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Аннотация 
основной профессиональной образовательной программы высшего обра-

зования по направлению подготовки  
___________43.03.01 Сервис_____________________ 

                                                шифр и наименование направления подготовки (специальности)  
 

Основная профессиональная образовательная программа высшего обра-
зования по направлению подготовки 43.03.03 Сервис (профиль «Сервис недви-
жимости») разработана в соответствии с федеральным государственным обра-
зовательным стандартом высшего образования - федерального государственно-
го образовательного стандарта высшего образования по направлению подго-
товки 43.03.01 Сервис (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от  08.07.2017 г. № 514. 

Данная образовательная программа высшего образования представляет 
собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, пла-
нируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм атте-
стации, необходимых для реализации качественного образовательного процесса 
по данному направлению подготовки. Образовательная программа разработана 
с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и соци-
альной сферы, а также с учетом потребностей регионального рынка труда и 
требований профессиональных стандартов. 

ОПОП ВО включает в себя учебный план, календарный учебный график, 
рабочие программы дисциплин, программы практик, программу государствен-
ной итоговой аттестации, оценочные материалы (фонды оценочных средств), 
методические материалы, а также другие материалы, обеспечивающие качество 
подготовки обучающихся. 

 
Цели образовательной программы 

Настоящая ОПОП ВО направлена на достижение следующих общих це-
лей: 

− формирование у выпускников компетенций, необходимых для осу-
ществления профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО;  

− формирование способности приобретать новые знания, психологи-
ческой готовности к изменению вида и характера своей профессиональной дея-
тельности и обеспечение выпускника возможностью продолжения образования; 

− обеспечение многообразия образовательных возможностей обу-
чающихся; 

− обеспечение подготовки выпускников, способных проявлять гиб-
кость и активность в изменяющихся условиях рынка труда для областей дея-
тельности, относящихся к компетенции бакалавра по направлению подготовки 
43.03.01 Сервис (профиль «Сервис недвижимости»).  
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Объем образовательной программы составляет 240 з.е. 
 
Срок получения образования по образовательной программе составляет 

4 года 6 месяцев по заочной форме обучения. 
 
Квалификация, присваиваемая выпускникам – бакалавр. 
 
Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП, могут осуществ-

лять профессиональную деятельность: 

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (в сфере управле-
ния государственным, муниципальным и частным жилищным фондами, техни-
ческой эксплуатации, обслуживания, санитарного содержания и благоустройст-
ва объектов общего имущества многоквартирного дома, управления многоквар-
тирным домом, формирования эффективной системы сбора, транспортировки, 
переработки и утилизации отходов производства и потребления) 

 
Тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускни-

ка: 

− организационно-управленческий; 
− сервисный. 

 
Язык обучения: русский. 
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Annotation 
Main Professional Educational Programme Higher Education 

____________________43.03.01 Service_________________________ 
Code, field study name / specialty (profile / specialization / training programme 

 
The main professional educational program of the higher education for the di-

rection of preparation 43.03.03 Service (Service of the Real Estate profile) is devel-
oped according to federal state educational standard of the higher education - federal 
state educational standard of the higher education in the direction of preparation 
43.03.01 Service (bachelor degree level) approved by the order of the Ministry of 
Education and Science of the Russian Federation of 08.07.2017 № 514. 

This educational program of the Higher Education is a complex of the main 
education characteristics’ (volume, content, expected results), organizational and 
pedagogical terms, assessment forms’, which are need to qualitative educational 
process in this training sphere. The educational program was designed taking into ac-
count the science, culture, economics, technology development, technology and so-
cial sphere and also taking into account the needs of the regional labour market and 
the professional standards requirements’. 

Main Professional Educational Programme Higher Education includes the cur-
riculum, the calendar curriculum, the syllabuses, practice programs (research work), a 
state final certification program, assessment documents (funds of assessments tools), 
methodological materials which are supported the educational technology implemen-
tation, and also another document are providing quality training for students. 

 
Objectives of the educational program: 
− formation at graduates of the competences necessary for implementation of 

professional activity according to FGOS IN;  
−  formation of ability to acquire new knowledge, psychological readiness for 

change of a look and the nature of the professional activity and providing the gradu-
ate with a possibility of continuation of education; 

−  ensuring variety of educational opportunities of students; 
−  ensuring training of the graduates capable to show flexibility and activity 

in the changing labor market conditions for the areas of activity which are within the 
competence of the bachelor in the direction of preparation 43.03.01 Service (Service 
of the Real Estate profile). 

 
Labor intensity of the educational program – 240 credit units. 

 
The educational term makes 4 years  6 month extramural training. 
 
Qualification (degree) assigned to graduates -  bachelor.. 
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Areas of professional activity and areas of professional activity in which 

graduates who have mastered Main Professional Educational Programme can 

carry out professional activities: 
16 Construction and housing and communal services (in the sphere of man-

agement state, municipal and private housing funds, technical operation, service, 
sanitary contents and improvement of objects of the general property of an apartment 
house, management of an apartment house, formation of an effective system of col-
lecting, transportation, processing and recycling of production and consumption) 

 
List of professional standards, relevant professional activities of graduates 

mastering educational program: 

− organizational and administrative; 
− service. 

 

Language of education: Russian. 
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1 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ОСНОВ-

НОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Нормативно-правовую базу разработки основной профессиональной об-

разовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) составля-
ют: 

− Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнения-
ми); 

− Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об утвержде-
нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры»;   

− Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 г. № 1061 «Об утвер-
ждении перечней специальностей и направлений подготовки ВО»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования 43.03.01 «Сервис», утвержден приказом Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 8 июня 2017 г. № 514; 

− Устав федерального государственного бюджетного образовательно-
го учреждения высшего образования «Донской государственный технический 
университет» (далее – университет); 

Локальные акты ВУЗа, регламентирующие порядок разработки и органи-
зации образовательной деятельности. 

 
2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 
Основная профессиональная образовательная программа высшего обра-

зования, реализуемая по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис» (профилю 
подготовки «Сервис недвижимости») представляет собой систему документов, 
разработанную с учетом потребностей регионального рынка труда на основе 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образо-
вания по направлению подготовки  43.03.01 «Сервис», федеральный государст-
венный образовательный стандарт высшего образования утвержден приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2017 г. № 
514, а также с учетом рекомендованной примерной основной профессиональ-
ной образовательной программы. 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, ус-
ловия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в се-
бя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 
дисциплин (модулей), программы практик и государственной итоговой атте-
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стации и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающих-
ся, а также необходимые методические материалы, обеспечивающие реализа-
цию соответствующей образовательной технологии. 

 
2.1 Цель и задачи ОПОП ВО 
 
Основной целью ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 

43.03.01 Сервис (профиль «Сервис недвижимости») является подготовка ква-
лифицированных кадров в области сервиса недвижимости посредством форми-
рования у обучающихся универсальных, общепрофессиональных и профессио-
нальных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направле-
нию подготовки 43.03.01«Сервис» (профиль «Сервис недвижимости»), а также 
развития личностных качеств (целеустремленности, организованности, трудо-
любия, ответственности, коммуникативности, толерантности, общей культуры), 
позволяющих реализовать сформированные компетенции в профессиональной 
деятельности. 

В области воспитания целью ОПОП ВО по направлению подготовки 
43.03.01 «Сервис» » (профиль «Сервис недвижимости») является формирование 
социально-личностных качеств обучающихся: целеустремленности, организо-
ванности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуникативно-
сти, толерантности, повышение их общей культуры. 

