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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(ОПОП ВО) (уровень образования – магистратура) реализуется по направлению 

подготовки 38.04.10 «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура» и 

программе «Управление развитием жилищного хозяйства и модернизацией коммунальной 

инфраструктуры». 

 

1.1 Состав ОПОП ВО 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(ОПОП ВО) обеспечивает нормативно-методическую базу освоения обучающимися 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.10 «Жилищное 

хозяйство и коммунальная инфраструктура» (уровень высшего образования – 

магистратура),  а также с учетом потребностей регионального рынка труда и перспектив 

его развития. 
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ОПОП ВО представляет собой комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, 

форм аттестации. 

ОПОП включает в себя: 

 общую характеристику образовательной программы, 

 учебный план, 

 календарный учебный график, 

 рабочие программы дисциплин (модулей), включая фонды оценочных средств 

 программы практик, включая фонды оценочных средств 

 ГИА, включая фонды оценочных средств, 

 методические материалы. 

ОПОП ВО позволяет практически реализовать требования ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.04.10 «Жилищное хозяйство и коммунальная 

инфраструктура» (уровень высшего образования – магистратура) как федеральной 

социальной нормы в образовательной и научной деятельности вуза, учитывая при этом 

особенности научно-образовательной школы Университета и актуальные потребности 

рынка труда в соответствующей отрасли. 

 

1.2. Нормативная правовая база разработки ОПОП ВО: 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

 Приказ Министерства образования и науки  РФ от 05 апреля 2017 №301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры», 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.10 «Жилищное хозяйство и 

коммунальная инфраструктура» (уровень высшего образования – магистратура), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 

декабря 2015 №1403.  

 Устав ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский 

государственный строительный университет». 

 

2. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

 

2.1  Цель ОПОП ВО 

ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.10 «Жилищное хозяйство и 

коммунальная инфраструктура» (уровень высшего образования – магистратура), 

программа «Управление развитием жилищного хозяйства и модернизацией коммунальной 

инфраструктуры» (программа академической магистратуры» имеет своей целью 

приобретение обучающимися уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности, 

необходимых для осуществления профессиональной деятельности в области управления и  

эксплуатации  жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры. 

Выпускник ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.10 «Жилищное хозяйство 

и коммунальная инфраструктура», программы «Управление развитием жилищного 

хозяйства и модернизацией коммунальной инфраструктуры» (программа академической 

магистратуры)» должен успешно решать задачи управления и эксплуатации жилищного 

фонда, капитального ремонта и реконструкции многоквартирных домов.  

ОПОП ВО направлена на: 

 формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
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направлению подготовки 38.04.10 «Жилищное хозяйство и коммунальная 

инфраструктура» (уровень высшего образования –магистратура), 

 развитие социально-личностных качеств (общекультурных компетенций) 

студентов, способствующих их творческой активности, общекультурному росту и 

социальной мобильности (целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

ответственности, гражданственности, приверженности этическим ценностям, 

толерантности, выносливости); 

 удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии, позволяющее выпускнику успешно саморазвиваться, реализовать 

свой потенциал в избранной сфере деятельности, обеспечить социальную мобильность и 

устойчивость на рынке труда, 

 обеспечение высокого уровня подготовки выпускников, обеспечивающего 

его востребованность и конкурентоспособность на рынке труда для эффективного 

решения профессиональных задач в условиях формирования современного общества. 

При подготовке ОПОП ВО решены следующие задачи: 

 выбрана рациональная, методически выстроенная последовательность 

формирования компетенций, установленных ФГОС ВО, путѐм освоения обучающимся 

дисциплин, практик и других видов учебной деятельности, 

 обеспечение условий для развития у студентов социально-личностных качеств, 

 обеспечение возможности достижения эквивалентности документов 

иностранных государств о высшем профессиональном образовании в области жилищного 

хозяйства и коммунальной инфраструктуры, 

 создание системы текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся для объективной оценки фактического уровня достижения поставленных 

результатов обучения и формирования компетенций на всех этапах обучения, 

 создана система методических материалов, обеспечивающая рациональное 

ведение образовательного процесса и организацию самостоятельной работы студента,  

 обеспечение академической мобильности обучающихся, обеспечение единства 

общероссийского образовательного пространства подготовки по программам высшего 

образования в рамках данного направления подготовки. 

