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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящая основная образовательная  программа высшего образования   (далее – 

ООП ВО) представляет собой совокупность документов при реализации программы маги-

стратуры по направлению подготовки 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника (профиль 

подготовки Энергетика теплотехнологии), представляет собой комплекс основных характе-

ристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана 

(Приложение 1), календарного учебного графика (Приложение 2), рабочих программ дисци-

плин, в том числе рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной рабо-

ты (Приложение 3), рабочих программ практик (Приложение 4), программы государствен-

ной итоговой аттестации (Приложение 5), а также оценочных и методических материалов, 

необходимых для реализации образовательной программы (Приложение 6).  

1.2. Получение образования по программе магистратуры осуществляется только в об-

разовательной организации высшего образования. 

1.3. Обучение по программе магистратуры в Академии может осуществляться в оч-

ной, очно-заочной и заочной формах. 

1.4. При реализации программы магистратуры Академия вправе применять отдельные 

элементы электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые 

при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалиды 

и лица с ОВЗ), должны предусматривать возможность приема-передачи информации в до-

ступных для них формах. 

1.5. Реализация программы магистратуры осуществляется Академией самостоятельно. 

1.6. Программа магистратуры реализуется на государственном языке Российской Фе-

дерации. 

1.7 Настоящая ООП ВО разработана на основе следующих правовых и нормативных 

документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ; 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 05.04.2017 г. 

№ 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам высшего образования – программам магистратуры, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Приказ Минобрнауки России от 13.07.2017 N 653 «О внесении изменений в феде-

ральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; 
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- Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020 

«О практической подготовке обучающихся»; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся"  

- ФГОС ВО по направлению подготовки 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

28.02.2018 г. № 146; 

- Устав ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА. Утвержден приказом Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации от 28.07.2015 г. № 108-у; 

- другие локальные акты Академии. 

1.8 Образовательная деятельность в рамках реализации настоящей ООП ВО осу-

ществляется на русском языке. 

1.9 Перечень сокращений, используемых в настоящей ООП ВО: 

ООП ВО – основная образовательная программа высшего образования»; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-

зования; 

УК – универсальная компетенция; 

ОПК – общепрофессиональная компетенция; 

ПК – профессиональная компетенция. 

 

2. ОБЪЕМ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1 Срок получения образования по программе магистратуры (вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий): 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, составляет 2 года; 

- в очно-заочной или заочной формах обучения увеличивается не менее чем на 3 ме-

сяца и не более чем на полгода по сравнению со сроком получения образования в очной 

форме обучения; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может 

быть увеличен по их заявлению не более чем на полгода по сравнению со сроком получения 

образования, установленным для соответствующей формы обучения.  

2.2. Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее – з.е.) 

вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализа-

ции программы магистратуры по индивидуальному учебному плану. 
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Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, составляет не 

более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных техноло-

гий, реализации программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации 

программы магистратуры по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренно-

го обучения), а при ускоренном обучении – не более 80 з.е.  

2.3 Академия самостоятельно определяет в пределах сроков и объемов, установлен-

ных пунктами 2.1 и 2.2 ООП ВО:  

- срок получения образования по программе магистратуры по индивидуальному учеб-

ному плану, в том числе при ускоренном обучении; 

- объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год. 

2.4 Одна зачетная единица эквивалента 36 академическим часам (при продолжитель-

ности академического часа 45 минут) или 27 астрономическим часам.  

2.5 В случае успешного прохождения государственной итоговой аттестации обучаю-

щемуся присваивается квалификация «магистр». 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1 Структура ООП ВО 

 

Структура настоящей ООП ВО включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

3.1.1 Программа магистратуры состоит из следующих блоков: 

- Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

- Блок 2 «Практика» 

- Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» 

 

Таблица 1. - Структура и объем программы магистратуры 

Структура программы магистратуры 
Объем программы магистратуры 

и ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 45 

Блок 2 Практика не менее 45 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 - 9 

Объем программы магистратуры 120 

 

3.1.2  В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики (далее вме-

сте - практики). 
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Таблица 2. - Структура практик 

Вид практики Тип практики Объем, 
з.е. 

Примечание 

учебная Практика по получению пер-
вичных навыков работы с про-
граммным обеспечением при-
менительно к области (сфере) 
профессиональной деятельно-
сти. 

3 Обязательная часть 

производственная эксплуатационная практика 12 Часть формируемая участниками 
образовательных отношений 

производственная научно-исследовательская ра-
бота 

27 Часть формируемая участниками 
образовательных отношений 

производственная Педагогическая практика 3 Часть формируемая участниками 
образовательных 

 

3.1.3.  В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к процеду-

ре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

Таблица 3. – Структура Государственная итоговой аттестации 

Вид Объем, з.е. 

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной ра-
боты 

9 

 

3.1.4. При разработке программы магистратуры обучающимся обеспечивается воз-

можность освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (моду-

лей). 

Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем программы магистра-

туры. 

3.1.5. В рамках программы магистратуры выделяются обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

К обязательной части программы магистратуры относятся дисциплины (модули) и 

практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а также 

профессиональных компетенций, установленных ПООП в качестве обязательных (при нали-

чии). 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных 

компетенций, могут включаться в обязательную часть программы магистратуры и в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 

составляет не менее 10 процентов общего объема программы магистратуры. 
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3.1.8. Реализация части (частей) программы магистратуры и проведение государ-

ственной итоговой аттестации, в рамках которой (которых) до обучающихся доводятся све-

дения ограниченного доступа и (или) в учебных целях используются секретные образцы во-

оружения, военной техники, их комплектующие изделия, не допускается с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

3.1.9. Академия предоставляет инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) возмож-

ность обучения по программе магистратуры, учитывающей особенности их психофизиче-

ского развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающей кор-

рекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.  

3.1.10. Объем контактной работы в рамках настоящей ООП ВО составляет не менее 

20%  при очной форме и не менее 5 % при заочной форме обучения от общего объема про-

граммы.  

3.2 Формы аттестации обучающихся при реализации ООП ВО 

 

3.2.1 Оценка качества освоения обучающимися ООП ВО включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучаю-

щихся, проводимые в соответствии с локальными нормативными актами Академии.  

3.2.2 Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дис-

циплин и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся – оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам, прохождения 

практик. 

3.2.3 Формы промежуточной аттестации обучающихся, еѐ периодичность и порядок ее 

проведения, а также порядок и сроки ликвидации академической задолженности устанав-

ливаются локальными нормативными и распорядительными актами Академии. 

3.2.4 Государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется  

после освоения настоящей ООП ВО в полном объеме. 
 

3.3 Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП ВО 

 

3.3.1  Области профессиональной деятельности выпускника. 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу магистратуры, могут осуществлять профессио-

нальную деятельность: 

01 Образование и наука (в сферах: профессионального обучения, профессионального 

образования, дополнительного образования;  научных исследований); 

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (в сфере проектирования и 

эксплуатации объектов теплоэнергетики и теплотехники). 
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Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при усло-

вии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квали-

фикации работника. 