В области обучения целью ОПОП ВО по направлению подготовки 
43.03.01 «Сервис» (профиль «Сервис недвижимости») является: 

− формирование у выпускников компетенций, необходимых для осу-
ществления профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО;  

− формирование способности приобретать новые знания, психологи-
ческой готовности к изменению вида и характера своей профессиональной дея-
тельности;  

−  обеспечение выпускника возможностью продолжения образования; 
− обеспечение многообразия образовательных возможностей обу-

чающихся; 
− обеспечение подготовки выпускников, способных проявлять гиб-

кость и активность в изменяющихся условиях рынка труда для областей дея-
тельности, относящихся к компетенции бакалавра по направлению подготовки 
43.03.01 «Сервис» (профиль «Сервис недвижимости»). 

Образовательная деятельность по ОПОП ВО по направлению подготовки 
43.03.01 Сервис (профиль «Сервис недвижимости») реализуется на государст-
венном языке Российской Федерации. 

 
2.2 Квалификация, присваиваемая выпускнику 
 
При успешном освоении ОПОП ВО выпускнику присваивается квалифи-

кация «бакалавр» по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис» (профиль 
«Сервис недвижимости»). 
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2.3 Объем ОПОП ВО 
 
Объем программы бакалавриата 43.03.01 Сервис (профиль «Сервис не-

движимости») составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.) за весь период обу-
чения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает все ви-
ды контактной и самостоятельной работы, практики и время, отводимое на кон-
троль качества освоения обучающимся ОПОП. 

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, со-
ставляет не более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых 
образовательных технологий, реализации программы бакалавриата с использо-
ванием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по индивидуаль-
ному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а при ускорен-
ном обучении - не более 80 з.е. 

 
2.4 Срок получения образования по ОПОП ВО 
 
Срок освоения ОПОП ВО в соответствии с ФГОС ВО по данному на-

правлению подготовки по заочной форме обучения составляет – 4 года и 6 ме-
сяцев. 

 
3 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ / СПЕЦИАЛЬ-
НОСТИ 

 
3.1 Область (области) профессиональной деятельности и сфера (сфе-

ры) профессиональной деятельности выпускника 
Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональ-

ной деятельности, в которых выпускники, освоившие программу, могут осуще-
ствлять профессиональную деятельность: 

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (в сфере управле-
ния государственным, муниципальным и частным жилищным фондами, техни-
ческой эксплуатации, обслуживания, санитарного содержания и благоустройст-
ва объектов общего имущества многоквартирного дома, управления многоквар-
тирным домом, формирования эффективной системы сбора, транспортировки, 
переработки и утилизации отходов производства и потребления); 

 
3.2 Тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпу-

скника 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата по направлению подготовки 43.03.01 Сер-
вис (профиль «Сервис недвижимости»): 

− организационно-управленческий; 
− сервисный. 
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Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению подго-
товки 43.03.01 Сервис (профиль «Сервис недвижимости»), должен быть готов 
решать следующие задачи профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая деятельность: 

-  участие в организационно-управленческой деятельности предприятия 
сервиса;  

-  выбор организационных решений для формирования сервисной систе-
мы обслуживания, развития клиентурных отношений;  

-  организация контактной зоны для обслуживания потребителей;  
-  оценка материальных и финансовых затрат на осуществление деятель-

ности предприятия сервиса  
сервисная деятельность: 

-  осуществление процесса предоставления услуги с учетом специфики 
рабочих процессов, конструктивных решений объектов сервиса и клиентоори-
ентированных технологий;  

-  проведение экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса;  
-  формирование и развитие клиентурных отношений 
3.3 Объекты профессиональной деятельности выпускника 
 
Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной 

деятельности выпускников: 
– сервисные системы, включающие разработку и проектирование услуг 

по сервисному сопровождению, основные, дополнительные и сопутствующие 
услуги; 

– организации сферы сервиса или других сфер, в которых необходимо 
осуществление сервисной деятельности; 

технологические процессы предоставления услуг, технологическая доку-
ментация и информационные ресурсы, участвующие в осуществлении сервис-
ной деятельности; 

– потребители услуг, их запросы, потребности, мотивы и ключевые цен-
ности; 

– первичные трудовые коллективы. 
 
3.4  Описание трудовых функций в соответствии с профессиональ-

ным стандартом 
В соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по экс-

плуатации и обслуживанию многоквартирного дома», утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 
2014 г. № 238н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-
ции 22 мая 2014 г., регистрационный № 32395), с изменениями, внесенными 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-
ской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 45230) выпускник дол-
жен овладеть следующими трудовыми функциями: 

1. Обеспечение и проведение ремонтных работ общего имущества 
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многоквартирного дома 
− Оценка физического износа и контроль технического состояния 

конструктивных элементов, систем инженерного оборудования, разработка пе-
речня (описи) работ по ремонту общего имущества многоквартирного дома 

− Проведение текущего ремонта общего имущества многоквартирно-
го дома 

− Проведение капитального ремонта общего имущества многоквар-
тирного дома 

2. Руководство комплексом работ по эксплуатации и обслуживанию об-
щего имущества многоквартирного дома 

− Обеспечение результативной работы управляющей организации 
− Разработка планов и графиков проведения работ по технической 

эксплуатации и обслуживанию общего имущества многоквартирного дома 
− Разработка мероприятий по повышению санитарного содержания, 

благоустройства, безопасного проживания и энергоэффективности в много-
квартирном доме 

− Координация действий между собственниками, подрядными и ре-
сурсоснабжающими организациями по вопросам эксплуатации и обслуживания 
общего имущества многоквартирного дома 

В соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по управ-
лению многоквартирным домом», утвержденный Приказом Минтруда России 
от 11.04.2014№ 236н (зарегистрирован в Минюсте России 02.06.2014, регистра-
ционный № 32532)  выпускник должен овладеть следующими трудовыми 
функциями: 

1 Руководство структурным подразделением организации, осуществляю-
щим управление многоквартирным домом 

− Организационно-техническое обеспечение работ по управлению 
многоквартирным домом 

− Планирование и мониторинг деятельности по управлению много-
квартирным домом 

− Реализация финансово-экономической стратегии организации по 
управлению многоквартирным домом 

− Взаимодействие с собственниками помещений в многоквартирном 
доме, их объединениями и органами власти 

 

3.5 Ключевые партнеры образовательной программы 
 
Ключевыми партнерами, участвующими в формировании и реализации 

ОПОП ВО являются: 
− МКУ «Департамент городского хозяйства»; 
− ООО «Коммунальщик 1». 
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4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫС-
ШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
В результате освоения данной ОПОП ВО у выпускника должны быть 

сформированы следующие компетенции. 
Универсальные компетенции (УК) и индикаторы их достижения пред-

ставлен в таблице 4.1: 
 

Таблица 4.1 - Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их  
                        достижения 

Категория (группа) 
универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной компетенции 

Код и наименование индика-
тора 

достижения универсальной 
компетенции 

Системное и критическое 
мышление 
 
 

УК-1. Способен осуществ-
лять поиск, критический ана-
лиз и синтез информации, 
применять системный подход 
для решения поставленных 
задач 

УК 1.1 Знать: основные ха-
рактеристики поиска, анализа 
и синтеза информации, полу-
ченной из разных актуальных 
источников, методы критиче-
ского анализа и системного 
подхода;  применяемые в со-
ответствии с требованиями и 
условиями поставленной за-
дачи. 
УК-1.2  Уметь: применять в 
процессе решения постав-
ленных задач методики по-
иска, сбора и обработки ин-
формации, полученной из 
разных источников, осущест-
вляя ее критический анализ и 
синтез, с учетом выявленных 
системных связей и отноше-
ний между изучаемыми яв-
лениями, процессами и/или 
объектами  
УК-1.3Владеть: навыками 
поиска, сбора и обработки, 
критического анализа и син-
теза информации, методикой 
системного подхода в про-
цессе решения поставленных 
задач. 