 

2.2. Квалификация выпускника ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.10 «Жилищное 

хозяйство и коммунальная инфраструктура» (уровень высшего образования – 

магистратура) выпускнику ОПОП ВО присваивается квалификация «магистр». 

 

2.3. Срок и трудоѐмкость освоения ОПОП ВО 

ОПОП ВО может быть освоена в очной форме  обучения. 

Сроки обучения по формам обучения составляет: 2 года.  

Трудоемкость ОПОП ВО составляет 120 зачетных единиц (1 зачетная единица 

равна 36 акад. час.). 

 

2.4 Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь диплом бакалавра (специалиста).  Желающие освоить 

программу магистратуры, зачисляются в магистратуру по результатам вступительных 

испытаний, программы которых разрабатываются Университетом с целью установления у 

поступающего наличия компетенций, необходимых для освоения программы 

магистратуры по данному направлению. 

 

2.5 Виды профессиональной деятельности выпускника, к которым готовятся 

выпускник ОПОП ВО и перечень профессиональных стандартов 
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В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.10 «Жилищное 

хозяйство и коммунальная инфраструктура» (уровень высшего образования – 

магистратура) выпускник ОПОП ВО готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

организационно-управленческая; 

производственно-технологическая; 

научно-исследовательская; 

инновационная и экспертно-аналитическая; 

педагогическая. 
 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.10 «Жилищное хозяйство и 

коммунальная инфраструктура» (уровень высшего образования – магистратура) 

установлены следующие задачи профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО: 

 

организационно-управленческая деятельность: 

 формирование организационно-управленческой структуры 

предприятий по управлению, техническому обслуживанию, содержанию и 

ремонту жилищного фонда, гражданских зданий, коммунальной 

инфраструктуры; 

 разработка  и  реализация финансово-экономической стратегии  организации 

(предприятия) сферы ЖКХ; 

 управление инвестиционными и инновационными проектами 

развития  жилищного фонда, объектов коммунальной инфраструктуры 

городских и сельских поселений; 

 совершенствование экономической деятельности организации 

(предприятий) сферы ЖКК и рыночных методов определения 

себестоимости и цены продукции; 

 выбор  оптимальных процессов обслуживания,  соответствующего запросам  

потребителя, организация процесса предоставления жилищно-

коммунальных услуг потребителям, в том числе с учетом социальной 

политики государства; 

производственно-технологическая деятельность: 

 определение  производственной  программы  по  технической эксплуатации 

объектов профессиональной деятельности; 

 выбор материалов, специального оборудования и средств с учетом процесса 

эксплуатации и обслуживания объектов профессиональной деятельности; 

 мониторинг и контроль качества технической эксплуатации·  

объектов профессиональной деятельности; 

 организация  и осуществление  надзора за  соблюдением 

собственниками помещений в  жилых и нежилых зданиях 

соответствующих требований их использования и содержания; 

 разработка технической и технологической документации; 

 внедрение и использование информационных систем и технологий с учетом 

процессов  эксплуатации,  ремонта  и  обслуживания  объектов  

профессиональной деятельности; 

 организация  контроля качества  предоставляемых  жилищно-коммунальных 

услуг, реализация мер экологической безопасности; 

научно-исследовательская деятельность: 

 участие в научно-исследовательских работах по проблемам ЖКХ, 

подготовка обзоров и аналитических исследований по отдельным 

темам направления подготовки; 

 выявление и формулирование актуальных научных проблем ЖКХ; 
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 разработка программ научных  исследований и разработок, 

организация их выполнения; 

 составление прогнозов развития организаций, учреждений и 

отдельных предприятий; 

 подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций; 

инновационная и экспертно-аналитическая: 

 поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации о состоянии 

жилищного фонда и тенденций развития ЖКХ; 

 разработка технико-экономического обоснования и  определение вероятной 

эффективности инвестиционных проектов в ЖКХ; 

 участие в разработке инновационных материалов и технологий, 

применяемых в ЖКХ анализ существующих организационно-правовых 

форм управления в сфере ЖКХ, разработка и обоснование предложений по 

их совершенствованию; 

 консультирование региональных и муниципальных органов 

власти, общественных организаций и бизнеса в области ЖКХ; 

 обоснование, оценкарешений, методов, и технологий, 

используемых при эксплуатации, ремонте и обслуживании жилищного 

фонда, многоквартирных домов, общественных зданий, коммунальной 

инфраструктуры, подготовка заключений и рекомендаций. 

