
Описание основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  

«Тепло-, газо-, холодоснабжение и вентиляция» 

 

1. Общие требования к освоению основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Основная профессиональная образовательная программа «Тепло-, газо-, 

холодоснабжение и вентиляция» (далее – ОПОП ВО) по направлению 

подготовки 08.03.01 Строительство разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 08.03.01 Строительство 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.03.2015 № 201, а также с учетом потребностей 

регионального рынка труда и представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную во ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ. 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, средства и 

технологии оценки и аттестации качества подготовки обучающихся на всех 

этапах обучения: учебный план, календарный график учебного процесса, 

рабочие программы дисциплин (модулей), программы по всем видам 

практики, включая преддипломную, программу государственной итоговой 

аттестации, фонды оценочных средств для оценки уровня достижения 

планируемых результатов обучения, показатели и критерии оценивания 

компетенций по дисциплинам (модулям) и практикам. 

 

Срок освоения ОПОП: 

- нормативный – 4 года; 

- по очной форме обучения – 4 года; 

 

Трудоемкость освоения ОПОП составляет 240 зачетных единиц и 

включает все виды контактной и самостоятельной работы обучающегося, 

практики, государственной итоговой аттестации и время, отводимое на 

контроль качества освоения обучающимися по ОПОП. 

 

Направленность основной профессиональной образовательной 

программы: академический бакалавриат.  

 

Требования к абитуриенту: 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном 

образовании.  
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2. Цель основной профессиональной образовательной программы 

 

Целью основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 08.03.01 Строительство является 

развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки с учетом специфики профиля «Тепло-, газо-, холодоснабжение и 

вентиляция», характеристики групп обучающихся, а также особенностей 

потребностей рынка труда Саратовской области. 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

основной профессиональной образовательной программы 

 

Область, объекты, виды и задачи профессиональной деятельности 

выпускников определены в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 08.03.01 Строительство. 

 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

  

Область профессиональной деятельности включает: 

- инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатация, 

обслуживание, мониторинг, оценка, ремонт и реконструкция зданий и 

сооружений; 

- инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и 

городских территорий, а также объектов транспортной инфраструктуры; 

- применение машин, оборудования и технологий для строительно-

монтажных работ, работ по эксплуатации и обслуживанию зданий и 

сооружений, а также для производства строительных материалов, изделий и 

конструкций; 

- предпринимательскую деятельность и управление производственной 

деятельностью в строительной и жилищно-коммунальной сфере, включая 

обеспечение и оценку экономической эффективности предпринимательской 

и производственной деятельности; 

- техническую и экологическую безопасность в строительной и 

жилищно-коммунальной сфере. 

 

3.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

- промышленные, гражданские здания, инженерные, 

гидротехнические и природоохранные сооружения; 

- строительные материалы, изделия и конструкции; 



- системы теплогазоснабжения, электроснабжения, вентиляции, 

водоснабжения и водоотведения зданий, сооружений и населенных пунктов; 

- природоохранные объекты и объекты природной среды, 

взаимодействующие со зданиями и сооружениями; 

-  объекты недвижимости, земельные участки, городские территории, 

объекты транспортной инфраструктуры; 

- объекты городской инфраструктуры и жилищно-коммунального 

хозяйства; 

- машины, оборудование, технологические комплексы и системы 

автоматизации, используемые при строительстве, эксплуатации, 

обслуживании, ремонте и реконструкции строительных объектов и объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, а также при производстве строительных 

материалов, изделий и конструкций. 

 

3.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

  

Выпускник по основной профессиональной образовательной программе 

«Тепло-, газо-, холодоснабжение и вентиляция» готовится к следующим 

видам профессиональной деятельности: 

- изыскательская и проектно-конструкторская; 

- производственно-технологическая и производственно-

управленческая; 

- экспериментально-исследовательская; 

- монтажно-наладочная и сервисно - эксплуатационная; 

- предпринимательская. 