Разработка и реализация про-
ектов 

УК-2. Способен определять 
круг задач в рамках постав-
ленной цели и выбирать оп-
тимальные способы их реше-
ния, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся 

УК-2.1 Знает необходимые 
для осуществления профес-
сиональной деятельности 
правовые нормы и методоло-
гические основы принятия 
управленческого решения 
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ресурсов и ограничений УК 2.2 - Умеет анализиро-
вать альтернативные вариан-
ты решений для достижения 
намеченных результатов; 
разрабатывать план, опреде-
лять целевые этапы и основ-
ные направления работ 
УК 2.3 - Владеет методиками 
разработки цели и задач про-
екта; методами оценки про-
должительности и стоимости 
проекта, а также потребности 
в ресурсах 

Командная работа и лидерст-
во 

УК-3. Способен осуществ-
лять социальное взаимодей-
ствие и реализовывать свою 
роль в команде 

УК-3.1- Знает типологию и 
факторы формирования ко-
манд, способы социального 
взаимодействия 
УК-3.2 Умеет действовать в 
духе сотрудничества; прини-
мать решения с соблюдением 
этических принципов их реа-
лизации; проявлять уважение 
к мнению и культуре других; 
определять цели и работать в 
направлении личностного, 
образовательного и профес-
сионального развития 
УК-3.3 Владеет навыками 
распределения ролей в усло-
виях командного взаимодей-
ствия; методами оценки сво-
их действий, планирования и 
управления временем 

Коммуникация 

УК-4. Способен осуществ-
лять деловую коммуникацию 
в устной и письменной фор-
мах на государственном язы-
ке Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1 Знать: теоретические 
основы осуществления дело-
вой коммуникации в устной 
и письменной формах на го-
сударственном языке Рос-
сийской Федерации и ино-
странном(ых) языке(ах) 
УК-4. 2 Уметь: осуществлять 
деловую коммуникацию в 
устной и письменной формах 
на государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 
для решения производствен-
ных задач. 
УК-4. 3 Владеть: навыками 
применения различных видов 
речевой деятельности на го-
сударственном языке Рос-
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сийской Федерации и ино-
странном(ых) языке(ах) в 
сфере деловой коммуника-
ции. 

Межкультурное взаимодей-
ствие 

УК-5. Способен восприни-
мать межкультурное разно-
образие общества в социаль-
но-историческом, этическом 
и философском контекстах 
 
 

УК-5.1. Знать: характеристи-
ки социально-исторического, 
этического и философского 
аспектов разнообразия обще-
ства. 
УК-5.2.Уметь: различать 
проявления межкультурного 
разнообразия общества в со-
циально-историческом, эти-
ческом и философском кон-
текстах. 
УК-5.3. Владеть: навыками 
анализа культурного разно-
образия общества в социаль-
но-историческом, этическом 
и философском контекстах 

УК-6. Способен управлять 
своим временем, выстраивать 
и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в те-
чение всей жизни 

УК-6. 1 Знает основные 
принципы самовоспитания и 
самообразования, исходя из 
требований рынка труда 
УК-6.2 Умеет демонстриро-
вать умение самоконтроля и 
рефлексии, позволяющие са-
мостоятельно корректиро-
вать обучение по выбранной 
траектории 
УК-6.3 Владеет способами 
управления своей познава-
тельной деятельностью и 
удовлетворения образова-
тельных интересов и потреб-
ностей 

Самоорганизация и самораз-
витие (в том числе здоровь-
есбережение) 
 
 

УК-7. Способен поддержи-
вать должный уровень физи-
ческой подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессио-
нальной деятельности 

УК-7.1. 
Знать: роль физической куль-
туры в жизни человека и об-
щества, научно-практические 
основы физической культуры 
для обеспечения полноцен-
ной социальной и профес-
сиональной деятельности; 
УК-7.2. 
Уметь: применять на практи-
ке средства и методы физи-
ческой культуры для обеспе-
чения полноценной социаль-
ной и профессиональной дея-
тельности, использовать фи-
зические упражнения для 
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профилактики профессио-
нальных заболеваний. 
УК-7.3. 
Владеть: навыками исполь-
зования средств и методов 
физической культуры для 
сохранения и укрепления 
здоровья, обеспечения пол-
ноценной профессиональной 
деятельности. 

Безопасность жизнедеятель-
ности 

УК-8. Способен создавать и 
поддерживать безопасные 
условия жизнедеятельности, 
в том числе при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1. Знать:  классифика-
цию и источники опасностей 
природного и техногенного 
происхождения;  
- причины, признаки и по-
следствия опасностей, мето-
ды и способы   защиты от 
чрезвычайных ситуаций; - 
принципы организации безо-
пасности труда на предпри-
ятии, технические средства 
защиты людей в условиях 
чрезвычайной ситуации. 
УК-8.2.Уметь:  поддерживать 
безопасные условия жизне-
деятельности;  
- выявлять признаки, причи-
ны и условия возникновения 
чрезвычайных ситуаций;  
- оценивать вероятность воз-
никновения потенциальной 
опасности и принимать меры 
по ее предупреждению; 
УК-8.3.Владеть:  методами 
прогнозирования возникно-
вения опасных или чрезвы-
чайных ситуаций; - навыками 
по применению основных 
методов защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций, на-
выками оказания первой по-
мощи пострадавшим 

 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и индикаторы их достиже-

ния представлены в таблице 4.2: 
 

Таблица 4.2 - Общепрофессиональные компетенции выпускников и  
                        индикаторы их достижения 
Категория (группа) об-
щепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора дос-
тижения общепрофессиональной ком-

петенции 



18 

Технологии 

ОПК-1. Способен при-
менять технологиче-
ские новации и совре-
менное программное 
обеспечение в сфере 
сервиса 

ОПК-1.1 Знать  потребности в техноло-
гических новациях и информационном 
обеспечении в сфере сервиса  
ОПК-1.2 Уметь осуществлять поиск и 
внедрение технологических новаций и 
современных программных продуктов в 
профессиональную сервисную деятель-
ность  
ОПК-1.3 Владеть основными про-
граммными продуктами для сферы сер-
виса. 

Управление 

ОПК-2. Способен осу-
ществлять основные 
функции управления 
сервисной деятельно-
стью 

ОПК-2.1 Знать цели и задачи управле-
ния структурными подразделениями 
предприятий сферы сервиса  
ОПК-2. 2Уметь использовать  основные 
методы и приемы планирования, орга-
низации, мотивации и координации 
деятельности предприятий (подразде-
лений) предприятий сферы сервиса  
ОПК-2.3 Владеть методами контроля 
деятельности предприятий (подразде-
лений) предприятий сферы сервиса. 