3.3.2 В рамках освоения программы магистратуры выпускники могут готовиться к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов:  

организационно-управленческий; 

научно-исследовательский; 

педагогический. 

3.3.3 При разработке программы магистратуры Организация устанавливает направ-

ленность (профиль) программы магистратуры, которая конкретизирует содержание про-

граммы магистратуры в рамках направления подготовки путем ориентации ее на: 

область (области) профессиональной деятельности и сферу (сферы) профессиональ-

ной деятельности выпускников; 

тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускников; 

при необходимости - на объекты профессиональной деятельности выпускников или 

область (области) знания. 

 

4.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

4.1 Магистр в соответствии с целями настоящей основной профессиональной об-

разовательной программы и задачами профессиональной деятельности, указанными в 

ФГОС ВО, должен обладать следующими универсальными , общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями: 

а) универсальными (УК): 

Наименование катего-
рии (группы) универ-
сальных компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции выпускника 

Системное и критиче-
ское мышление 

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

Разработка и реализация 
проектов 

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

Командная работа и ли-
дерство 

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

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

Межкультурное взаимо- УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в про-



9 
 

действие цессе межкультурного взаимодействия 

Самоорганизация и са-
моразвитие (в том числе 
здоровьесбережение) 

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

 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

Наименование катего-
рии (группы) общепро-
фессиональных компе-

тенций 

Код и наименование общепрофессиональной компетенции выпускника 

Планирование ОПК-1. Способен формулировать цели и задачи исследования, выявлять 
приоритеты решения задач, выбирать критерии оценки 

Исследование ОПК-2. Способен применять современные методы исследования, оцени-
вать и представлять результаты выполненной работы 

 

в) профессиональными (ПК): 
 

Код и содержание 
компетенции 

ПК-1 Способен формулировать задания на разработку проектных решений, связанных с модерниза-
цией технологического оборудования, мероприятиями по улучшению эксплуатационных характери-
стик, повышению экологической безопасности, экономии ресурсов 

ПК-2 Способен  разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологии производства 

ПК-3 Способен  к руководству коллективом исполнителей, принятию решений, определению поряд-
ка выполнения работ 

ПК-4 Способен к организации работы по осуществлению надзора при изготовлении, монтаже , 
наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых изделий и объектов 

ПК-5 Способен к разработке мероприятий по профилактике производственного травматизма, про-
фессиональных заболеваний, предотвращению экологических нарушений 

ПК-6 Способен применять методы и средства автоматизированных систем управления технологиче-
скими процессами в теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях 

ПК-7 Способен планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной 
работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследований в виде отчетов, рефера-
тов, научных публикаций и на публичных обсуждениях 

ПК-8 Способен к педагогической деятельности в области профессиональной подготовки 
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

5.1. Общесистемные условия реализации программы магистратуры 

 

5.1.1. Организация располагает на праве собственности или ином законном основании 

материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и 

оборудованием) для реализации программы магистратуры по Блоку 1 "Дисциплины (моду-

ли)" и Блоку 3 "Государственная итоговая аттестация" в соответствии с учебным планом. 

5.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивиду-

альным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 

Академии из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории Ака-

демии, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда Академии обеспечивает: 

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

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, ука-

занным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик;  

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 

работ и оценок за эти работы. 

В случае реализации программы магистратуры с применением электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных технологий электронная информационно-

образовательная среда Академии дополнительно обеспечивает:  

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы магистратуры; 

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация ко-

торых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образователь-

ных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет".  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечива-

ется соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и ква-

лификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование элек-

тронной информационно-образовательной среды должно соответствовать законодательству 

Российской Федерации. 

5.1.3. При реализации программы магистратуры в сетевой форме требования к реали-

зации программы магистратуры обеспечиваются совокупностью ресурсов материально-
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технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого организациями, 

участвующими в реализации программы магистратуры в сетевой форме. 
 

5.2. Условия реализации материально-технического и  
учебно-методического обеспечения программы магистратуры 

 

5.2.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий, предусмотренных программой магистратуры, оснащенные оборудованием и техни-

ческими средствами обучения, состав которых определен в рабочих программах дисциплин 

(модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-образовательную среду Академии. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.  

5.2.2. Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 

при необходимости). 

5.2.3. Используемые в образовательном процессе печатные издания библиотечного 

фонда укомплектованы печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого 

из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик, на 

одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисци-

плину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

5.2.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае при-

менения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современ-

ным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав ко-

торых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 

(при необходимости). 

5.2.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

 

5.3. Кадровые условия реализации программы магистратуры 

 

5.3.1. Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими работ-

никами Академии, а также лицами, привлекаемыми Академией к реализации программы ма-

гистратуры на иных условиях. 

5.3.2. Квалификация педагогических работников Академии отвечает квалификацион-
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ным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 

стандартах (при наличии). 

5.3.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников Академии, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых Академией к ре-

ализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и 

(или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (моду-

ля). 

5.3.4. Не менее 5 процентов численности педагогических работников Академии, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых Академией к ре-

ализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или) ра-

ботниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональ-

ной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпуск-

ники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет).  

5.3.5. Не менее 70 процентов численности педагогических работников Академии и 

лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Академии на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую 

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

мую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное 

в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации).  

5.3.6 Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществ-

ляется научно-педагогическим работником академии, имеющим ученую степень (в том чис-

ле ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской 

Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские проекты (участ-

вующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегод-

ные публикации по результатам указанной научно-исследовательской деятельности в веду-

щих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а 

также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных конфе-

ренциях. 

 

5.4. Финансовые условия реализации программы магистратуры 

 

5.4.1. Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется 

в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 

по реализации образовательных программ высшего образования – программ магистратуры и 
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значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

5.5 Механизмы оценки качества образовательной деятельности  
и подготовки обучающихся по программе магистратуры. 

 

5.5.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по про-

грамме магистратуры определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы 

внешней оценки, в которой Академия принимает участие на добровольной основе.  

5.5.2. В целях совершенствования программы магистратуры Академия при проведе-

нии регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе магистратуры привлекает работодателей и (или) их объедине-

ния, иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников Ака-

демии. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по про-

грамме магистратуры обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, со-

держания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисци-

плин (модулей) и практик. 

5.5.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе маги-

стратуры в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью под-

тверждения соответствия образовательной деятельности по программе магистратуры требо-

ваниям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП. 

5.5.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучаю-

щихся по программе магистратуры может осуществляться в рамках профессионально-

общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также упол-

номоченными ими организациями, в том числе иностранными организациями, либо автори-

зованными национальными профессионально-общественными организациями, входящими в 

международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников 

отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии) и (или) требовани-

ям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 

 

 

 

 

 

 



14 
 

6. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И 
ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

 

Содержание высшего образования по образовательным программам и условия орга-

низации обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с ин-

дивидуальной программой реабилитации инвалида. Обучение обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, адапти-

рованных при необходимости для обучения указанных обучающихся, в случае зачисления 

таких студентов в Академию. 

Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья осуществляется Академией с учетом особенностей психофи-

зического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающих-

ся. 

Исходя из психофизического развития и состояния здоровья инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья, организуются занятия совместно с другими обучаю-

щимися в общих группах.  

В учебном процессе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предусмотрено применение специализированных технических средств приема -передачи 

учебной информации в доступных формах для студентов с различными нарушениями, 

предусмотрен выпуск альтернативных форматов печатных материалов крупным рельефно-

контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне), электронных образовательных ресурсов 

в формах, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся, наличие необходимого 

материально-технического оснащения.  

Образовательная информация, размещаемая на официальном сайте, а также на порта-

ле Академии. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателями производится с учетом 

того, чтобы студенты с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушения-

ми зрения – аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи или с по-

мощью тифлоинформационных устройств).  

При необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

разрабатываются индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики обучения. 

Срок получения высшего образования при обучении по индивидуальному учебному плану 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть при необходи-

мости увеличен. Порядок зачисления и перевода на обучение по индивидуальному учебному 

плану регламентируется Положением о порядке организации обучения студентов по инди-

видуальному учебному плану.  



в целях доступности получения высшего образования по образовательным програм

мам лицами с ограниченными возможностями здоровья Академией обеспечивается:

1) лля лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:

наличие i}льтернативной версии офичиального сайта организации в сети кИнтернет>

для слабовидящих; размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или

слабовидЯщими, й..ru* и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) спра

вочной информации о расписаЕии уrебных занятий; присутствие ассистента, окiu}ывающего

обучающемуся необходимуЮ помощь; обеспечеНио выпуска альтернативньIх форматов пе

чатных материалов; обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использу

ющего собакупроводника, к зданию Академии;

2) лля лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:

дублирование звуковой справочной информации о расписании уtебных занятий визу

альной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров); обеспечение надле

жащими звуковыми средствами воспроизведения информации.

3) лля лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно

двигательного аппарата, материitльнотехнические условия обеспечивают возможность бес

препятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие

помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях.

Программу составил:

декан факультета

Энергетики и электрификации Лекомцев П.Л.
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Приложение  
 

ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  
 

 

УК-1 Знать: варианты поиска решения поставленной проблемной ситуации на основе 
доступных источников информации. 
Уметь: анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее состав-
ляющие и связи между ними. Определять в рамках выбранного алгоритма во-
просы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке. Предлагать способы их 
решения. 
Навыки и/или опыт деятельности: владеет методами разработки стратегии по 
достижению поставленной цели как последовательность шагов, предвидя ре-
зультат каждого из них и оценивая их влияние на внешнее окружение планиру-
емой деятельности и на взаимоотношения участников этой деятельности. 

 

УК-2 Знать: возможные пути (алгоритмы) внедрения в практику результатов проекта 
(или осуществляет его внедрение). 
Уметь:  видеть образ результата деятельности и планировать последователь-
ность шагов для достижения данного результата  

Формировать план-график реализации проекта в целом и план контроля его вы-
полнения. 
Навыки и/или опыт деятельности: владеет возможностью разработки концеп-
ции проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, акту-
альность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зави-
симости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их при-
менения. 

 

УК-3 Знать: методы организации командной работы, распределяя поручения и деле-
гируя полномочия членам команды. 
Уметь: вырабатывать стратегию сотрудничества и на ее основе организовать 
работу команды для достижения поставленной цели. Учитывать в своей соци-
альной и профессиональной деятельности интересы, особенности поведения и 
мнения (включая критические) людей, с которыми  

работает/взаимодействует, в том числе посредством корректировки своих дей-
ствий. 
Навыки и/или опыт деятельности: владеет навыками преодоления возникающих 
в команде разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех 
сторон. 

 

УК-4 Знать: интегративные методы, необходимые для написания, письменного пере-
вода и редактирования различных академических текстов (рефератов, эссе, об-
зоров, статей и т.д.) 

Уметь: представлять результаты академической и профессиональной деятель-
ности на различных научных мероприятиях, включая международные.  
Навыки и/или опыт деятельности: владеет интегративными умениями, необхо-
димыми для эффективного участия в академических и профессиональных науч-
ных мероприятиях, включая международные. 

 

УК-5 Знать: причины появления социальных обычаев и различий в поведении людей.  
Уметь: адекватно объяснять особенности поведения и мотивации людей раз-
личного социального и культурного происхождения в процессе взаимодействия 
с ними, опираясь на знания причин появления социальных обычаев.  
Навыки и/или опыт деятельности: владеет навыками создания недискримина-
ционной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач. 
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УК-6 Знать: способы совершенствования собственной деятельности на основе само-
оценки. 
Уметь: находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с 
задачами саморазвития. 
Навыки и/или опыт деятельности: владеет навыками самостоятельно выявляет 
мотивы и стимулы для саморазвития, определяя реалистические цели профес-
сионального роста. 

 

ОПК-1 Знать: последовательность решения задач. Критерии принятия решения.  
Уметь: формулировать цели и задачи исследования. 
Навыки и/или опыт деятельности: владеть методиками решения исследователь-
ских задач. Выбором критерии принятия решения. 

 

ОПК-2 Знать: методы исследования для решения поставленной задачи.  
Уметь: выбирать необходимый метод исследования для решения поставленной 
задачи. Проводить анализ полученных результатов. 
Навыки и/или опыт деятельности: владеть методами анализа полученных ре-
зультатов, представления результатов выполненной работы. 

 

ПК-1 Знать: стандарты, технические условия и нормативную документацию, приме-
няемую в разработке проектной и рабочей документации. 
Уметь: применять стандарты, технические условия и другую нормативную до-
кументацию для разработки проектной и рабочей технической документации. 
Навыки и/или опыт деятельности: владеть методами использования современ-
ных стандартов и нормативной документации, применяемой в разработке про-
ектной и рабочей документации. 

 

ПК-2 Знать: технологию производства. 
Уметь: разрабатывать методики совершенствования технологии производства  

Навыки и/или опыт деятельности: владеть последовательностью разработки ме-
роприятий по совершенствованию технологии производства. 

 

ПК-3 Знать: принципы управления коллективом исполнителей и принятия решений, 
определение порядка выполнения работ. 
Уметь: распределять обязанности в коллективе исполнителей и определять по-
рядок выполнения работ. 
Навыки и/или опыт деятельности: владеть методиками руководства коллекти-
вом исполнителей, принятию решений, определению порядка выполнения ра-
бот. 

 

ПК-4 Знать: базовые знания в области охраны труда и организации производства. 
Уметь: выявлять сущность проблем, возникающих в ходе функционирования, 
монтажа и испытаниях оборудования. 
Навыки и/или опыт деятельности: владеть аппаратом решения проблем возни-
кающих на всех этапах производственного цикла. 