 

3.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

  

Выпускник по основной профессиональной образовательной 

программе «Тепло-, газо-, холодоснабжение и вентиляция» должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности:  

 

изыскательская и проектно-конструкторская деятельность: 

- сбор и систематизация информационных и исходных данных для 

проектирования зданий, 

- сооружений, комплексов, транспортной инфраструктуры, 

инженерных систем и оборудования, планировки из-за стройки населенных 

мест; 

- участие в выполнении инженерных изысканий для строительства и 

реконструкции зданий, сооружений; 

- расчетные обоснования элементов строительных конструкций 

зданий, сооружений и комплексов, их конструирование с использованием 



универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов, а также систем автоматизированного проектирования; 

- подготовка проектной и рабочей технической документации в 

строительной и жилищно-коммунальной сфере, оформление законченных 

проектно-конструкторских работ; 

- обеспечение соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации заданию, стандартам, нормам и правилам, техническим 

условиям и другим исполнительным документам, техническая и правовая 

экспертиза проектов строительства, ремонта и реконструкции зданий, 

сооружений и их комплексов; 

- составление проектно-сметной документации в строительной и 

жилищно-коммунальной сфере; 

- производственно-технологическая и производственно-

управленческая деятельность: 

- организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение 

технологического оборудования; 

- организация работы малых коллективов исполнителей, планирование 

работы персонала и фондов оплаты труда; 

- контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

- приемка, освоение и обслуживание технологического оборудования 

и машин; 

- организация метрологического обеспечения технологических 

процессов, использование типовых методов контроля качества возведения и 

эксплуатации строительных объектов и объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, а также качества выпускаемой продукции, машин и оборудования; 

- участие в работах по доводке и освоению технологических 

процессов возведения, ремонта, реконструкции, эксплуатации и 

обслуживанию строительных объектов и объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, а также производства строительных материалов, изделий и 

конструкций, изготовления машин и оборудования; 

- реализация мер экологической безопасности, экологическая 

отчетность в строительстве и жилищно-коммунальной сфере; 

- реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности зданий, строений и сооружений; 

- составление технической документации (графиков работ, 

инструкций, планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а также 

установленной отчетности по утвержденным формам; 

- участие в инженерных изысканиях и проектировании строительных 

объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации 

технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов; 

- исполнение документации системы менеджмента качества 

предприятия; 

- проведение организационно-плановых расчетов по реорганизации 

производственного участка; 



- разработка оперативных планов работы первичного 

производственного подразделения; 

- проведение анализа затрат и результатов деятельности 

производственного подразделения; 

- организация и выполнение строительно-монтажных работ, работ по 

эксплуатации, обслуживанию, ремонту и реконструкции зданий, сооружений 

и объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- мониторинг и проверка технического состояния, остаточного ресурса 

строительных объектов, оборудования и объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

- организация и проведение испытаний строительных конструкций 

изделий, а также зданий, 

- сооружений, инженерных систем; 

- организация подготовки строительных объектов и объектов 

жилищно-коммунального хозяйства к сезонной эксплуатации; 

- реализация мер техники безопасности и охраны труда, отчетность по 

охране труда; 

- участие в управлении технической эксплуатацией инженерных 

систем; 

 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

- изучение и анализ научно-технической информации, отечественного 

и зарубежного опыта по профилю деятельности; 

- использование стандартных пакетов автоматизации проектирования 

и исследований; 

- участие в проведении экспериментов по заданным методикам, 

составление описания проводимых исследований и систематизация 

результатов; 

- подготовка данных в установленной форме для составления обзоров, 

отчетов, научных и иных публикаций; 

- составление отчетов по выполненным работам, участие во внедрении 

результатов исследований и практических разработок; 

- испытания образцов продукции, выпускаемой предприятием 

строительной сферы, составление программ испытаний; 

 

монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная деятельность: 

- монтаж, наладка, испытания, сдача в эксплуатацию и эксплуатация 

конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- опытная проверка технологического оборудования и средств 

технологического обеспечения; 

- приемка и освоение вводимого в эксплуатацию оборудования; 



- проверка технического состояния и остаточного ресурса 

строительных объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

строительного и жилищно-коммунального оборудования; 

- организация профилактических осмотров, текущего и капитального 

ремонта, реконструкции объектов строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства, строительного и жилищно-коммунального оборудования; 

- разработка и реализация программ по достижению 

энергоэффективности зданий и сооружений; 

- составление инструкций по эксплуатации оборудования, 

строительных и жилищно-коммунальных объектов; 

- организация подготовки строительных объектов и объектов 

жилищно-коммунального хозяйства к сезонной эксплуатации; 

- составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка 

технической документации на ремонт; 

- участие в управлении технической эксплуатацией инженерных 

систем; 