Качество 

ОПК-3. Способен обес-
печивать требуемое ка-
чество процессов ока-
зания услуг в избран-
ной сфере профессио-
нальной деятельности 

ОПК-3.1. Знать подходы к  оценке ка-
чества оказания услуг учетом мнения 
потребителей и заинтересованных сто-
рон  
ОПК-3.2. Уметь внедряет основные по-
ложения системы менеджмента качест-
ва в соответствии со стандартами  
ОПК-3.3. Владеть навыками оказания 
услуг в соответствии с заявленным ка-
чеством 

Маркетинг 

ОПК-4. Способен осу-
ществлять исследова-
ние рынка, организо-
вывать продажи и про-
движение сервисных 
продуктов 

ОПК-4. 1 Знать основы маркетинговых 
исследований сервисного рынка, потре-
бителей, конкурентов  
ОПК-4. 2 Уметь использовать основные 
методы продаж услуг, в том числе он-
лайн 
ОПК-4. 3 Владеть навыками продвиже-
ния услуг по основным направлениям, в 
том числе в сети Интернет 

Экономика 

ОПК-5. Способен при-
нимать экономически 
обоснованные решения, 
обеспечивать экономи-
ческую эффективность 
организаций избранной 
сферы профессиональ-
ной деятельности 

ОПК-5. 1 Способен принимать эконо-
мически обоснованные решения, обес-
печивать экономическую эффектив-
ность организаций избранной сферы 
профессиональной деятельности 
ОПК-5. 2 Знать и рассчитывать, оцени-
вать и анализировать основные произ-
водственно-экономические показатели 
сервисной деятельности 
ОПК-5. 3 Уметь экономически обосно-
вывать необходимость и целесообраз-
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ность принятия решений при осуществ-
лении профессиональной деятельности 

Право 

ОПК-6. Способен при-
менять в профессио-
нальной деятельности 
нормативные правовые 
акты в сфере сервиса 

ОПК-6.1 Способен применять в про-
фессиональной деятельности норма-
тивные правовые акты в сфере сервиса 
ОПК-6.2 Знать  нормативно-правовую 
документацию для деятельности в из-
бранной сфере профессиональной об-
ласти  
ОПК-6.3 Уметь применять нормативно-
правовую документацию в области сво-
ей профессиональной деятельности 

Безопасность обслужи-
вания 

ОПК-7. Способен обес-
печивать безопасность 
обслуживания потреби-
телей и соблюдение 
требований заинтересо-
ванных сторон на осно-
вании выполнения 
норм и правил охраны 
труда и техники безо-
пасности 

ОПК-7.1 Знать и обеспечивать соблю-
дение требований безопасного обслу-
живания, ОТ и ТБ  
ОПК-7.2 Уметь соблюдать положения 
нормативно-правовых актов, регули-
рующих ОТ и ТБ 
ОПК-7. 3 Владеть навыками организа-
ции и обеспечения безопасности об-
служивания потребителей и соблюде-
ния требований заинтересованных сто-
рон на основании выполнения норм и 
правил охраны труда и техники безо-
пасности 

 
Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения приведе-

ны в таблице 4.3: 
 

Таблица 4.3 - Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их  
                        достижения 

Задача ПД 
Объект или об-

ласть 
знания 

Код и наимено-
вание 

профессиональ-
ной 

компетенции 

Код и наименова-
ние индикатора 

достижения про-
фессиональной 
компетенции 

Основание 
(ПС, анализ 

опыта) 

Тип задачи профессиональной деятельности: сервисный 
- осуществле-
ние процесса 
взаимодействия 
с собственни-
ками помеще-
ний в много-
квартирном до-
ме, их объеди-
нениями и ор-
ганами власти 

- организации 
сферы жилищ-
но-
коммунального 
комплекса,  
- потребители 
услуг (жители 
многоквартир-
ных домов), их 
запросы и по-
требности 

ПК-1. Способен 
к предоставле-
нию услуг в ус-
ловиях взаимо-
действия с соб-
ственниками 
помещений в 
многоквартир-
ном доме, их 
объединениями 
и органами вла-
сти 

ПК-1. 1 Знать  свя-
зи с собственника-
ми помещений в 
многоквартирном 
доме по вопросам, 
касающихся управ-
ления многоквар-
тирным домом  
ПК-1. 2 Уметь уча-
ствовать в пред-
ставлении собст-
венникам помеще-
ний в многоквар-
тирном доме пла-

16.011 Специа-
лист по экс-
плуатации и об-
служиванию 
многоквартир-
ного дома 
16.018 Специа-
лист по управ-
лению много-
квартирным 
домом 
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нов предстоящих 
работ по содержа-
нию и ремонту об-
щего имущества и 
отчетов о деятель-
ности управляю-
щей организации  
ПК-1.3 Владеть 
подготовкой и раз-
мещением инфор-
мации о выполнен-
ных в многоквар-
тирном доме рабо-
тах и услугах на 
сайте управляющей 
организации 

- Обеспечение 
соблюдения 
нормативно-
технических 
требований к 
содержанию и 
использованию 
жилищного 
фонда и объек-
тов коммуналь-
ной инфра-
структуры 

- организации 
сферы жилищ-
но-
коммунального 
комплекса, - 
потребители 
услуг (жители 
многоквартир-
ных домов), их 
запросы и по-
требности 

ПК-2. Способен 
применять зако-
нодательные 
акты и правовые 
нормы при осу-
ществлении 
сервиса жилищ-
ного фонда и 
объектов ком-
мунальной ин-
фраструктуры 

ПК-2. 1 Знать и 
осуществлять  кон-
троль надлежащей 
эксплуатации и со-
держания жилищ-
ного фонда, соот-
ветствия техниче-
ским условиям, 
технологии произ-
водства работ 
ПК-2. 2 Уметь 
осуществлять  кон-
троль исполнения 
законодательные 
акты и правовые 
нормы при осуще-
ствлении сервиса 
жилищного фонда 
и объектов комму-
нальной инфра-
структуры 
ПК-2. 3 Владеть 
навыками приме-
нения законода-
тельных актов и 
правовых норм при 
осуществлении 
сервиса жилищного 
фонда и объектов 
коммунальной ин-
фраструктуры 

Тип задачи профессиональной деятельности: организационно-управленческий 
- руководство 
структурным 
подразделением 
организации, 

- организации 
сферы жилищ-
но-
коммунального 

ПК-3. Способен 
осуществлять 
организацион-
но-техническое 

ПК-3.1 Знать  
управление про-
цессами организа-
ции оказания услуг 

16.011 Специа-
лист по экс-
плуатации и об-
служиванию 
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осуществляю-
щим управле-
ние многоквар-
тирным домом 

комплекса, - 
потребители 
услуг (жители 
многоквартир-
ных домов), их 
запросы и по-
требности 

обеспечение ра-
бот, планирова-
ние и монито-
ринг деятельно-
сти по управле-
нию многоквар-
тирным домом 

и выполнения ра-
бот по содержанию 
и ремонту общего 
имущества и пре-
доставления ком-
мунальных ресур-
сов  
ПК-3.2 Уметь орга-
низовывать мони-
торинг соблюдения 
технических и 
иных требований к 
качеству работ и 
услуг, предусмот-
ренных договорами 
с подрядными, ре-
сурсоснабжающи-
ми организациями  
ПК-3.3 Владеть на-
выками составле-
ния  актов осмотра 
жилищного фонда 
и объектов комму-
нальной инфра-
структуры 

Руководство 
комплексом ра-
бот по эксплуа-
тации и обслу-
живанию обще-
го имущества 
многоквартир-
ного дома 

- организации 
сферы жилищ-
но-
коммунального 
комплекса, 
 - потребители 
услуг (жители 
многоквартир-
ных домов), их 
запросы и по-
требности 

ПК-4. Способен 
организовывать 
комплекс работ 
по эксплуатации 
и обслужива-
нию общего 
имущества мно-
гоквартирного 
дома 

ПК-4.1. Уметь раз-
рабатывать планы и 
графики проведе-
ния работ по тех-
нической эксплуа-
тации и обслужи-
ванию общего 
имущества много-
квартирного дома  
ПК-4.2. Знать под-
ходы к разработке 
мероприятий  по 
повышению сани-
тарного содержа-
ния, благоустрой-
ства, безопасного 
проживания и 
энергоэффективно-
сти в многоквар-
тирном доме 
ПК-4.3. Владеть 
навыками участия в 
координации дей-
ствий между собст-
венниками, под-
рядными и ресур-
соснабжающими 

многоквартир-
ного дома 
16.018 Специа-
лист по управ-
лению много-
квартирным 
домом 
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организациями по 
вопросам эксплуа-
тации и обслужи-
вания общего иму-
щества многоквар-
тирного дома 

 
5 ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ  
5.1 Структура образовательной программы 
Структура программы бакалавриата включает следующие блоки: 
Блок 1 "Дисциплины (модули)"; 
Блок 2 "Практика"; 
Блок 3 "Государственная итоговая аттестация". 
  

