральных  тепловых
пунктов,  малых
теплоэлектроцентралей
на всех объектах

по  проектированию  технологических
решений котельных, центральных
тепловых пунктов, малых
теплоэлектроцентралей

Осуществление  авторского  надзора  за
соблюдением  утвержденных  проектных
решений  по  технологическим  решениям
котельных,  центральных  тепловых
пунктов, малых теплоэлектроцентралей

C/02.7

16.064 Специалист
в  области
проектирования
тепловых сетей

C Руководство
работниками,
осуществляющими
проектирование
тепловых сетей

7 Организация  работы  исполнителей,
контроль и проверка выполненных работ
по проектированию тепловых сетей

C/01.7

Организация  мероприятий  авторского
надзора  по  проектным  решениям
тепловых  сетей,  включая  участие  в
совещаниях,  защите проектных решений
в ведомствах

C/02.7

2.1.2. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по 
типам)

Таблица 2.2

Область
профессиональной

деятельности

Код ПС Наименование вида
(видов) ПД (берется из
ПС (при наличии) или

формулируется
самостоятельно)

Задачи профессиональной
деятельности (могут совпадать с
трудовыми функциями из ПС)

Код и
наименование
профессиональ

ной
компетенции

(ПК)

Строительство и
жилищно-
коммунальное
хозяйство

Типы задач профессиональной деятельности: проектный

16.149 проектно-
технологический

Разработка  технологических и
конструктивных  решений  систем
отопления,  вентиляции и
кондиционирования  воздуха  объекта
капительного строительства

ПК-1

проектно-
технологический

Организация  и  контроль  создания
информационной  модели  систем
отопления,  вентиляции  и
кондиционирования  воздуха  объекта
капитального строительства

ПК-2

Типы задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский

16.149 научно-
исследовательский

Разработка специальных технических
условий  на  проектирование
конструктивных  решений  систем
отопления,  вентиляции  и
кондиционирования  воздуха  объекта
капитального строительства

ПК-3

Типы задач профессиональной деятельности: экспертно-аналитический

16.149 контрольно-
аналитический

Формирование  технического  задания
и контроль разработки проекта систем
отопления,  вентиляции  и
кондиционирования  воздуха  объекта
капитального строительства

ПК-4

контрольно-
аналитический

Осуществление авторского надзора за
соблюдением утвержденных решений

ПК-4
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проектной  документации  систем
отопления,  вентиляции  и
кондиционирования  воздуха  объекта
капитального строительства

16.065 контрольно-
аналитический

Организация  работы  исполнителей,
контроль  и  проверка  выполненных
работ  по  проектированию
технологических решений котельных,
центральных  тепловых  пунктов,
малых теплоэлектроцентралей

ПК-4

контрольно-
аналитический

Осуществление авторского надзора за
соблюдением  утвержденных
проектных  решений по
технологическим решениям
котельных,  центральных  тепловых
пунктов, малых
теплоэлектроцентралей

ПК-4

16.064 контрольно-
аналитический

Организация  работы  исполнителей,
контроль  и  проверка  выполненных
работ  по  проектированию  тепловых
сетей

ПК-4

контрольно-
аналитический

Организация мероприятий авторского
надзора  по  проектным  решениям
тепловых  сетей,  включая  участие  в
совещаниях,  защите  проектных
решений в ведомствах

ПК-4

2.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы

2.2.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Таблица 2.3

Категория 
универсальных 
компетенций

Код и наименование универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной компетенции

Системное и критическое 
мышление 

УК-1. Способен осуществлять 
критический анализ проблемных 
ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию 
действий 

УК-1.1 Анализирует проблемную 
ситуацию и осуществляет её декомпозицию 
на отдельные задачи
УК-1.2 Вырабатывает стратегию решения 
поставленной задачи 
УК-1.3 Формирует возможные варианты 
решения задач 

Разработка и реализация 
проектов 

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

УК-2.1 Способен выделить независимые 
этапы работы над проектом
УК-2.2 Способен контролировать полно-ту 
выполнения этапа проекта, вносить кор-
ректировки, планировать необходимые ре-
сурсы

Командная работа и 
лидерство 

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

УК-3.1 Демонстрирует понимание 
принципов командной работы 
УК-3.2 Руководит членами команды для 
достижения поставленной задачи 

Коммуникация УК-4. Способен применять 
современные коммуникативные 

УК-4.1 Осуществляет академическое и 
профессиональное взаимодействие, в том 
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технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для 
академического и профессионального 
взаимодействия 