педагогическая деятельность: 

 участие  в  организации обучения по  дисциплинам  общепрофессиональных 

и профессиональных  циклов в системах высшего  и  среднего  

профессионального образования; 

 участие в организации обучения в системе дополнительного 

профессионального образования, в том числе на предприятиях ЖКК; 

 участие в аттестации кадров на предприятиях ЖКХ. 

 

ОПОП ВО составлена с учетом требований следующих утверждѐнных 

профессиональных стандартов: 

08.006 Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер) (утвержден 

22.04.2015 №236н, зарегистрирован 13.05.2015,  №37271). 

08.010 Внутренний аудитор (утвержден 24.06.2015 №398н, зарегистрирован 

29.07.2015, №38251). 

08.014 Специалист по работе с просроченной задолженностью (утвержден 

07.09.2015 №590н, зарегистрирован 29.09.2015, №39053). 

08.018 Специалист по управлению рисками (утвержден 30.08.2018 №564н, 

зарегистрирован 17.09.2018,  №52177). 

08.021 Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия 

легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) 

(утвержден 24.07.2015 №512н, зарегистрирован 17.08.2015,  №38561). 

08.024 Эксперт в сфере закупок (утвержден 10.09.2015 №626н, зарегистрирован 

09.10.2015, №39275). 

08.025 Специалист в оценочной деятельности (утвержден 26.11.2018 №742н, 

зарегистрирован 31.01.2019, №53642). 

08.026 Специалист в сфере закупок (утвержден 10.09.2015 №625н, зарегистрирован 

07.10.2015,  №39210). 

10.001 Специалист в сфере кадастрового учета (утвержден 29.09.2015 №666н, 

зарегистрирован 19.11.2015, №39777). 

10.004 Специалист в области оценки качества и экспертизы для градостроительной 

деятельности (утвержден 30.05.2016 №264н, зарегистрирован 21.06.2016,  №42581). 
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16.009 Специалист по управлению жилищным фондом (утвержден  11.04.2014 

№233н, зарегистрирован 03.07.2014, №32945), с изменениями 12.12.2016 №727н 

(зарегистрирован 13.01.2017, №45230). 

16.025 Организатор строительного производства (утвержден 26.06.2017  №516н, 

зарегистрирован 18.07.2017, №47442) с изменениями 12.09.2017 №671н (зарегистрирован 

03.10.2017, №48407). 

16.038 Руководитель строительной организации (утвержден 26.12.2014  №1182н, 

зарегистрирован 27.01.2015, №35739) с изменениями 28.10.2015 №793н (зарегистрирован 

03.12.2015, №39947) и с изменениями 23.12.2016 №830н (зарегистрирован 18.01.2017, 

№45296). 

16.060 Специалист в области ценообразования и тарифного регулирования в 

жилищно-коммунальном хозяйстве (утвержден 08.06.2015 №366н, зарегистрирован 

29.06.2015,  №37815). 

16.114 Организатор проектного производства в строительстве (утвержден 

15.02.2017 №183н, зарегистрирован 16.03.2017, №45993). 

40.001 Специалист по патентоведению (утвержден 22.10.2013 №570н, 

зарегистрирован 21.11.2013,  №30435) с изменениями 12.12.2016 №727н (зарегистрирован 

13.01.2017, №45230). 

40.008 Специалист по организации и управлению научно-исследовательскими и 

опытно-конструкторскими разработками (утвержден 11.02.2014 №86 н, зарегистрирован 

21.03.2014, №31696) с изменениями 12.12.2016 №727н (зарегистрирован 13.01.2017, 

№45230). 

40.011 Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским 

разработкам (утвержден 04.03.2014 №121н, зарегистрирован 21.03.2014,  №31692) с 

изменениями 12.12.2016 №727н (зарегистрирован 13.01.2017, №45230). 

 

2.6 Направленность (профиль) ОПОП ВО 

 

ОПОП ВО Магистратуры  - «Управление развитием жилищного хозяйства и 

модернизацией коммунальной инфраструктуры»  (программа академической 

магистратуры) определяет виды и объекты профессиональной деятельности выпускника. 

ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.10 «Жилищное хозяйство и 

коммунальная инфраструктура», программа «Управление развитием жилищного 

хозяйства и модернизацией коммунальной инфраструктуры»  (программа академической 

магистратуры)» ориентирована на следующие виды профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая; 

производственно-технологическая; 

научно-исследовательская; 

инновационная и экспертно-аналитическая; 

педагогическая. 