Структура и объем программы бакалавриата представлен в таблице 5.1 
  

Таблица 5.1 – Структура и объем программы 

Структура программы 
Объем программы бакалав-

риата и ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 180 

Блок 2 Практика не менее 30 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация не менее 9 

Объем программы бакалавриата 240 

 
5.2 Блок 2 «Практики» 
 
Блок 2 "Практика" входят учебная и производственная практики (далее 

вместе - практики). 
Типы учебной практики: 

− ознакомительная практика; 
− исследовательская практика. 

Способы проведения учебной практики: 
−  стационарная;  
−  выездная. 

Форма проведения учебной практики: 
−  дискретно. 

Типы производственной практики: 
− организационно-управленческая практика; 
− сервисная практика; 
− исследовательская работа; 
− преддипломная практика. 

Способы проведения производственной  практики: 
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−  стационарная;  
−  выездная. 

Форма проведения производственной практики: 
−  дискретно. 

 
5.3 Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» 
 
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят: 
− подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 
− выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 
 
6 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОР-

ГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОПОП ВО 

 
6.1 Учебный план, календарный учебный график, рабочие програм-

мы дисциплин (модулей), практик, программа ГИА и методические мате-
риалы 

Следующие компоненты ОПОП ВО размещены в электронной информа-
ционно-образовательной среде и на официальном сайте ДГТУ в соответствую-
щем уровню образования подразделе «Образование»: 

- учебные планы; 
- календарные учебные графики; 
- аннотации к рабочим программам дисциплин (модулей); 
- рабочие программы дисциплин (модулей); 
- программы государственной итоговой аттестации; 
- практики; 
- методические материалы. 
 
 
6.2 Оценочные материалы по дисциплинам (модулям), практикам, 

научно-исследовательской работе и государственной итоговой аттестации 
Оценочные материалы по ОПОП ВО позволяют оценить уровень сфор-

мированности компетенций создаются в соответствии с Положением об оце-
ночных материалах (оценочных средствах). 

Оценочные материалы могут содержать: контрольные вопросы и типовые 
задания для практических и лабораторных занятий, контрольных работ, колло-
квиумов, подготовки докладов, рефератов, выступлений, подготовки отчетов, 
групповых и индивидуальных проектов, зачетов и экзаменов; тесты и компью-
терные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ, рефе-
ратов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 
сформированности компетенций обучающихся. 

Для каждого результата обучения по дисциплине или практике определе-
ны показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на раз-
личных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 
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Для оценки результатов обучения по каждой дисциплине и практике в 
университете применяется балльно-рейтинговая система. 

Оценочные материалы для государственной итоговой аттестации вклю-
чают в себя перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 
результате освоения образовательной программы:описание показателей и кри-
териев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; типовые контроль-
ные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов освое-
ния образовательной программы; методические материалы, определяющие 
процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы. 

Оценочные материалы по каждой дисциплине (модулю), практике, госу-
дарственной итоговой аттестации хранятся на кафедре, реализующей ОПОП 
ВО. 

 
6.3 Методические материалы по дисциплинам (модулям), практикам, 

научно-исследовательской работе и государственной итоговой аттестации  
 
Методические материалы представляют комплект методических материа-

лов по дисциплине (модулю), практике, ГИА, сформированный в соответствии 
со структурой и содержанием дисциплины (модуля, практики) и формами орга-
низации образовательного процесса.  

Организационно-методические материалы (методические указания, реко-
мендации), позволяют обучающемуся оптимальным образом спланировать и 
организовать процесс освоения учебного материала.  

Учебно-методические материалы направлены на усвоение обучающимися 
содержания дисциплины (модуля, практики, ГИА); а также направлены на про-
верку и соответствующую оценку сформированности компетенций обучаю-
щихся на различных этапах освоения учебного материала.  

В качестве учебных изданий используются: учебники, учебные пособия, 
учебно-методические пособия, методические указания, практикум и др.  . 

 
7 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИ-

ЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализа-

ции образовательной программы является создание и поддержание развиваю-
щей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, со-
циального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетиче-
ского, физического развития обучающихся. 

Организация и управление образовательным процессом осуществляется с 
применением информационных технологий как элементов образовательных 
технологий, способствующих активизации познавательной деятельности и 
творческого потенциала обучающихся. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в 
учебном процессе интерактивных форм наряду с традиционными организаци-
онными формами проведения занятий, что обеспечивает развитие у обучаю-
щихся навыков принятия решений, межличностной коммуникации, командной 
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работы, а также формирование лидерских качеств. Формированию и развитию 
профессиональных навыков, обучающихся способствует включение в учебный 
план дисциплин, содержание которых разработано на основе результатов науч-
ных исследований, в том числе с учётом региональных особенностей произ-
водств, связанных с профессиональной деятельностью выпускников и потреб-
ностей работодателей. 

 
7.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение образова-

тельного процесса при реализации ОПОП ВО 
 
Образовательная программа обеспечена учебно-методической докумен-

тацией и материалами по всем дисциплинам (модулям), практикам государст-
венной итоговой аттестации. 

Реализация образовательной программы обеспечивается доступом каждо-
го обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, сформированным 
по полному перечню дисциплин образовательной программы. Во время само-
стоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети «Интер-
нет». 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен ин-
дивидуальным неограниченным доступом к автоматизированной информаци-
онно-библиотечной системе (АИБС), которая организованна на основе лицен-
зионного программного обеспечения «МАРК SQL». Внедрены модули, позво-
ляющие автоматизировать все библиотечные процессы, начиная от заказа книг, 
журналов, учёта их поступлений до выдачи запрашиваемого издания пользова-
телям. Кроме того система позволяет вести большой объём аналитической ра-
боты. 

В результате библиотека, как часть единой информационно-
образовательной среды института, обеспечивает информационно-библиотечное 
сопровождение учебного и воспитательного процессов, научных исследований. 

Функционирование автоматизированной информационно-библиотечной 
системы обеспечивается соответствующими средствами информационно-
коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использую-
щих и поддерживающих. 

Библиотека ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты оснащена необходимым 
телекоммуникационным оборудованием, средствами связи, электронным обо-
рудованием, имеет свободный доступ в сеть «Интернет», использует техноло-
гии Wi-Fi. Для самостоятельной работы обучающихся функционирует читаль-
ный зал на 140 посадочных мест, из них – 25 автоматизированных рабочих мес-
та с доступом к сети «Интернет» и электронно-образовательной среде институ-
та. 