числе на иностранном языке, в том числе с 
использованием современных коммуника-
тивных технологий
УК-4.2 Переводит академические тексты 
(рефераты, аннотации, обзоры, статьи и т.д.) 
с иностранного языка и на иностранный 
язык 

Межкультурное 
взаимодействие 

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

УК-5.1 Демонстрирует понимание 
особенностей различных культур и наций 
УК-5.2 Выстраивает социальное 
взаимодействие, учитывая общее и 
особенное различных культур и религий 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том числе 
здоровьесбережение) 

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

УК-6.1 Оценивает свои ресурсы и их 
пределы (личностные, ситуативные, 
временные), оптимально их использует для 
успешного выполнения порученного задания 
УК-6.2 Определяет приоритеты личностного 
роста и способы совершенствования 
собственной деятельности на основе 
самооценки 

2.2.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Таблица 2.3

Категория 
общепрофессиональных 
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 теоретических и
практических основ, математического 
аппарата фундаментальных наук 

ОПК-1.1 Способен подобрать математи-
ческий аппарат в соответствии с поставлен-
ной задачей
ОПК-1.2 Способен использовать матема-
тический аппарат для решения профессио-
нальной задачи

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

ОПК-2.1 Способен выполнить поиск научно-
технической и нормативной литера-туры, 
соответствующей поставленной задаче 
ОПК-2.2 Способен сделать выводы, по-
ставить задачи на основе анализа литерату-
ры

Теоретическая 
профессиональная 
подготовка 

ОПК-3. Способен ставить и решать 
научно-технические задачи в области 
строительства, строительной 
индустрии и жилищно-коммунального 
хозяйства на основе знания проблем 
отрасли и опыта их решения 

ОПК-3.1 Способен ставить научные зада-чи 
на основе анализа научно-технической 
литературы
ОПК-3.2 Способен разработать план ре-
шения научно-технической задачи 
ОПК-3.3 Способен решить поставленную 
задачу в соответствии с планом решения

Работа с документацией ОПК-4. Способен использовать и 
разрабатывать проектную, 
распорядительную документацию, а 
также участвовать в разработке 
нормативных правовых актов в 
области строительной отрасли и 
жилищно-коммунального хозяйства 

ОПК-4.1 Способен разрабатывать проек-ты 
инженерных систем теплогазоснабжения и 
вентиляции
ОПК-4.2 Способен разрабатывать доку-
ментацию в соответствии с проектом,

Проектно-изыскательские 
работы 

ОПК-5. Способен вести и 
организовывать проектно-

ОПК-5.1 Способен осуществлять техни-
ческую экспертизу проектов
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изыскательские работы в области 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства, 
осуществлять техническую экспертизу
проектов и авторский надзор за их 
соблюдением 

ОПК-5.2 Способен осуществлять ав-
торский надзор за исполнением проектов и 
составлять испольнительную документацию

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

ОПК-6.1 Способен разработать програм-му 
научных исследований по заданной теме 
ОПК-6.2 Способен проводить экспери-
ментальные исследования натурными мето-
дами или методами численного эксперимен-
та

Организация и управление 
производством 

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

ОПК-7.1 Способен проводить анализ тру-
довых функций работников, составлять ре-
гламенты, требования, инструкции

2.2.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Таблица 2.4

Задача ПД Объект  или  об-
ласть  знания
(при  необходи-
мости)

Код  и  наименование
профессиональной
компетенции

Код  и  наименование  индикатора
достижения  профессиональной
компетенции

Основание
(ПС,  анализ
опыта)

Типы задач профессиональной деятельности: проектный

Формирование
принципиальных
схем

Системы  отопле-
ния,  вентиляции,
кондиционирова-
ния, тепловые се-
ти, котельные, се-
ти  газораспреде-
ления

ПК-1 Способен раз-
рабатывать  техноло-
гические  и  конструк-
тивные  решения  си-
стем  отопления,  вен-
тиляции, кондициони-
рования, тепловых се-
тей, котельных

ПК-1.1 Анализирует принци-
пиальные решения систем 
ПК-1.2 Определяет варианты 
возможных принципиальных схем 
ПК-1.3 Определяет требования к 
объему и составу исходных дан-ных
ПК-1.4 Определяет возмож-ность 
применения типовых проект-ных 
решений
ПК-1.5 Определяет возмож-ность 
применения средств автома-
тизации, управления и ресурсосбе-
регающих технологий

16.149,  ана-
лиз опыта

Формирование
принципиальных
схем

Системы  отопле-
ния,  вентиляции,
кондиционирова-
ния, тепловые се-
ти, котельные, се-
ти  газораспреде-
ления