 

ПК-5 Знать: способы профилактики производственного травматизма, профессио-
нальных заболеваний, предотвращению экологических нарушений.  
Уметь: применять методики разработки мероприятий по профилактике произ-
водственного травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращению 
экологических нарушений. 
Навыки и/или опыт деятельности: владеть нормативно-правовой базой при раз-
работке мероприятий по профилактике производственного травматизма, про-
фессиональных заболеваний, предотвращению экологических нарушений. 
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ПК-6 Знать: базовые знания в области управления и организации технологическими 
процессами. 
Уметь: разрабатывать мероприятия по технологическому управлению процес-
сами с применением АИИС. 
Навыки и/или опыт деятельности: владеть методами управления и анализа ор-
ганизации процесса автоматизированных систем. 

 

ПК-7 Знать: методы экспериментальной работы, интерпретации и представления ре-
зультатов научных исследований в виде отчетов, рефератов, научных публика-
ций и на публичных обсуждениях. 
Уметь: планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы экспери-
ментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных ис-
следований в виде отчетов, рефератов, научных публикаций и на публичных 
обсуждениях. 
Навыки и/или опыт деятельности: владеть методиками экспериментальной ра-
боты, интерпретации и представления результатов научных исследований в ви-
де отчетов, рефератов, научных публикаций и на публичных обсуждениях.  

 

ПК-8 Знать: понятия «педагогическое мастерство», «педагогическая деятельность», 
«педагогической задачи», «педагогической ситуации» и особенности их реше-
ния, технологию преподавания, способы эмоционального воздействия на уча-
щихся. 
Уметь: управлять учебно-педагогическим процессом, проектировать содержа-
ние преподавания и преподавать в области профессиональной подготовки, 
брать на себя ответственность за разрешение конфликтных ситуаций и выби-
рать оптимальные способы их разрешения. 
Навыки и/или опыт деятельности: владеть приемами и техниками преподава-
ния, методами проектирования и преподавания в профессиональной деятельно-
сти, технологией разработки образовательных программ и методами разреше-
ния конфликтных ситуаций в педагогическом процессе. 
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·ÐÜÕá,ÓØâÕÛì ÜØÝØáâàÐ áâàÞØâÕÛìáâÒÐ,
ÖØJlØéÝÞ  ÚÞÜÜãÝÐÛìÝÞÓÞ åÞ×ïÙá,ÓÒÐ ´ãÑÞÒæÕÒÐ Þ.².
Ø íÝÕàÓÕâØÚØ ÃÔÜãàâáÚÞÙ �

ÉØàÕÚ,ÓÞà
¾¾¾ <Äãâãà>

oJØàÕÚâÞà

ÈçâÞÒ ½.¸,

¾¾¾ <ÅØÜáÕàu×ØáÅÞßÞÔ> ÏÚØÜÕÝÚÞ °.¸.W
t{ñ

iÅØÜáÕàÒØá

Q.,,;.,".â;ì



3aKrro.reHHe

na o6pasoBarerbHyro rporpaMMy r{ 3fieMeHr (QoHa oueHoqHurx cpegcrn)

o6paronare.n rnofi rr porpa MMbr Bbrcurero o6pa3oBaH nq rr o Ha rr paBJreHnro

IloAroroBrn 13.04.01 Ten"iro3nepreruKa H TenJrorexHnrca, HarrpaBJrenHocrb

(n po$nn s) :H epreruKa renJrorex HoJrornrr

llpe4cranreHHas K paccMorpeHr4lo o6pa:oeareJrbHas nporpaMMa (On) HarrpaBneHa

Ha noAroroBl(y MarucrpoB rro HanpaBneHvlo rroAroroBKlr 13,04.01 TeurosneprerlrKa H

TerrJIorexHI4Ka, HanpaBneHHocrb (npo$ulr) eHepreruKa rerrJrorexHoJrorr4n pzr3pa6o'rana c

yrreroM rpe6onaHrafr @fOC BO no yr(a3aHHoMy HanpaBJreHlrlo. llpe4naraeMafr srpyKTypa

14 ycnoBlrfrpeaJrv3artuz OII o6ecne.rHBalor reoperurrecKyro H [paKTr4rrecKy]o noAroroBl(y

BbIrIycKHrrKa no Eprcr1:ailnvHaM, HarrpaBneHHbrM Ha SopvrupoBaHne y o6yraroqeroct

KoMrrereHwrir, ycraHoBneHHbrx coorBercrByloqr4M OfOC BO: yHHBepcaJrbHbIX,

o6ulenpoQeccuoHanbHbrx u npo$eccr4ouaJrbHbrx.

B paMl(ax ocBoeHr4r nporpaMMbr Marucrparypbrl3.04.Ol TenroanepreruKa H

TenJIorexHHKa, HanpaBneHHocrb (npo$unr) euepreu4Ka rerrJrorexHoJrorilv BbrrrycKHLIKI4

oplIeHTLIpoBaHbr Ha perxeHr4e 3aAarr npoSeccuoualrnofr Aerrenbuocru cneAyroilll4x

THIIOB: H ayqHo-r4ccneAoBaTenbcKHr4 ; opraH r43arlrzoH H o-ynpaBneHrrecrcrafr ;

ttenaForuqecrcHfi.

Crpyrrypa u o6reu o6pasoearemHofi nporpaMMbr coorBercrByer rpe6oraHurna

O|OC BO, npu 3ToM Bce KoMnereHurir4, orHeceHHbreK COOTB9TCTByIO{ITTM peUaeMbIM

npoSeccuoHaJlbHblM 3ar{ar{aM, Ha Koropbre opr4eHTupoBaHa OlI, BKJrror{eHbr B Ha6op

TpeoyeMbrx pe3ynbTaToB ocBoeHr4r npolpaMMbr MarHcTpaTyphr.

Ha paccvrorpeHlre npeAcraBneH $on4 orreHor{Hbrx cpeAcrB (OOC) o6pasonarelrnofr

noAroroBKu 13.04.01 Tenroeueprerl4Ka p\rrporpaMMbr (OD no HanpaBneHr4lo

TCNJIOTCXHI4KA.

pa:pa6oraHuofi

IJIaH a,BKJIrOUatOqUfr :

- nepeqeHb rconanereuqufi, r(oropbrMu Aon)KeH oBnagerb cryAeHT B pe3ynbrare

ocBoeHur OlI, c yr(a3aHueM 3TarroB ux SopnaupoBaHur;
oIrHcaHI4e rloKa3areteit vt KplireprleB orleHuBalavrfr KoMnereH\ufi ua pa3nl{rrHblx

3Tanax zx SoprraupoBaHvfl , orrucaHne Hcnonb3yeuofi rrrKarrbr orleHvBaHpn ;
- TI4noBbIe 3aAaHI4r, TeMbr pe$eparoB, AoKnaAoB r{ T.A", Heo6xo4zurre Ant oqerrKn

pe3ynbraroB ocBoennr OlI.