Фонд библиотеки вуза универсальный по содержанию, видам издания и 
читательскому назначению, поскольку формируется в соответствии с темати-
кой научно-исследовательской работы подразделений института и образова-
тельно-профессиональным профилем подготовки по всем направлениям и спе-
циальностям. В нем представлены различные виды отечественных и зарубеж-
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ных изданий, учебная, научная, научно-популярная, справочно-
информационная, художественная литература, методические пособия, перио-
дика. Учебники, учебные пособия, методические указания, монографии, соз-
данные преподавателями и сотрудниками института, а также материалы науч-
но-практических конференций, поступающие из издательства сопровождаются 
электронной копией документа и представлены в полнотекстовом виде в Базе 
электронных учебно-методических материалов. 

В основной фонд библиотеки входят также диссертации, защищенные 
ППС и отчеты о выполненных учеными вуза научно-исследовательских рабо-
тах. 

Среди специализированных фондов необходимо отметить собрание нор-
мативно-технических документов (ГОСТы, прейскуранты, каталоги промыш-
ленного оборудования, строительные нормы и правила и пр.). 

В фонде библиотеки широко представлены труды профессорско-
преподавательского состава института, научных работников, аспирантов и сту-
дентов. 

Электронный каталог библиотеки доступен по адресу: www.marc.sssu.ru, 
http://www.libdb.sssu.ru 

Каждому обучающемуся обеспечен индивидуальный неограниченный 
доступ к электронно-информационным ресурсам НТБ (https://ntb.donstu.ru) из 
любой точки сети «Интернет» содержащим в себе: ресурсы электронно-
библиотечных систем, электронных библиотек, современных профессиональ-
ных баз данных и информационно-справочных систем: 

− ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru ); 
− ЭБС «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru ); 
− ЭБС «Лань» (https://e.lanbook.com); 
− ЭБС «Znanium» (http://znanium.com); 
− ЭБ «Гребенников» (https://grebennikon.ru); 
− электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки (https://dvs.rsl.ru ); 
− информационно-образовательная система «Росметод» 

(http://rosmetod.ru); 
− Научная электронная библиотека «Киберленинка» 

(https://cyberleninka.ru)  
− Информационно-правовая система «Законодательство России» 

(http://pravo.gov.ru)  
− Информационно-энциклопедический проект «Рубрикон» 

(http://www.rubricon.com)  
− международная реферативная база данных Scopus 

(https://www.scopus.com) ; 
− международная реферативная база данных Web of Science 

(http://apps.webofknowledge.com) и др. 
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не 

менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечислен-
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ной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экзем-
пляров дополнительной литературы на 100 обучающихся.  

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечены электронными образовательными ресурсами в формах, адаптиро-
ванных к ограничениям их здоровья. 

Фонд периодических изданий содержит, в том числе, следующие издания 
по ОПОП: 

− электронные научные журналы на платформе НЭБ eLibrary 
(https://elibrary.ru); 

− электронные научные журналы в коллекции ЭБ Grebennikon 
(https://grebennikon.ru); 

− электронные научные журналы в коллекции ЭБС «Лань» 
(https://e.lanbook.com/journals); 

− электронные научные журналы в коллекции ЭБС «IPRbooks» 
(http://www.iprbookshop.ru/6951.html); 

− электронные научные журналы в коллекции ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru); 

− электронные научные журналы в коллекции ЭБС «Znanium» 
(http://znanium.com); 

− архив научных журналов Некоммерческого партнерства «Нацио-
нальный электронно-информационный консорциум» (НП НЭИКОН) 
(http://archive.neicon.ru); 

− архив периодических изданий на платформе ScienceDirect издатель-
ства Elsevier (https://www.sciencedirect.com). 

Вышеуказанный перечень предоставляемых электронных образователь-
ных ресурсов позволяет обеспечить на достаточном уровне необходимой ин-
формацией обучающихся. 

 
7.2 Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО 
 
Реализация ОПОП ВО по направлению подготовки 43.03.01Сервис (про-

филь «Сервис недвижимости» обеспечивается педагогическими работниками 
института в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
43.03.01Сервис.  

Сведения о сотрудниках, привлекаемых к реализации ОПОП, приведены 
в справке о работниках из числа руководителей и работников организаций, дея-
тельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой про-
граммы высшего образования. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников орга-
низации соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 
Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специали-
стов и служащих, в разделе "Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования", утвержденном приказом Министерства здра-
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воохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 
г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 
марта 2011 г., регистрационный № 20237), и профессиональными стандартами.  

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и на-
учно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекае-
мыми к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-
правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-
ным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 
работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70 
процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-
ным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую сте-
пень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и 
(или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и при-
знаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических ра-
ботников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 60 про-
центов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 
с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имею-
щих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем 
числе работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 
10 процентов. 

 
7.3 Материально-техническое обеспечение ОПОП ВО 
 
Институт располагает достаточной материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинар-
ной подготовки, лабораторной, практической и научно- исследовательской ра-
бот обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей дей-
ствующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также поме-
щения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилакти-
ческого обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения уком-
плектованы специализированной мебелью и техническими средствами обуче-
ния, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демон-
страционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих 
тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин 
(модулей). 
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Специализированные аудитории оснащены соответствующим лаборатор-
ным оборудованием для проведения практических, лабораторных и иных заня-
тий. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-
пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обес-
печением доступа в электронную информационно- образовательную среду ин-
ститута. 

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свобод-
но распространяемого программного обеспечения (состав определяется в рабо-
чих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходи-
мости)). 

 
7.4 Финансовое обеспечение ОПОП ВО 
 
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществ-

ляется в объеме не ниже установленных Министерством образования и науки 
Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание государствен-
ной услуги в сфере образования для данного уровня образования и направления 
подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специ-
фику образовательных программ в соответствии с Методикой определения 
нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации имею-
щих государственную аккредитацию образовательных программ высшего обра-
зования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной прика-
зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 
2013 г. N 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-
ции 16 сентября 2013 г., регистрационный N 29967). 

 
 
8 ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ИНСТИ-

ТУТА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМ-
ПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 
В ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. Шахты созданы благоприятные условия 

для развития личности и регулирования социально-культурных процессов, спо-
собствующих укреплению нравственных, гражданских, общекультурных ка-
честв обучающихся. 

Совокупность концептуальных, содержательных, кадровых, организаци-
онных и методических ресурсов, формирует социокультурную среду института, 
которая обеспечивает развитие общекультурных компетенций обучающихся.  

Воспитательная деятельность в ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. Шахты реа-
лизуется в соответствии с: 

− Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

− Уставом ДГТУ; 
− Концепцией воспитательной работы ДГТУ; 
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− Положением о студенческом Совете ДГТУ и иными организационными 
документами института. 

В институте систематически ведется работа по реализации молодежной 
политики и воспитательной работы, в целях эффективной реализации воспита-
тельного процесса. 

 За организацию и оптимизацию работы отвечает сектор воспитательной и 
социальной работы, составными элементами которого являются: 

− отдел воспитательной и социальной работы;  
− культурно-досуговый центр; 
− поисковый отряд «Ратобор»; 
− пожарно-спасательный отряд «Шахтинец»; 
− волонтерский отряд; 
− штаб студенческих отрядов; 
− студенческий совет. 
В организации воспитательной и внеучебной работы на факультетах при-

нимают непосредственное участие деканы факультетов, заместители деканов, 
кураторы учебных групп и лидеры студенческого самоуправления.  

Воспитательная деятельность – это непрерывный процесс, который реа-
лизуется в институте системно, посредством учебного процесса, производст-
венной практики, научно-исследовательских работ и систему внеучебной рабо-
ты. 