- осуществление функций заказчика и технического надзора за 

выполнением работ по строительству, 

- эксплуатации, обслуживанию, реконструкции, ремонту объектов 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства; 

 

предпринимательская: 

- участие в организации управленческой и предпринимательской 

деятельности в строительстве и жилищно-коммунальной сфере на базе 

знаний их организационно-правовых основ; 

- применение основ этики и культуры межличностного общения в 

производственной сфере и деловой коммуникации; 

- применение знаний основ ценообразования и сметного 

нормирования в строительстве и жилищно-коммунальной сфере; 

- участие в подготовке тендерной и договорной документации в 

строительной и жилищно-коммунальной сферах, осуществление контроля за 

исполнением поставщиками, исполнителями, подрядчиками условий 

контрактов, гражданско-правовых договоров; 

- подготовка технических заданий по разработке, а также мониторинг 

исполнения инвестиционных программ в сфере строительства и жилищно-

коммунального хозяйства; 

- ведение отчетности организации в строительной или жилищно-

коммунальной сфере в соответствии с требованиями законодательства. 

 

 

 

 

 

 



4. Структура основной профессиональной образовательной программы 

 

Структура программы бакалавриата  Объем программы 

бакалавриата  

в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 207 

 Базовая часть 102 

Вариативная часть 105 

Блок 2 Практики 24 

 Базовая часть - 

Вариативная часть 24 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

 Базовая часть 9 

Объем программы бакалавриата 240  

 

5. Ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной 

программы 

 

5.1. Кадровое обеспечение основной профессиональной образовательной 

программы 

Сведения о качественном составе ППС, привлекаемого к реализации 

основной профессиональной образовательной программы представлено в 

таблице 1. 
Таблица 1 

Сведения о качественном составе ППС 

Всего Из них: 

ставок % имеющие ученые степени и 

звания 

руководители и работники организаций, 

деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) ОПОП 

ставок % ставок % 

6 100 3,6 60 0,3 5 

 

5.2. Материально-техническое обеспечение основной профессиональной 

образовательной программы 

Материально-техническую базу для реализации ОПОП составляют 

аудитории для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий с имеющимся в них оборудованием, в том числе мультимедийным, 

аудитории для самостоятельной работы обучающихся, аудитории для 

научно-исследовательской работы обучающихся, помещения для 

преподавательской деятельности ППС, привлекаемого к реализации ОПОП, 

помещения для воспитательной работы обучающихся. 

Для чтения лекций в потоках используются общеуниверситетские 

аудитории. Количество выделяемых аудиторий и число посадочных мест в 

них, а также их санитарно-гигиеническое состояние позволяет 

организовывать учебный процесс в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 



Для проведения практических и лабораторных занятий используются 

аудитории: лаборатория «ТГУ и системы теплоснабжения ауд. № 400 

(Полнокомплектная котельная установка, действующий макет системы 

теплоснабжения); лаборатория «Отопление» ауд. № 501 (типовой комплект 

учебного оборудования «Теплотехника газа ТГ-010-5ЛР-01»; 

автоматизированная установка для исследования характеристик 

отопительных приборов и систем «Автономные системы отопления АСО-

03»); лаборатория «Газоснабжение» ауд. 401а (Газораспределительный 

пункт, лабораторный стенд «Системы управления и учета энергии»). 

 

5.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса по основной профессиональной 

образовательной программе 

 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 

курсам, дисциплинам (модулям), практикам.  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе (далее – ЭБС), содержащей издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформированной на основании прямых договоров с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам. Обеспечена 

возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к 

ЭБС не менее чем для 25 % обучающихся. 

Для успешного достижения целей основной профессиональной 

образовательной программы и запланированных образовательных 

результатов в учебном процессе широко применяются активные и 

интерактивные методы обучения в сочетании с внеаудиторной работой для 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

В рамках дисциплин (модулей) проводятся занятия с участием 

представителей российских и зарубежных компаний, государственных и 

общественных организаций, мастер классы и экспертов, и специалистов. 

При освоении основной профессиональной образовательной 

программы «Тепло-, газо-, холодоснабжение и вентиляция» обучающимся 

предоставляется возможность освоения факультативных дисциплин: 

«Процессы трансформации теплоты в системах теплогазоснабжения и 

вентиляции», «Утилизация вредных выбросов теплогенерирующих 

установок в системах теплогазоснабжения и вентиляции». 

 