Pesynlrarbl aHarrr43a npeAcraBJIeHHbIX MarepuaJroB, rro3Bonr4Jr ycraHoBuTb, rrro

Sotta olleHoqHbrx cpeAcrB 13.04.01 Tennosseprerur(a r.{ TenJrorexHuKa, HanpaBneuHocrb

(npo$unr) eneprerr4Ka rerrJrorexHonornn, coorBercrByer rpe6onaHvtflM, [peAbrBnreMbrM

I( crpylcype, coAeplrcaHuro SoH4oB orreHorrHbrx cpeAcrB OII"B qacrHocrr4, rreperreHb

KoMnereHr\krir, Koropbre AoJrx(Hbr 6urr c$opvupoBaHbr yo6y.raroilruxcs B pe3yxbrare

ocBoeHl{t Oll,cooreercrByer3arBJreHHbrM s OII peuaeMbrrra npo$eccuoHarrbHblM 3aAartaM

,t O|OC BO no AaHHoMy HanpaBneHnlo noAroroBKu. llorca:arerz kr KpvrepLIH

oIreHrIBaHHr ronrnereuIlHfi, a ranKe [rKanbr orreHI4BaHHr, rrpr4BeAeHHble B pa6ovrax

HanpaBneHHocTb

KOJINCKTI4BOM

3HepfeTrrKa

r(axcAoMy

TenJIOTeXHOJIOfI4 H,

6norcy yueduoro

(npo$unr)

aBTOpOB rro

nporpaMMax AucrlurrJrprn, o6ecnequBalor Bo3Mo)r(Hocrb npoBeAeHr4r BcecropoHsefi



OIIEHKI4 pe3ynbTaToB o6yuenun, ypoeHefr
KoM n ereH uu fi . llpe4Jr araeMbr e 3aqa:r'v fr 14 r4H br e M arepn zln br orreH Kr4

c$opnarapoBaHHocrr4

pe3ynbTaToB ocBoeHu''

OII .{erxo H oAHo3HarrHo c$oprrayn}rpoBaHbr H B rrenoM coorBercrBy}or rpe6oranr4rM K

cocTaBy H B3aHMOCBfl3pl OIIeHOTIHbIX CpeACTB, fIOJtHOTe IIO KOJII4TIeCTBeHHOMy COCTaBy

orreHorrHbrx cpeAcrB n rro3BoJrrlor o6rexrueHo orreHuTb pe3ynbrarbr o6yreuua? ypoBHpr

c$opur'r poBaHHocrn KoMrereHqnfi .

3AKJIIOqEHI4E: llo pe3ynbraraM paccMorpeHkrfr npeAcraBnesuofi

o6pasonarelsuofi nporpaMMbr vr ee gJreMeHToB, a raKxe Songoe orleHoqHbrx

cpeAcTBcneAyeT cAenaTb cne,{yrcqr{e 3aKnrorreHHr :

l. O6pa^:onareJlbHat nporpaMMa Mafucrparypbr no HanpaBJreHr4lo rroAroroBKu

13.04.01 TenrosHeprerur(a 14 rerrJrorexHnKa, HarrpaBneHHocrb (npo$ra"rrr)

oHeprervKa rerlJlorexHoJrofr4r4, no crpyKrype H o6reuy, rpe6oeauuxl,r K

pe3ynbraraM ocBoeHllt nporpaMMbr, a raruKe tpe6oeaHu.sM ro ycnoBrrrM

peann3alg;Hu npolpaMMbr (o6ulecracreMHbre, Marepn€LnbHo-TexHnrrecKue rr

yrr e 0H o-MeToAI4rr ecKI4 e, r(aApoBbre, $uuaHcoerre) coorBercrByer

rpe6oeauuqNa (DfOC BO H per(oMeHAyercr r( peann3arynv s @fEOy BO

<<I4xescKa-rr rocyAapcrBeHHar ceJrbcKoxo:qficreeHHarr aKaAeMHr>.

2. @OC On no HanpaBneHr4lo noAroroBKrr 13.04.01 TenrosHeprerr4r(a kr

Te[JIorexHIiKa, HanpaBneHHocrb (npo$ranr) aHeprerr,rKa renJrorexHoJroFuu,

IIo coAepx(aHr4ro, Ha3HarIeHH]o, MeTOAaM pr3MepeHr4r ypoBHt

cSoprvrupoBaHHocru KoMrrereHqrafi OII coorBercrByer rpe6oeaHvrsw O|OC

BO, a rarcKe rpe6oraHuru coorBercrByloxrxx npo$ecczoH€LrrbHbrx

craHAaproB, coBpeMeHHbrM rpe6oeauuxu pbrHKa rpy4a, v rro3BoJrrer

o6rexrueHo vt AocroBepHo npoBecrr4 KarrecrBeHHylo orreHr(y sna:euia

o6yuaroqerocr no AaHHofi o6pasonaremuofi nporpaMMe.

3auecrnrenr llpe4ceAarent

llpaeurel bcrBa V4*ryprcxofi

Pecny6nuKr4 - MuHr.rcrp

ceJlbcKoro xossfi crBa r,r npoAoBoJlbcrBr4t

Vgrrayprcrofr Pecn y 6 nnrcu O.B. A6panroaa



заключение
на образовательную программу и элемент (фонд оценочных средств)

образоват,ельной программы высшего образования по направлениЮ

подготовки 13.04.01Теплоэнергетика и теплотехника, направленносТь
(профиль) энергетика теплотехнологии

Предс,гавJIеIIа к рассмотрению образова,гельная программа (ОП) напраI]JIенная

на подготовку магистров по }Iаправлению подготовки 13.04,01 Теплоэнерге,гика и

теплотехника, направленность (профиль) энергетика теплотехнологии. Программа

разработана с учетом требований ФГОС ВО по указанному направлению.

Структура и объем образовательной программы соответствует требованияМ

ФгоС I3O, прИ этоМ I]ce комПетенции, отнесенLIые к соответствующим решаемым
гrрофессиональным задачам, на которые ориентироваI{а оп, вкJIючены в набор

требуемых результатов освоения программы магистратуры.

предлагаемая структура И условия реализации оп обеспечиваtот

теоретическую и практическую подготовку выпускника по дисциплинам,

направленным на формирование у обучающегося компетенций, установленных
соответствующим ФГОС ВО:
профессионаJIьных.

универсальных, общепрофессиональных и

в рамках освоения программы магистратуры выпускники ориентированы на

научноисследовательский, педагогический; организациоFIноуправленческий ,гипы

задач профессиональной деятельности.
на рассмотрение представлен фонд оценочных средств (Фос) образовательной

программы (оп) по направлению подготовки 13.04,01 Теплоэнергетика и

тепло.гехника, направленность (профиль) энергетика теплотехнологии,

разрабо.ганной коллективом авторов по каждому блоку учебного плана)

вклIочаюrций:

 перечень компетенций, которыми должен овладеть студент в результате
освоения ОП, с указанием этапов их формирования;

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание используемоЙ шкаJIы оценивания;

* типовые задания, темы рефератов, докладов и т.д., необходимые для оценки

результатов освоения ОП.
результаты анализа представленных материалов, позволил установить, что

фо"д оценочных средств 13.04.01 Теплоэнергетика и тепJIотехника, направлеI{нос,гь

(профиль) энерге,гика теплотехнологии, соответствует требованиям, предъявляемым

к с1рук1уре, сOдержаниЮ фондов оценочных средс,гв оП, В час,гности, переЧеtll)

компетенций, ко,горые дол}кны быть сформированы у обучающихся в результате
освоения оп, соответствуе,г заявленным в оп реrшаемым профессиональным

задачам и ФГоС Во по данному направJIению подготовки. Показатели и критерии

оценивания компетенций, а также шкалы оценивания, приведенные В рабочиХ
программах дисциплин, обеспечивают возможность проведения всестороt,tней

оценки результатов обучения, уровней сформированности компетенций.