Данная ОПОП ВО ориентирована на научно-исследовательский 

(экспериментально-исследовательский) вид профессиональной деятельности как основной 

и является программой академической магистратуры. ОПОП ВО предусматривает 

выполнение студентами научно-исследовательской работы как вида учебной 

деятельности. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников магистратуры 

являются: 

 жилые, общественные и административные здания; 

 системы коммунальной инфраструктуры, расположенные в 

границах муниципальных образований; 

 городские дороги и территории общего пользования. 
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ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.10 «Жилищное хозяйство и 

коммунальная инфраструктура», направленность «Управление развитием жилищного 

хозяйства и модернизацией коммунальной инфраструктуры» ориентирована 

преимущественно на следующие объекты профессиональной деятельности: 

 жилые, общественные и административные здания; 

 системы коммунальной инфраструктуры, расположенные в 

границах муниципальных образований. 

 

Область профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО включает: 

 управление  жилищным  фондом, эксплуатацию  и обслуживание, 

мониторинг технического состояния, общественных и гражданских 

объектов; 

 капитальный  ремонт,  общего  имущества  многоквартирных 

домов, модернизацию и реконструкцию общественных и гражданских 

объектов;  

 эксплуатацию, ремонт, благоустройство городских дорог и территорий 

общего пользования; 

 предпринимательскую деятельность и управление 

производственной деятельностью в жилищно-коммунальном хозяйстве 

(далее - ЖКХ); 

 проведение научных исследований, инновационной и 

образовательной деятельности. 

 

2.7 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

Выпускник, освоивший ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.10 

«Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура» (уровень высшего образования – 

магистратура) должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 способность  действовать   в  нестандартных  ситуациях,   нести   

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 способность  к  саморазвитию,  самореализации,  использованию  

творческого потенциала (ОК-3); 

 способность к экономическому анализу (ОК-4). 

 способность участвовать в работе над инновационными проектами, 

используя базовые методы исследовательской деятельности (ОК-5-); 

 способность  принимать  меры  по  сохранению  и  защите  экосистемы  в  

ходе общественной и профессиональной деятельности (ОК-6) 

общепрофессиональными компетенциями: 

 способность   к   анализу,  планированию   и  организации   

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способность  к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации  и иностранном языке для 

решения задач в области профессиональной деятельности (ОПК-2); 

 способность руководить коллективом в  сфере  своей 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 

 способность решать стратегические задачи профессиональной деятельности 

на основе  информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований информационной безопасности, 
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использовать  различные  источники информации по жилищному 

фонду, гражданским зданиям, коммунальной инфраструктуре (ОПК-4);  

 способность разрабатывать технологии технической эксплуатации, ремонта 

и обслуживания объектов профессиональной деятельности с  учетом 

требований потребителя жилищно-коммунальных услуг (ОПК-5); 

 способность организовать процесс технической эксплуатации, 

ремонта и обслуживания объектов профессиональной деятельности с  

учетом требований потребителя жилищно-коммунальных услуг (ОПК-6). 

 способность сочетать научный и  экспериментальный подход  для  решения 

поставленных задач (ОПК-7); 

 способность решать научные и  экспериментальные 

проблемы в ходе профессиональной деятельности (ОПК-8). 

профессиональными компетенциями, по видам (видам) профессиональной 

деятельности: 

организационно-управленческая деятельность: 

 способность определять приоритеты профессиональной деятельности, 

разрабатывать и  эффективно  исполнять управленческие решения,  в  том  

числе в  условиях неопределенности и  рисков, применять 

адекватные  инструменты и технологии регулирующего воздействия при 

реализации управленческого решения (ПК-1); 

 способность использовать  нормативные документы  регулирующие 

развитие жилищно-коммунального комплекса и применять на практике 

знания о законодательстве и нормативно-правовой базе, регулирующей 

ЖКХ (ПК-2);  

 способность управлять  совокупностью муниципальных 

предприятий, организаций и учреждений жилищно-коммунального 

комплекса, находить организационно-управленческие  решения в 

нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ПК-

3); 

 способность  разрабатывать  общую  стратегию  развития   жилищного  

фонда в  интересах  всех  собственников  и  осуществлять  стратегическое   

планирование развития жилищно-коммунального комплекса (ПК-4); 