ПК-2  Способен  ис-
пользовать  техноло-
гии информационного 
моделирования  при 
решении  профессио-
нальных задач на эта-
пе  жизненного  цикла 
объекта

ПК-2.1 Способен выделить 
требуемые информационные со-
ставляющие, необходимые для со-
здания информационной модели си-
стем
ПК-2.2 Способен создать ин-
формационную модель системы 
ПК-2.3 Способен вносить из-
менения в информационную модель 
системы и согласовывать изменения 
при коллективной работе

16.149,  ана-
лиз опыта

Типы задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский

Формирование
перечня  отклоне-

Системы  отопле-
ния,  вентиляции,

ПК-3  Способен  ис-
пользовать  специаль-

ПК-3.1 Выявляет отклонения и 
(или)  недостающие  нормативные

16.149,  ана-
лиз опыта
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ний,  подлежащих
дополнительной
проработке  и
включению  в  спе-
циальные техниче-
ские условия

кондиционирова-
ния, тепловые се-
ти, котельные, се-
ти  газораспреде-
ления

ные  знания  и  знания
естественно-научных
дисциплин  для  обос-
нования  нестандарт-
ных решений

положения, подлежащие дополни-
тельной проработке
ПК-3.2 Выбирает технические 
данные для обоснованного приня-
тия решений

Формирование
требований  к  си-
стемам,  отсутству-
ющих в норматив-
ных  правовых  ак-
тах

Системы  отопле-
ния,  вентиляции,
кондиционирова-
ния, тепловые се-
ти, котельные, се-
ти  газораспреде-
ления

ПК-3 Способен ис-
пользовать специаль-
ные знания и знания 
естественно-научных 
дисциплин для обос-
нования нестандарт-
ных решений

ПК-3.3  Способен  разрабаты-вать 
требования  к  системам  на основе 
фундаментальных законов 

16.149,  ана-
лиз опыта

Научно-техниче-
ское  обоснование
и разработка меро-
приятий,  компен-
сирующих  отступ-
ление  от  действу-
ющих  норматив-
ных положений

Системы  отопле-
ния,  вентиляции,
кондиционирова-
ния, тепловые се-
ти, котельные, се-
ти  газораспреде-
ления

ПК-3 Способен ис-
пользовать специаль-
ные знания и знания 
естественно-научных 
дисциплин для обос-
нования нестандарт-
ных решений

ПК-3.4 Выбирает алгоритм и 
способы решения поставленной за-
дачи с использованием или без ис-
пользования программного обеспе-
чения
ПК-3.5 Обосновывает выбор 
способа решения поставленной за-
дачи

16.149,  ана-
лиз опыта

Типы задач профессиональной деятельности: экспертно-аналитический

Выполнение  тех-
нико-экономиче-
ского  анализа  и
проверка  приня-
тых проектных ре-
шений

Системы  отопле-
ния,  вентиляции,
кондиционирова-
ния, тепловые се-
ти, котельные, се-
ти  газораспреде-
ления

ПК-4 Способен осу-
ществлять контроль
работ  на  всех  этапах
жизненного цикла
проекта

ПК-4.1 Способен выполнить 
технико-экономический анализ 
ПК-4.2 Способен проверить 
принятые проектные решения на 
соответствие нормативной докумен-
тации

16.064,
16.065,
16.149,  ана-
лиз опыта

Контроль соблюде-
ния  принятых
проектных  реше-
ний,  согласование
изменений

Системы  отопле-
ния,  вентиляции,
кондиционирова-
ния, тепловые се-
ти, котельные, се-
ти  газораспреде-
ления

ПК-4 Способен осу-
ществлять контроль
работ  на  всех  этапах
жизненного цикла
проекта

ПК-4.3  Способен  выбирать  и 
обосновывать оптимальные методы 
устранения  отклонений  и  наруше-
ний,  выявленных  входе  авторского 
надзора

16.064,
16.065,
16.149,  ана-
лиз опыта

Контроль  качества
и сроков выполне-
ния этапов работ

Системы  отопле-
ния,  вентиляции,
кондиционирова-
ния, тепловые се-
ти, котельные, се-
ти  газораспреде-
ления

ПК-4 Способен осу-
ществлять контроль
работ  на  всех  этапах
жизненного цикла
проекта

ПК-4.4 Способен проводить 
корректировку последовательности 
выполнения работ и количества за-
дейстованных ресурсов для выпол-
нения работ в указанные сроки 
ПК-4.5 Способен определять 
календарные сроки начала и окон-
чания работ, определять критерии 
отбора исполнителей

16.064,
16.065,
16.149,  ана-
лиз опыта
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