Предлагаемые задания и иные матери€tлы оценки результатов освоения ОП четко и

однозначно сформулированы и в целом соответствуют требованиям к сосТаву и

взаимосвязи оценочных средств, полноте по количественному составу оценочI]ых

средств и позволяIот объективно оценить результаты обучения, УРОВНИ
сформированности компетенций.

ЗАКЛIОЧЕНИЕ: По результатам представленной

образовате.lIьной программы и ее элементов,

средствслелует сделать сJIедующие заключения:
фоrлдов оценочных

1. Образова,гельная программа магистратуры по направлению подготоВкИ

13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника, направленность (профиль)

энергетика теплотехнологии, по структуре и объему, требованиям к

результатам освоения программы, а также ,гребованиям по усЛоВиЯМ

реализации программы (обrцесистемные, материально*техническИе И

учебнометодические, кадровые, финансовые) соответствуе,г

требованиям ФГОС ВО и рекомендуется к реализации в ФГБОУ ВО

<<Ижевская государственная сельскохозяйственная академия)).

2. ФОС ОП по направлению подготовки 13.04.01 ТеплоэнерГеТИКа И

теплотехника, наIIравJIенность (гrрофиль) энергетика теплоТехноЛоГИИ,

по содержанию, назначению, методам измерения уровня

сформированности компетенций оП соответствует требованиям ФГоС

во, а также требованиям соответствующих профессиональных

стандартоI], аовременным требованиям рыFIка труда, и позволяе,г

объективно И достоверно провестИ качественIIую оценку знаний

обучаю rцегося по данной образовательной про грамме.

Заместитель министра строительства,

жилищно  коммунального хозяйства

и энергетики Удмуртской Республики Щубовцева О.В.

рассмо,грения
а ,гакже



×ÐÚÛîçÕÝØÕ

ÝÐ ÞÑàÐ×ÞÒÐâÕÛìÝãî ßàÞÓàÐÜÜã Ø íÛÕÜÕÝâ (äÞÝÔ ÞæÕÝÞçÝëå áàÕÔáâÒ)

ÞÑàÐ:×ÞÒÐâÕÛìttÞÙ ßàÞÓàÐÜÜë ÒëáèÕÓÞ ÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï ßÞ ÝÐßàÐÒÛÕÝØî

ßÞÔÓÞâÞÒÚØ 1 3.04.0 1 ÂÕßÛÞíÝÕàÓÕâØ ÚÐ Ø âÕßÛÞâÕåÝØÚÐ, ÝÐßàÐÒÛÕÝÝÞáâì

(ßàÞäØÛì) íÝÕàÓÕâØÚÐ âÕßÛÞâÕåÝÞÛÞÓØØ

¾ÑàÐ×ÞÒÐâÕÛìÝÐï ßàÞÓàÐÜÜÐ (¾¿) àÐ×àÐÑÞâÐÝÐ Ä³±¾Ã ²¾ <<¸ÖÕÒáÚÐï

áÕÛìáÚÞåÞ×ïÙáâÒÕÝÝÐï ÐÚÐÔÕÜØï) ÝÐ ÞáÝÞÒÕ äÕÔÕàÐÛìÝÞÓÞ ÓÞáãÔÐàáâÒÕÝÝÞÓÞ

ÞÑàÐ×ÞÒÐâÕÛìÝÞÓÞ áâÐÝÔÐàâÐ ÒëáèÕÓÞ ÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï ßÞ ÝÐßàÐÒÛÕÝØî ßÞÔÓÞâÞÒÚØ

13.04.01 ÂÕßÛÞíÝÕàÓÕâØÚÐ Ø âÕßÛÞâÕåÝØÚÐ, ÝÐßàÐÒÛÕÝÝÞáâì (ßàÞäØÛì)

íÝÕàÓÞÞÑÕáßÕçÕÝØÕ ßàÕÔßàØïâØÙ á ãçÕâÞÜ ÓtÞâàÕÑÝÞáâÕÙ àÕÓØÞÝÐÛìÝÞÓÞ àëÝÚÐ âàãÔÐ,

âàÐÔØæØÙ Ø ÔÞáâØï<ÕÝØÙ ÝÐãçÝÞßÕÔÐÓÞÓØçÕáÚÞÙ èÚÞÛë Ä³±¾Ã ²¾ ¸ÖÕÒáÚÐï

³ÁÅ°, ØÜÕÕâ ÝÐßàÐÒÛÕÝÝÞáâì Ò ÒØÔÕ ßàÞäØÛï ßÞÔÓÞâÞÒÚØ <ÍÝÕàÓÕâØÚÐ

âÕßÛÞâÕåÝÞÛÞÓØÙ>), åÐàÐÚâÕàØ×ãîéãî Õñ ÞàØÕÝâÐæØî ÝÐ ßÞÔÓÞâÞÒÚã ÒëßãáÚÝØÚÞÒ

ÞàØÕÝâØàÞÒÐÝÝëå Ú ÝÐãçÝÞØááÛÕÔÞÒÐâÕÛìáÚÞÙ, ÞàÓÐÝØ×ÐæØÞÝÝÞãßàÐÒÛÕÝçÕáÚÞÙ Ø

ßÕÔÐÓÞÓØ.xÕáÚÞÙ ÔÕïâÕÛìÝÞáâØ ÝÐ ÞÑêÕÚâÐå âÕÓIÛÞíÝÕàÓÕâØÚØ Ø âÕßÛÞâÕåÝØÚØ Ò

áÞÞâÒÕâáâÒ°.IØ á ßàÞäØÛÕÜ ßÞÔÓÞâÞÒIxØ.