 способность  к  планированию  производственно-хозяйственной   

деятельности предприятия сервиса  в зависимости  от  изменения 

конъюнктуры   рынка  и  спроса потребителей, в том числе с учетом 

социальной политики государства (ПК-5); 

 способность  организовывать  взаимодействия  с государственными 

и  муниципальными  органами  управления,  подрядными  и  

ресурсоснабжающими организациями, потребителями жилищно-

коммунальных услуг (ПК-6); 

 способность  к  разработке  мероприятий повышения инвестиционной 

привлекательности жилищно-коммунального хозяйства (ПК-7);   

 способность  применять   знания  и  навыки  командаобразования  и  работы 

в команде (ПК-8); 

 способность  внедрять и использовать современные информационные и 

инновационные технологии,  научно-техническую информацию, 

российский и зарубежный опыт в процессе профессиональной деятельности 

(ПК-9); 

 способность  реализовывать  социально-экономическую  политику  

государства в ЖКХ (ПК-10); 

производственно-технологическая деятельность: 
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 способность  к  применению  современных  технологий  в 

процессе предоставления жилищно-коммунальных  услуг, 

соответствующих   требованиям потребителей (ПК-11); 

 способность   к  разработке   процесса  предоставления   услуг,   в  том   

числе в соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших  

информационных и коммуникационных технологий (ПК-12); 

 способность принятия оперативных решений в управлении  

производственной деятельностью организаций (предприятий) ЖКХ (ПК-13); 

 способность  планировать  производственную  деятельность  организаций 

(предприятий) ЖКХ (ПК-14); 

 способность  разрабатывать   и  реализовывать  долгосрочные   планы  

работы первичных  производственных  подразделений,  вести  анализ  затрат  

и  результатов деятельности производственных  подразделений 

составление  технической документации, а также установленной отчетности 

по утвержденным формам (ПК-15); 

 способность  применять  инновационные  технологии   эксплуатации, 

ремонта и обслуживания объектов профессиональной деятельности (ПК-16); 

 способность  вести  подготовку  документации  по  менеджменту 

качества и  контроля  качества  технологических  процессов  на  

производственных участках, организацию рабочих  мест,  их 

техническое  оснащение,  размещение технологического  оборудования, 

осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины и 

экологической безопасности (ПК-17); 

 способность  применять  на  практике  требования, предъявляемые 

к обеспечению безопасности зданий и сооружений в период эксплуатации  

(ПК-18); 

 способность  применять  на  практике  меры  по  повышению 

энергоэффективности жилищного фонда (ПК-19); 

 способность  осуществлять оперативное управление и координацию 

деятельности структурных подразделений (ПК-20); 

 способность  управлять  основными  процессами  технической   

эксплуатацией жилищного фонда (ПК-21);  

 способность  организовывать  контроль за техническим  и санитарно-

гигиеническим состоянием жилищного фонда, вести мониторинг 

удовлетворенности качеством услуг (ПК-22); 

научно-исследовательская деятельность: 

 способность к проведению научных исследований в сфере ЖКХ ( ПК-23); 

 способность к  изучению научно-технической информации, 

российского и зарубежного опыта в сфере ЖКХ (ПК-24); 

инновационная и экспертно-аналитическая деятельность: 

 способность к выполнению инновационных проектов в сфере ЖКХ (ПК-25); 

 способность использовать количественные и  качественные методы 

для проведения научных исследованийи  управления бизнес-

процессами в ЖКХ (ПК-26); 

 способность пользоваться методами экономического анализа 

состояния ЖКХ (ПК-27); 

 способность пользоваться методами стратегического анализа (ПК-28); 

 способность  готовить  аналитические  материалы  для   управления 

бизнеспроцессами в сфере ЖКХ и оценки их эффективности (ПК-29); 

педагогическая деятельность: 
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 способность передавать знания по дисциплинам профессиональных циклов 

в  системах высшего, среднего и  дополнительного 

профессионального образования (ПК-30). 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике, 

составляющих ОПОП ВО (знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности), 

характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы приведены в рабочих 

программах дисциплин и программах практик. 

 

 

2.8 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.10 «Жилищное 

хозяйство и коммунальная инфраструктура» (уровень высшего образования – 

магистратура) установлены следующие требования к кадровым условиям реализации 

ОПОП ВО: 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу магистратуры, составляет более 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 

составляет: 90 процентов для программы академической магистратуры. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем 

числе работников, реализующих программу магистратуры, составляет более 5 процентов 

для программы академической магистратуры. 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОПОП ВО. 