Воспитательная деятельность в институте осуществляется в следующих 
направлениях: 

− гражданско-правовое и духовно-патриотическое воспитание; 
− волонтерство и добровольческая деятельность;  
− культурно-нравственная и творческая деятельность; 
− физическое воспитание; 
− кураторская работа; 
− студенческое самоуправление; 
− социальное взаимодействие. 
Гражданско-патриотическое направление – один из основных векторов 

работы органов воспитательной деятельности института. В рамках данного на-
правления проходят различные мероприятия, направленные на воспитание  ак-
тивной гражданской позиции обучающихся и проведение просветительских 
мероприятий: участие в митингах и массовых мероприятиях, которые посвяще-
ны основным государственным праздникам и памятным датам в истории Рос-
сийской Федерации. Обучающиеся и работники ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. 
Шахты принимают участие в городских мероприятиях патриотической направ-
ленности:  «Бессмертный полк», «Гвоздики Отечества», «Свеча памяти», «Ска-
жи СПАСИБО ветеранам» и т.д.  

Культурно-нравственную и творческую деятельность курирует культур-
но-досуговый центр института. Культурно-досуговый центр института регу-
лярно проводит мероприятия творческого характера, направленных на выявле-
ние наиболее активных и талантливых обучающихся и работников. На данный 
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момент КДЦ включает в себя: студию КВН, студию барабанщиц «Жемчужины 
ДГТУ», хореографическую студию танца «DANCE MASTER», дизайн театр, 
ансамбль бального танца «Спектр», вокальную студию «Голос», киностудию 
«16:9»; театральную студию «Арлекин», хореграфический коллектив «Step 
dance».  

Культурно-досуговый центр института проводит мероприятия, способст-
вующие возрождению и преумножению лучших традиций художественного 
самодеятельного творчества, созданию условий для самореализации каждого 
участника, формированию эстетического воспитания.  творческого характера: 
«Бархатный сезон», «Лига талантов», «Серебряное перо», «Золотое перо», «Во-
рошиловский стрелок» и т.д. 

Осуществление социального взаимодействия непосредственно связано с 
волонтерской и добровольческой деятельностью. Члены волонтерского отряда 
являются постоянными участниками городских акций, тематических флешмо-
бов, благотворительных мероприятий.  Отряд занимается организацией шеф-
ской помощи Ветеранам ВОВ, систематически посещают детские дома города и 
областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями. 

Значительное внимание в институте уделяется физическому воспитанию 
и формированию здорового образа жизни среди обучающихся. Физическое 
воспитание в современных условиях образовательного процесса нацелено на 
формирование у обучающихся стремления к здоровому образу жизни. Работа 
проводится совместно с факультетами, Департаментом физического развития и 
спорта города Шахты, спортивным клубом «Артемовец» и другими обществен-
ными объединениями и структурными подразделениями.  

Регулярно проводятся соревнования по футболу, баскетболу, волейболу 
среди девушек и юношей: «Веселые старты», «Весенние старты», «Кубок пер-
вокурсника», соревнования на кубок Директора и кубок Студенческого совета. 
Функционируют различные спортивные секции: по футболу, волейболу, бас-
кетболу, настольному теннису, олимпийскому каратэ и т.д.  

В институте успешно осуществляют свою деятельность следующие сту-
денческие общественные организации: 

− студенческий совет; 
− профсоюзная организация обучающихся; 
− волонтерский отряд;  
− штаб студенческих отрядов; 
− поисковый отряд «Ратобор»; 
− пожарно-спасательный отряд «Шахтинец». 
Поисковый отряд «Ратобор» осуществляет разноплановую работу: поис-

ковые экспедиции на места боев в годы Великой Отечественной войны по Рос-
товской области и Краснодарскому краю, реставрация экспонатов и передача 
их в музей вуза, работа в архивах с найденными материалами, участие в орга-
низации захоронения останков воинов Советской армии на территории города и 
области. Одно из направлений работы – историко-этнографическое, в рамках 
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которого организуются экспедиции на места исчезнувших хуторов и станиц 
Донского края, ведётся сбор экспонатов для музейного комплекса вуза. Членов 
отряда связывает многолетняя дружба с представителями других поисковых 
отрядов страны и области, сотрудничество с городским Советом ветеранов.  

Члены поисково-спасательного отряда «Шахтинец» проводят учебные за-
нятия с учащимися муниципальных образовательных учреждений по правилам 
выживания в быту и чрезвычайных ситуациях. С членами отряда ведутся сис-
тематические занятия по допризывной подготовке в элитные войска. Члены от-
ряда являются постоянными участниками военно-патриотических и спортив-
ных мероприятий вуза.   

На базе Института действует Штаб студенческих отрядов. Деятельность 
штаба – это работа в соответствии с основными принципами и традициями сту-
денческого движения страны. Бойцы штаба активно участвуют в различных 
мероприятиях, слётах и конкурсах местного и всероссийского уровня, а также 
выступают организаторами собственных конкурсов и мероприятий. 

Развитие студенческого самоуправления является одним из основных на-
правлений реализации молодежной политики в институте. Постоянно ведется 
работа со студенческими советами общежитий. Студенческий совет призван 
обеспечить реализацию прав обучающихся на участие в управлении образова-
тельным процессом, в решении важных вопросов жизнедеятельности студенче-
ской молодёжи, в развитии социальной активности, на поддержку и реализа-
цию социальных инициатив. Положено начало в реализации проекта «Настав-
ничество», направленного на адаптацию обучающихся 1 курса в институте.  

Важную роль в общекультурном развитии обучающихся университета 
отведена профсоюзной организация обучающихся, которая объединяет обу-
чающихся института для защиты профессиональных, трудовых, социально-
экономических прав и интересов членов профсоюза; обеспечение членов проф-
союза правовой и социальной защитой; ведение переговоров с администрацией 
института, оказание материальной, консультационной помощи членам проф-
союза, осуществление общественного контроля за работой комбината питания 
и др. 

Ключевая роль на всех факультетах в рамках воспитательной работы от-
водится кураторам и наставникам учебных групп, принимающим непосредст-
венное участие в организации и проведении различных мероприятий воспита-
тельного характера. Данная работа включает в себя: проведение информацион-
ных бесед со студентами по вопросам организации учебного процесса (особен-
ности рейтинговой системы, основные виды занятий); проведение бесед с груп-
пой о правах и обязанностях студентов; реализацию текущих мероприятий свя-
занных с адаптацией студентов I-го и последующих курсов к новому учебному 
году; проведение индивидуальных и коллективных бесед со студентами, в том 
числе по вопросам их подготовки к текущей и промежуточной аттестации; 
комплексная работа по социально-психологической адаптации студентов-
первокурсников; групповая тренинговая работа. 

В рамках воспитательной деятельности института взаимодействие про-
фессорско-преподавательского состава со студентами осуществлялось в преде-



33 

лах внеучебной деятельности путём самоорганизации обучающихся с учётом 
координационной роли преподавателя. Цель соответствующей деятельности – 
организация участия обучающихся в общеуниверситетских и межвузовских ме-
роприятиях, формирование механизмов взаимодействия студенчества с адми-
нистрацией института, факультетами, кафедрами, в том числе с первичной 
профсоюзной организацией обучающихся вуза.  

Приоритетной задачей воспитательной деятельности в институте следует 
считать формирование высокой духовной и нравственной культуры обучаю-
щихся. Реализация духовно-нравственного и культурно-эстетического воспита-
ния ориентирует молодых людей на формирование базовых ценностей, и, как 
следствие, способствует их надлежащему поведению, самоидентификации и 
последующей профессиональной самореализации.  