² qip\4Kiy ÞáÒÞáIIØï ÞÑàÐ×ÞÒÐt ÕÛìÝÞÙ ßàÞÓàÐÜÜë ãÔÕÛïÕâáï ÒÝØÜÐÝØÕ ÝÐ

ÓÛãÑÞÚãî âÕÓIÛÞíÝÕàÓÕâØçÕáÚãî Ø ÝÐãçÝÞØááÛÕÔÞÒÐâÕÛìáÚãî ßÞÔÓÞâÞÒÚã á

ÐÚâØÒÝëÜ ØáßÞÛì×ÞÒÐ\IØÕÜ ØÝäÞàÜÐæØÞÝÝìlå âÕåÝÞÛÞÓØÙ, ãÓÛãÑÛÕÝÝÞÕ Ø×ãçÕÝØÕ

ÔØáæØßÛØÝ, Ø×ãçÐîéØå âÕÞàÕâØçÕáÚØÕ ÞáÝÞÒë âÕßÛÞâÕåÝÞÛÞÓØçÕáÚØå ßàÞæÕááÞÒ Ø

ãáâÐÝÞÒÞÚ á ãçÕâÞÜ ÔÞáâØÖÕÝØÙ ÝÐãÚØ Ø âÕåÝØÚØ, áÞÒàÕÜÕÝÝëÕ ßàÞÓàÐÜÝÞ

âÕåÝØçÕáÚØÕ áàÕÔáâÒÐ ßàÞÕÚâØàÞÒÐÝØï Ø ÞâÞÑàÐâxÕÝØï ØÝäÞàÜÐæØØ, íÚÞÝÞÜØçÕáÚØÕ

ÒÞßàÞáë ßàÞÕÚâØàÞÒxlll14ï Ø äãÝÚæØÞÝØàÞÒÐÝØï ÞÑêÕÚâÞÒ âÕßÛÞíÝÕàÓÕâØÚØ Ø

âÕßÛÞâÕåÝØÚØ. ¿àÞx,xtpÐß,tÜÐ ÝÐæÕÛÕtIÐ FIi äÞàÜØàÞÒÐÝØÕ ßàÞäÕááØÞÝÐÛìÝëå Ø

ÛØçÝÞáâÝëå ÚÞÜßÕâÕÝæØÙ, ßÞ×ÒÞÛïîéØå ÒëßãáÚÝØÚã Ñëâì ÛØÔÕàÞÜ, àÐÑÞâÐâì Ò

ÚÞÜÐÝÔÕ, ÔÕÙáâÒÞÒÐâì Ø ßÞÑÕÖÔÐâì Ò ãáÛÞÒØïå ÚÞÝÚãàÕÝâÝÞÙ áàÕÔë.

CTq|txT|qi Ø ÞÑêÕÜ ÞÑàÐ×ÞÒÐâÕÛìÝÞÙ ßàÞÓàÐÜÜë áÞÞâÒÕâáâÒãÕâ âàÕÑÞÒÐÝØïÜ

Ä³¾Á ²¾, ttàØ íâÞÜ ÒáÕ ÚÞÜßÕâÕÝæØØ, ÞâÝÕáÕÝÝëÕ Ú áÞÞâÒÕâáâÒãîéØÜ àÕèÐÕÜëÜ
ßàÞäÕááØÞÝÐÛìÝëÜ ×ÐÔÐçÐÜ, ÝÐ ÚÞâÞàëÕ ÞàØÕÝâØàÞÒÐÝÐ ¾¿, ÒÚÛîçÕÝë Ò ÝÐÑÞà

âàÕÑãÕÜëå àÕ×ãÛìâÐâÞÒ ÞáÒÞÕÝØï ßàÞÓàÐÜÜë ÜÐÓØáâàÐâãàë.

½Ð àÐááÜÞâàÕÝØÕ ßàÕÔáâÐÒÛÕÝ äÞÓtÔ ÞæÕÝÞçÝëå áàÕÔáâÒ (Ä¾Á) ÞÑàÐ×ÞÒÐâÕÛìÝÞÙ

ßàÞÓàÐÜÜë (¾¿) ßÞ ÝÐßàÐÒÛÕÝØî ÓIÞÔÓÞâÞÒÚØ 13.04.01 ÂÕßÛÞíÝÕàÓÕâØÚÐ Ø

âÕßÛÞâÕåÝØÚÐ, ÝÐIIàÐÒÛÕÝÝÞáâì (ßàÞäØÛì) íÝÕàÓÕâØÚÐ âÕßÛÞâÕåÝÞÛÞÓØØ,

àÐ×àÐÑÞâÐÝÝÞÙ ÚÞÛÛÕÚâØÒÞÜ ÐÒâÞàÞÒ ßÞ ÚÐÖÔÞÜã ÑÛÞÚã ãçÕÑÝÞÓÞ ßÛÐÝÐ,

ÒÚÛîçÐîétÐÙ:

 ßÕàÕçÕÝì ÚÞÜßÕt,ÕÓxæØÙ, ÚÞâÞàëÜØ ÔÞÛ°ÚÕÝ ÞÒÛÐÔÕâì áâãÔÕÝâ Ò àÕ×ãÛìâÐâÕ
ÞáÒÞÕÝØï ¾³I, á ãÚÐ×ÐÝØÕÜ íâÐßÞÒ Øå äÞàÜØàÞÒÐæØï;

 ÞßØáÐÝØÕ ßÞÚÐ×Ð,âÕÛÕÙ Ø ÚàØâÕàØÕÒ ÞæÕÝØÒÐÝØï ÚÞÜßÕâÕÝæØÙ ÝÐ àÐ×ÛØçÝëå
íâÐßÐå Øå äÞàÜØàÞÒÐÝØï, ÞßØáÐÝØÕ ØáßÞÛì×ãÕÜÞÙ èÚÐJIë ÞæÕÝØÒÐÝØï;



 âØßÞÒëÕ ×ÐÔÐÝØï, âÕÜë àÕäÕàÐâÞÒ, ÔÞÚÛÐÔÞÒ Ø â.Ô., ÝÕÞÑåÞÔØÜëÕ ÔÛï ÞæÕÝÚØ

àÕ×ãÛìâÐâÞÒ ÞáÒÞÕÝØï ¾ß.
ÀÕ×ãÛìâÐâë ÐÝÐÛØ×Ð ßàÕÔáâÐÒÛÕÝÝëå ÜÐâÕàØÐÛÞÒ, ßÞ×ÒÞÛØÛ ãáâÐÝÞÒØâì, çâÞ

äÞßÔ ÞæÕÝÞçÝëå áàÕÔáâÒ 13.04.01 ÂÕßÛÞíÝÕàÓÕâØÚÐ Ø âÕßÛÞâÕåÝØÚÐ, ÝÐßàÐÒÛÕÝÝÞáâì

(ßàÞäØÛì) :íÓtÕàÓÕâØÚÐ âÕßÛÞâÕåÝÞÛÞÓØØ, áÞÞâÒÕâáâÒãÕâ âàÕÑÞÒÐÝØïÜ, ßàÕÔêïÒÛïÕÜë¼

Ú áâàãÚâãàÕ, áÞÔÕàÖÐÝàIî äÞÝÔÞÒ ÞæÕÝÞçÝëå áàÕÔáâÒ ¾¿. ² çÐáâÝÞáâØ, ßÕàÕçÕÝì

ÚÞÜßÕâÕÝæØÙ, ÚÞâÞàëÕ ÔÞÛÖÝë Ñëâì áäÞàÜØàÞÒÐÝë ã ÞÑãçÐîéØåáï Ò àÕ×ãÛìâÐâÕ
ÞáÒÞÕÝØï ¾¿, áÞÞâÒÕâáâÒãÕâ ×ÐïÒJIÕÝÝëÜ Ò ¾¿ àÕèÐÕÜëÜ ßàÞäÕááØÞÝÐÛìÝëÜ