 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ОПОП ВО регламентируется следующими документами: 

 учебным планом и календарным учебным графиком, 

 рабочими программами дисциплин (модулей), программами практик, 

 положением о государственной итоговой аттестации выпускников, 

действующим в ФГБОУ ВО НИУ МГСУ, 

 фондом оценочных средств, 

 методическими материалами, обеспечивающими реализацию применяемых 

образовательных технологий. 

 

3.1 Календарный учебный график 
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Календарный учебный график ОПОП ВО приведен в Приложении 1. В 

календарном учебном графике указываются периоды осуществления видов учебной 

деятельности и периоды каникул. 

 

3.2 Учебный план 

Учебный план разработан с учетом требований ФГОС ВО и локальными 

нормативными актами Университета. Учебный план приведен в Приложении 2. 

Учебный план одобрен Учебно-методическим советом ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Московский государственный строительный университет» 

30.08.2016г. (протокол № 06), утвержден ректором А.А. Волковым 30.08.2016г. 

В соответствии с учебным планом и ФГОС ВО образовательная программа состоит 

из обязательной части (базовая часть) и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (и вариативная часть). 

Базовая часть образовательной программы обеспечивает формирование у 

обучающихся компетенций, установленных ФГОС ВО. Базовая часть помимо базовых 

дисциплин и практик включает в себя государственную итоговую аттестацию. Она едина 

для ОПОП ВО всех направленностей (профилей). 

Вариативная часть образовательной программы направлена на расширение и (или) 

углубление компетенций, установленных образовательным стандартом. Содержание 

вариативной части сформировано в соответствии с направленностью образовательной 

программы. 

Обязательными для освоения обучающимся являются дисциплины (модули) и 

практики, входящие в состав базовой части образовательной программы, а также 

дисциплины (модули) и практики, входящие в состав вариативной части образовательной 

программы в соответствии с направленностью указанной программы. 

ОПОП ВО при очной форме обучения включают в себя учебные занятия по 

физической культуре. Порядок проведения и объем указанных занятий при очно-заочной 

и заочной формах обучения, при сочетании различных форм обучения, а также при 

освоении образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливается локальными нормативными актами 

Университета. 

 

3.3 Рабочие программы  дисциплин (модулей), включая фонды оценочных 

средств 

Рабочие программы дисциплин (модулей) приведены в Приложении 3. 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) приведены в Приложении 4. 

 

3.4 Программы практик, включая фонды оценочных средств 

В соответствии ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.10 «Жилищное 

хозяйство и коммунальная инфраструктура» (уровень высшего образования –

магистратура) в Блок 2 "Практики", в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 

ОПОП ВО входят учебная и производственная, в том числе преддипломная, практики. 

ФГОС ВО установлены следующие типы учебной практики: 

 практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

ФГОС ВО установлены следующие типы производственной практики: 

 практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологическая и педагогическая практика); 

 научно-исследовательская работа. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

В ОПОП ВО реализуются следующие типы практик (направленность практик): 



13 

 

 учебная практика (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков педагогической деятельности) 

 научно-исследовательская работа; 

 производственная практика (практика  по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности - технологическая) 

 педагогическая практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной педагогической деятельности) 

 преддипломная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) 

Программы практик приведены в Приложении 5.  

 

3.5 Программы ГИА, включая фонды оценочных средств 

Программы ГИА, включая фонды оценочных средств, приведены в Приложении 6.  

 

 

 



1 

 

Перечень учебно-методических материалов,  

используемых при реализации элементов ОПОП  

 

Компонент 

образовательной 

программы 

Информация об учебно-методических материалах (УММ) 

Код и 

наименование 
ФИО составителей 

Наименование 

УММ 

Разновидность 

УММ 

Год 

издания 

Б1.Б.03 Деловой 

иностранный язык 

Бессонова Е.В., 

Раковская Е.А. 

Деловой 

иностранный язык 

МУ к практ. 

занят. 
2018 

Б1.В.02  

Нормативно-

договорное 

обеспечение 

процессов 

управления 

жилищным 

фондом 

Беляков С.И. 

Нормативно-

договорное 

обеспечение 

процессов 

управления 

жилищным фондом 

МУ к практ. 

занят. и 

выполн. 

КР/КП 

2017 

Б1.Б.07 

Организация и 

управление 

инвестиционной и 

инновационной 

деятельностью в 

ЖКХ 

Орлов А.К. 