В институте создана социокультурная среда, необходимая для формиро-
вания гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовно-
сти всех членов коллектива к общению и сотрудничеству, к способности толе-
рантно воспринимать социальные, личностные и культурные различия. 

Информация о проведении внеучебной работы размещается на сайте ин-
ститута. Активно в этом направлении используются социальные сети. Объявле-
ния о проводимых мероприятиях и их социальной значимости размещаются на 
информационных стендах факультета. Кураторы групп и заместители деканов 
знакомят обучающихся с расписанием предстоящих мероприятий и организуют 
их участие. 

 
9 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ 

 
В ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. Шахты созданы специальные условия для 

получения высшего образования по образовательным программам обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Под специальными условиями для получения высшего образования по 
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностя-
ми здоровья понимаются условия обучения, включающие использование спе-
циальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специ-
альных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специаль-
ных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользо-
вания, предоставление услуг тьютора, оказывающего обучающимся необходи-
мую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррек-
ционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций и другие условия, 
без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 
обучающимися с ОВЗ. 

Образование обучающихся с ОВЗ может быть организовано, как совмест-
но с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

Получение доступного и качественного высшего образования лицами с 
ограниченными возможностями здоровья обеспечено путем создания в инсти-
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туте комплекса необходимых условий обучения для данной категории обучаю-
щихся.  

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ог-
раниченными возможностями здоровья, размещена на сайте института 
(https://sssu.ru). 

В ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. Шахты, на факультетах, для оказания обу-
чающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимой помощи, из 
числа ППС назначены сотрудники, ответственные за координацию деятельно-
сти обучающихся. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
1. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 
− наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств 

и других технических средств приема-передачи информации в доступных фор-
мах; 

− учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 
слуха, будет оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой (акустиче-
ский усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, телеви-
зор), электронной доской, мультимедийной системой; особую роль в обучении 
слабослышащих также играют видеоматериалы. 

2. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 
− наличие электронных луп, видеоувеличителей, программ невизу-

ального доступа к информации, программ-синтезаторов речи и других техниче-
ских средств приема-передачи учебной информации в доступных для данной 
категории обучающихся формах; 

− в учебных аудиториях необходимо предусмотреть возможность 
просмотра удаленных объектов (текст на доске, слайд на экране) при помощи 
видеоувеличителей для удаленного просмотра. 

3. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата: 

− наличие компьютерной техники со специальным программным 
обеспечением, адаптированном для обучающихся с ОВЗ, альтернативных уст-
ройств ввода информации и других технических средств приема-передачи 
учебной информации в доступных для обучающихся формах; 

− использование специальных возможностей операционной системы 
Windows, таких, как экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить 
текст, настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или мы-
ши. 

Кроме этого, обеспечен выпуск альтернативных форматов печатных ма-
териалов (крупный шрифт или аудиофайлы), а также по возможности бесплат-
ное предоставление специальных учебников, учебных пособий и иной учебной 
литературы. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса для обу-
чающихся с ОВЗ предусматривает: 
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1. Включение в учебный план специализированных адаптационных 
дисциплин с целью дополнительной индивидуализированной коррекции нару-
шений учебных и коммуникативных умений, профессиональной и социальной 
адаптации. Набор этих специфических дисциплин определяется, исходя из кон-
кретной ситуации и индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ. 

2. В образовательном процессе следует широко использовать соци-
ально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультур-
ной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного 
психологического климата в студенческой группе. 

3. Обеспечение обучающихся с ОВЗ печатными и электронными об-
разовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здо-
ровья (обучающиеся с нарушением слуха получают информацию визуально, с 
нарушением зрения - аудиально (с использованием программ-синтезаторов ре-
чи). 

4. Для прохождения практик для лиц с ОВЗ при необходимости соз-
даются специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений и с 
учетом профессионального вида деятельности. 

5. Для текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 
аттестации создаются оценочные материалы, адаптированные для лиц с ОВЗ и 
позволяющие оценить уровень сформированности всех компетенций, заявлен-
ных в образовательной программе. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучаю-
щихся с ОВЗ определяется преподавателем в соответствии с Положением о те-
кущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся. При необходимо-
сти обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических осо-
бенностей дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., 
либо предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

6. Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебно-
му плану в установленные сроки с учетом особенностей и образовательных по-
требностей конкретного обучающегося. Индивидуальный график обучения 
предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в 
академической группе, так и индивидуально.  

 
10 ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЯЕМЫМ МЕХАНИЗМАМ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОДГОТОВКИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а 
также системы внешней оценки, в которой институт принимает участие на доб-
ровольной основе. 

В целях совершенствования программы бакалавриата институт при про-
ведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности 



36 

и подготовки обучающихся по программе бакалавриата привлекает работодате-
лей и (или) их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, вклю-
чая педагогических работников бакалавриата. 

Внутренняя независимая оценка качества подготовки обучающихся осу-
ществляется в рамках: 

- промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям); 
- промежуточной аттестации обучающихся по итогам прохождения прак-

тик; 
- промежуточной аттестации обучающихся по итогам выполнения курсо-

вых работ и проектов, а также участия в проектной деятельности; 
- проведения входного контроля уровня подготовленности обучающихся 

в начале изучения дисциплины (модуля); 
- мероприятий по контролю наличия у обучающихся сформированных ре-

зультатов обучения по ранее изученным дисциплинам (модулям); 
- анализа портфолио учебных и вне учебных достижений обучающихся; 
- проведения олимпиад и других конкурсных мероприятий по отдельным 

дисциплинам (модулям); 
- государственной итоговой аттестации обучающихся. 
Обеспечение независимой оценки уровня освоения обучающимися дис-

циплины (модуля) может реализовываться за счет создания комиссий для про-
ведения промежуточной аттестации обучающихся. В комиссию, помимо педа-
гогического работника, проводившего занятия по дисциплине (модулю), могут 
быть включены: 

- педагогические работники кафедры, реализующей соответствующую 
дисциплину (модуль), не проводившие по ней занятия у данных обучающихся; 

- педагогические работники других кафедр, реализующих аналогичные 
дисциплины (модули); 

- педагогические работники других образовательных организаций, реали-
зующих аналогичные дисциплины (модули); 

- представителей организаций и предприятий, соответствующих направ-
ленности (профилю) образовательной программы; 
 - представители деканатов и (или) других структурных подразделений. 

Оценочные материалы (фонды оценочных средств) по дисциплинам (мо-
дулям) рецензируются представителями организаций и предприятий, соответ-
ствующих направленности (профилю) образовательной программы, либо педа-
гогическими работников других образовательных организаций. Также в про-
цессе промежуточной аттестации возможно использование оценочных средств, 
разработанных сторонними организациями (в том числе экспертными). 

В рамках механизмов внутренней оценки качества образовательной дея-
тельности проводится: 

- анкетирование представителей предприятий – баз практик по каждому 
виду практики, предусмотренной образовательной программой (с последую-
щим анализом и корректирующими действиями); 

- анкетирование обучающихся (с последующим анализом и корректи-
рующими действиями); 
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- анкетирование педагогических работников, участвующих в реализации 
ОПОП (с последующим анализом и корректирующими действиями). 

В рамках механизмов внешней оценки качества образовательной дея-
тельности по образовательной программе в состав ОПОП ВО могут входить 
документы, подтверждающие прохождение процедур профессионально-
общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, 
а также уполномоченными ими организациями, в том числе иностранными ор-
ганизациями, либо авторизованными национальными профессионально-
общественными организациями, входящими в международные структуры. 
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