×ÐÔÐçÐÜ Ø Ä³¾Á ²¾ ttÞ ÔÐÝÝÞÜã ÝÐßàÐÒÛÕÝØî ßÞÔÓÞâÞÒÚØ. ¿ÞÚÐ×ÐâÕÛØ Ø ÚàØâÕàØØ

ÞæÕÝØÒÐÝØï ÚÞÜßÕâÕÝæØÙ, Ð âÐÚÖÕ xaaÚÐÛë ÞæÕÝØÒÐÝØï, ßàØÒÕÔÕÝÝëÕ Ò àÐÑÞçØå
ßàÞÓàÐÜÜÐå ÔØáæØßÛØÝ, ÞÑÕáßÕçØÒÐîâ ÒÞ×ÜÞ°ÚÝÞáâì ßàÞÒÕÔÕÝØï ÒáÕáâÞàÞÝÝÕÙ

ÞæÕÝÚØ àÕ×ãÛìâÐâÞÒ ÞÑãçÕÝØï, ãàÞÒÝÕÙ áäÞàÜØàÞÒÐÝÝÞáâØ ÚÞÜßÕâÕÝæØÙ.

¿àÕÔÛÐÓÐÕÜëÕ ×ÐÔÐÝØï Ø ØÝëÕ ÜÐâÕàØÐÛë ÞæÕÝÚØ àÕ×ãÛìâÐâÞÒ ÞáÒÞÕÝØï ¾¿ çÕâÚÞ Ø

ÞÔÝÞ×ÝÐçÝÞ áäÞàÜãÛØàÞÒÐÝë Ø Ò æÕÛÞÜ áÞÞâÒÕâáâÒãîâ âàÕÑÞÒÐÝØïÜ Ú áÞáâÐÒã Ø

Ò×ÐØÜÞáÒï×Ø ÞæÕÝÞçÝëå áàÕÔáâÒ, ßÞÛÝÞâÕ ÓIÞ ÚÞÛØçÕáâÒÕÝÝÞÜã áÞáâÐÒã ÞæÕÝÞçÝëå

áàÕÔáâÒ ç} ßÞ×ÒÞÛïÚ)1, ÞÑêÕÚâØÒxÛÞ ÞæÕÝØâì àÕ×ãÛìâÐâë ÞÑãçÕÝØï, ãàÞ²½¸

áäÞàÜØàÞ Ò.IÝÝÞáâØ ÚÞÜ pp ÕâÕÝæØÙ.

·°ºJp°¾Çµ½¸µ: ¿Þ àÕ×ãÛìâÐâÐÜ àÐááÜÞâàÕÝØï ßàÕÔáâÐÒÛÕÝÝÞÙ

ÞÑàÐ×ÞÒÐâÕÛìÝÞÙ ßàÞÓàÐpÜÜë Ø ÕÕ íÛÕÜÕÝâÞÒ, Ð âÐÚÖÕ äÞÝÔÞÒ ÞæÕÝÞçÝëå áàÕ´áâ²

áÛÕÔãÕâ áÔÕÛÐâì áÛÕÔãîéØÕ ×ÐÚÛîçÕÝØï:

1. ¾ÑàÐ×ÞÒÐâÕÛìÝÐï ßàÞÓàÐÜÜÐ ÜÐÓØáâàÐâãàë ßÞ ÝÐßàÐÒÛÕÝØî ßÞÔÓÞâÞÒÚØ

13.04.01 ÂÕßÛÞíÝÕàÓÕâØÚÐ Ø âÕßÛÞâÕåÝØÚÐ, ÝÐßàÐÒÛÕÝÝÞáâì (ßàÞäØÛì)

íÝÕàÓÕâØI(Ð âÕßÛÞâÕåÝÞÛÞÓØØ, ßÞ áâàãÚâãàÕ Ø ÞÑêÕÜã, âàÕÑÞÒÐÝØïÜ Ú

àÕ×ãÛìâÐâÐÜ ÞáÒÞÕÝØï ßàÞÓàÐÜÜë, Ð âÐÚÖÕ âàÕÑÞÒÐÝØïÜ ßÞ ãáÛÞÒØïÜ

àÕÐÛØ×ÐæØØ ßàÞÓàÐÜÜë (ÞÑéÕáØáâÕÜÝëÕ, ÜÐâÕàØÐÛìÝÞâÕåÝØçÕáÚØÕ Ø

ãçÕÑÝÞÜÕâÞÔØçÕáÚØÕ, ÚÐÔàÞÒëÕ, äØÝÐÝáÞÒëÕ) áÞÞâÒÕâáâÒãÕâ

âàÕÑÞÒÐÝØïÜ Ä³¾Á ²¾ Ø àÕÚÞÜÕÝÔãÕâáï Ú àÕÐÛØ×ÐæØØ Ò Ä³±¾Ã ²¾

<<¸åxÕÒáÚÐï ÓÞáãÔÐàáâÒÕÝÝÐï áÕÛìáÚÞåÞ×ïÙáâÒÕÝÝÐï ÐÚÐÔÕÜØï)).

2. Ä¾Á ¾¿ ßÞ ÝÐßàÐÒÛÕÝØî ßÞÔÓÞâÞÒÚØ 13.04.01 ÂÕßÛÞíÝÕàÓÕâØÚÐ Ø

âÕßÛÞâÕåÝØJ(Ð, ÝÐßàÐÒÛÕÝÝÞáâì (ßàÞäØÛì) íÝÕàÓÕâØÚÐ âÕßÛÞâÕåÝÞÛÞÓØØ,

ßÞ áÞÔÕà°ÚÐÝØî, ÝÐ×ÝÐçÕÝØî, ÜÕâÞÔÐÜ Ø×ÜÕàÕÝØï ãàÞÒÝï

áäÞàÜØàÞÒÐÝÝÞáâØ ÚÞÜßÕâÕÝæØÙ ¾¿ áÞÞâÒÕâáâÒãÕâ âàÕÑÞÒÐÝØïÜ Ä³¾Á

²¾, Ð âÐÚÖÕ âàÕÑÞÒÐÝØïÜ áÞÞâÒÕâáâÒãîéØå ßàÞäÕááØÞÝÐÛìÝëå

áâÐÝÔÐàâÞÒ, áÞÒàÕÜÕÝÝëÜ âàÕÑÞÒÐÝØïÜ àëÝÚÐ âàãÔÐ, Ø ßÞ×ÒÞÛïÕâ

ÞÑêÕÚâØÒÝÞ Ø ÔÞáâÞÒÕàÝÞ ßàÞÒÕáâØ ÚÐçÕáâÒÕÝÝãî ÞæÕÝÚã ×ÝÐÝØÙ

ÞÑãçÐîèÕÓÞáï ßÞ ÔÐÝÝÞÙ ÞÑàÐ×ÞÒÐâÕÛìÝÞÙ ßàÞÓàÐÜÜÕ.
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