Организация и 

управление 

инвестиционной и 

инновационной 

деятельностью в 

ЖКХ 

МУ к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2018 

Б1.В.ДВ.03.01  

Проектно-

комплексный 

инжиниринг в 

жилищном 

хозяйстве 

Орлов А.К. 

Проектно-

комплексный  

инжиниринг в 

жилищном 

хозяйстве 

МУ к практ. 

занят. и 

выполн. 

КР/КП 

2018 

Б1.В.01 Реализация 

программ развития 

жилищного фонда 

и коммунальной 

инфраструктуры 

Кириллова А.Н. 

Реализация  

программ развития 

жилищного фонда 

и коммунальной 

инфраструктуры 

МУ к практ. 

занят. и 

выполн. 

КР/КП 

2018 

Б1.В.ДВ.01.01  

Управление 

государственным, 

муниципальным и 

частным 

жилищным 

фондом 

Куракова О.А., 

Самосудова Н.В. 

Управление 

государственным, 

муниципальным и 

частным 

жилищным фондом 

МУ к практ. 

занят. и 

выполн. 

КР/КП 

2017 



2 

Б1.В.04 

Управление 

реконструкцией, 

модернизацией и 

ремонтом объектов 

ЖКХ 

Нарежная Т.К., 

Звонов И.А. 

Управление 

реконструкцией, 

модернизацией и 

ремонтом объектов 

ЖКХ 

МУ к практ. 

занят. и 

выполн. 

КР/КП 

2018 

Б1.Б.06 

Формирование 

организационно-

экономического 

механизма 

развития 

предприятий ЖКХ 

Грабовый П.Г., 

Кострикин П.Н., 

Капусткина А.В. 

Формирование 

организационно-

экономического 

механизма 

развития 

предприятий ЖКХ 

МУ к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2017 

Б2.В.02(Н) 

Научно-

исследовательская 

работа 

Орлов А.К. 

"Научно-

исследовательская 

работа. 

МУ к практике 2018 

Б2.В.04(П)  

Педагогическая 

практика (практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

педагогической 

деятельности) 

Самосудова Н.В. 

Профиль 

"Управление 

развитием 

жилищного 

хозяйства и 

модернизацией 

коммунальной 

инфраструктуры" 

МУ к практике 2017 

Б2.В.05(Пд)  

Преддипломная 

практика (практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

Белякова А.П. 
«Педагогическая 

практика». 
МУ к практике 2018 

Б2.В.03(П) 

Производственная 

практика (практика  

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности - 

технологическая) 

Звонов И.А., 

Чубаркина И.Ю. 

Профиль 

""Управление 

развитием 

жилищного 

хозяйства и 

модернизацией 

коммунальной 

инфраструктуры" 

МУ к практике 2018 
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Б2.В.01(У) 

Учебная практика 

(практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

педагогической 

деятельности 

Милорадова Н.Г. 
"Преддипломная 

практика. 
МУ к практике 2020 

 

 

 

 

Перечень учебно-наглядных пособий,  

используемых при реализации элементов ОПОП 

 

Компонент образовательной 

программы 
Информация об учебно-наглядных пособиях (УНП) 

код наименование ФИО составителей Наименование УНП 

Год 

издан

ия 

Б1.В.ДВ

.03.02 

Реновация и 

благоустройство 

эксплуатируемых 

территорий 

Кустикова Ю.О. Благоустройство и 

содержание 

эксплуатируемых 

территорий 

2020 

Б1.В.ДВ

.02.01 

Управление 

развитием городских 

дорог и территорий 

общего пользования 

Кустикова Ю.О. Благоустройство и 

содержание 

эксплуатируемых 

территорий 

2020 

Б1.В.05 Управление системой 

сбора и утилизации 

бытовых отходов в 

ЖКХ 

Остякова А.В. Обращение с отходами 

при эксплуатации 

объектов ЖКХ 

2020 

Б1.Б.05 Инновационные и 

технологические 

решения при 

эксплуатации зданий 

и сооружений 

Король О.А., 

Петросян Р.С. 

Технология и 

организация ремонтно-

строительных работ 

2020 

Б1.В.ДВ

.01.02 

Стратегическое 

планирование 

эксплуатации зданий, 

сооружений и систем 

жизнеобеспечения 

Сокова С.Д., 

Доможилов В.Ю., 

Желнинский В.А. 

Техническая 

эксплуатация объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и городской 

инфраструктуры 

2020 

Б1.В.ДВ

.02.03 

Деловой русский язык Тюпенко Н.А., 

Черкашина Е.Л. 

Русский язык и 

культура речи 

2020 

Б1.Б.04 Основы научных 

исследований 

Иноземцев А.С., 

Иноземцев С.С. 

Основы научных 

исследований 

2020 

Б1.В.ДВ

.02.02 

Социальная адаптация 

лиц с ограниченными 

возможностями в 

Белинская Д.Б., 

Власенко Л.В., 

Шныренков Е.А 

Социальная адаптация 

лиц с ограниченными 

возможностями 

2020 
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условиях 

профессиональной 

деятельности 

Б1.В.03 Энерго- и 

ресурсосберегающие 

технологии при 

эксплуатации зданий 

Абрамкина Д.В., 

Агафонова В.В., 

Агаханова К.М., 

Аксенов А.К., 

Бусахин А.В., 

Войтович Е.В., 

Гагарин В.Г., 

Гнездилова О.А., 

Жила В.А., Зубарев 

К.П., Кашуркин 

А.Ю., Клочко А.К., 

Кравчук В.Ю., 

Латушкин А.П., 

Малышева А.А., 

Малявина Е.Г., 

Мелехин А.А., 

Рымаров А.Г., 

Самарин О.Д., 

Саргсян С.В., 

Соловьева Е.Б., 

Титков Д.Г., 

Тихомиров С.А., 

Усиков С.М., 

Фролова А.А., 

Чуленев А.С. 

Теплогазоснабжение и 

вентиляция 

2020 

Б1.В.02 Нормативно-

договорное 

обеспечение 

процессов управления 

жилищным фондом 

Лукинов В.А. 

Самосудова Н.В. 

Костышак М.М. 

Ларионова Ю.Ю. 

Капусткина А.В. 

Гурко А.И. 

Ефремова Е.Н. 

Орлов А.К. 

Управление жилищно-

коммунальным 

хозяйством и 

инвестиционно-

строительными 

проектами 

2020 

Б1.Б.07 Организация и 

управление 

инвестиционной и 

инновационной 

деятельностью в ЖКХ 

Лукинов В.А. 

Самосудова Н.В. 

Костышак М.М. 

Ларионова Ю.Ю. 

Капусткина А.В. 

Гурко А.И. 

Ефремова Е.Н. 

Орлов А.К. 

Управление жилищно-

коммунальным 

хозяйством и 

инвестиционно-

строительными 

проектами 

2020 

Б1.В.ДВ

.03.01 

Проектно-

комплексный 

инжиниринг в 

жилищном хозяйстве 

Лукинов В.А. 

Самосудова Н.В. 

Костышак М.М. 

Ларионова Ю.Ю. 

Капусткина А.В. 

Гурко А.И. 

Ефремова Е.Н. 

Орлов А.К. 

Управление жилищно-

коммунальным 

хозяйством и 

инвестиционно-

строительными 

проектами 

2020 

Б1.В.01 Реализация программ 

развития жилищного 

Лукинов В.А. 

Самосудова Н.В. 

Управление жилищно-

коммунальным 

2020 
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фонда и 

коммунальной 

инфраструктуры 

Костышак М.М. 

Ларионова Ю.Ю. 

Капусткина А.В. 

Гурко А.И. 

Ефремова Е.Н. 

Орлов А.К. 

хозяйством и 

инвестиционно-

строительными 

проектами 

Б1.В.ДВ

.01.01 

Управление 

государственным, 

муниципальным и 

частным жилищным 

фондом 

Лукинов В.А. 

Самосудова Н.В. 

Костышак М.М. 

Ларионова Ю.Ю. 

Капусткина А.В. 

Гурко А.И. 

Ефремова Е.Н. 

Орлов А.К. 

Управление жилищно-

коммунальным 

хозяйством и 

инвестиционно-

строительными 

проектами 

2020 

Б1.В.04 Управление 

реконструкцией, 

модернизацией и 

ремонтом объектов 

ЖКХ 

Лукинов В.А. 

Самосудова Н.В. 

Костышак М.М. 

Ларионова Ю.Ю. 

Капусткина А.В. 

Гурко А.И. 

Ефремова Е.Н. 

Орлов А.К. 

Управление жилищно-

коммунальным 

хозяйством и 

инвестиционно-

строительными 

проектами 

2020 

 


