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1. Общая характеристика направления подготовки 

Адаптированная основная профессиональная образовательная программа  НО-

ЧУ ВО «МЭИ» по направлению подготовки 38.03.10   Жилищное хозяйство и 

коммунальная инфраструктура и профилю подготовки "«Управление жилищ-

ным фондом и многоквартирными домами»"   представляет собой комплекс 

учебно-методической документации, регламентирующий содержание, органи-

зацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников с нарушени-

ем слуха, разработанную с учетом требований рынка труда на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта по соответствующему 

направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО). 

Адаптированная образовательная программа подготовки  выпускников с 

нарушениями слуха должна обеспечить достижение обучающимися 

инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху результатов, установленных данным образовательным стандартом. 

Создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями 

является одним из приоритетных направлений современной социальной 

политики. В свою очередь, доступное профессиональное образования для 

людей с ограниченными возможностями – одно из направлений социальной 

интеграции инвалидов в общество, поскольку образование - один из наиболее 

действенных социальных ресурсов. Профессиональное образование позволяет 

инвалиду повысить конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для 

равных возможностей, повышает личностный статус. 

Образовательная программа ВО регламентирует цели, ожидаемые резуль-

таты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процес-

са, оценку качества подготовки выпускника по направлению подготовки 

38.03.10   Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура и профилю 

подготовки "«Управление жилищным фондом и многоквартирными домами»" и 

включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предме-

тов, дисциплин (модулей), фонды оценочных средств и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учеб-

ной, производственной и преддипломной практик, календарный учебный гра-

фик и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствую-

щей образовательной технологии.  

1.1 Перечень нормативных документов, на основании которых 

разработана программа: 

 

1) Конституция Российской Федерации (ст. 7, ст. 39 Конституции РФ); 

2) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (статья 79 «Организация получения образования обучаю-

щимися с ограниченными возможностями здоровья»); 

3) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий до-

ступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образова-

ния, а также оказания им при этом необходимой помощи»; 



4) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02 декабря 2015 г. № 1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 

карты») Министерства образования и науки Российской Федерации по повы-

шению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предо-

ставляемых на них услуг в сфере образования»; 

5) «Государственная программа Российской Федерации «Доступная сре-

да» на 2011-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 297; 

6) Федеральный закон «О социальной защите инвалидов» от 24.11.1995 

г. № 181-ФЗ (в ред. от 25.11.2013 № 312-ФЗ) (статья 15); 

7) Положение о лицензировании образовательной деятельности (утвер-

ждено Постановлением Правительства РФ от 28 октября 2013 г. № 966); 

8) Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 октября 2015 г. 

№ 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

9) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, програм-

мам магистратуры»; 

10) Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 

636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам высшего образования – программам ба-

калавриата, программам специалитета и программам магистратуры» (с измене-

ниями и дополнениями от 9 февраля, 28 апреля 2016 г. 

11) Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-

рации от 25 декабря 2012 г. № 627 «Об утверждении методики, позволяющей 

объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в прио-

ритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных 

групп населения, с возможностью учета региональной специфики». 

12) Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки  38.03.10  10   Жилищное хозяйство и 

коммунальная инфраструктура (квалификация (степень) «бакалавр») (утв. при-

казом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 1459); 

13) Устав НОЧУ ВО «Московский экономический институт»; 

14) Локальные нормативные акты НОЧУ ВО «Московский экономиче-

ский институт». 

15)Программа разработана в соответствии с профессиональными стан-

дартами: 

 16.018 «Специалист по управлению многоквартирным домом», утвер-

жденного Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации от 11 апреля 2014 г. № 236н,  

http://ivo.garant.ru/document?id=71138710&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71138710&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71138710&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71138710&sub=0


16.009  «Специалист по управлению жилищным фондом», утвержденного 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

11 апреля 2014 г. № 233н  

и для дисциплин экономической направленности 02.008 «Бухгалтер», 

утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 22 ноября 2014 г. № 1061н. 

 

В ОПОП включены, в том числе, следующие обобщенные трудовые 

функции 

1) в соответствии с Профессиональным стандартом  16.018 «Специалист 

по управлению многоквартирным домом», утвержденного Приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 ап-

реля 2014 г. № 236н. 

 

Обобщенная трудовая функция 1: Выполнение сопутствующих работ по 

организации управления многоквартирным домом. 

Обобщенная трудовая функция 2: Организация работы с собственниками 

и пользователями помещений в многоквартирном доме. 

Обобщенная трудовая функция 3: Организация оказания услуг и выпол-

нения работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного 

дома. 

Обобщенная трудовая функция 4: Организация расчетов за услуги и ра-

боты по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 

Обобщенная трудовая функция 5: Руководство структурным подразделе-

нием организации, осуществляющим управление многоквартирным домом. 

 

2) в соответствии с Профессиональным стандартом  16.009 «Специалист 

по управлению жилищным фондом», утвержденного Приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 

2014 г. № 233н. 

Обобщенная трудовая функция 1: Организация работы по управлению 

жилищным фондом на уровне местного самоуправления 

Обобщенная трудовая функция 2: Организация процессов по управлению 

государственным и муниципальным жилищным фондом 

Обобщенная трудовая функция 3 Руководство по управлению государ-

ственным, муниципальным и частным жилищным фондом 

 

3) в соответствии с Профессиональным стандартом 02.008 «Бухгалтер», 

утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 22 ноября 2014 г. № 1061н. 

 

Обобщенная трудовая функция 1: Ведение бухгалтерского учета. 

Обобщенная трудовая функция 2: Составление и представление финансо-

вой отчетности экономического субъекта. 
 



 

1.1.1 Общая характеристика адаптированной программы подготовки 

обучающихся 

Адаптированная образовательная программа подготовки 

выпускников с нарушениями слуха – программа, адаптированная для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеванием, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Специальные условия для получения образования – условия обучения, 

воспитания и развития обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ по 

слуху, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных 

пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление 

услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение досуга и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательной программы инвалидами 

и обучающимися с ОВЗ по слуху. 

Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) инвалида – 

разработанный на основе решения Государственной службы медико-

социальной экспертизы комплекс оптимальных для инвалида 

реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные виды, формы, 

объемы, сроки и порядок реализации медицинских, профессиональных и 

других реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию 

нарушенных или утраченных функций организма, восстановление, 

компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов 

деятельности. 

 

1.1.2 Цель (миссия) адаптированной программы для обучаю-

щихся с ОВЗ по слуху 

Целью разработки адаптированной  программы для обучающихся с ОВЗ 

по слуху по направлению является методическое обеспечение реализации 

ФГОС ВО по данному направлению, обеспечения прав инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями по слуху, реализация специальных условий для 

обучения данной категории обучающихся и на этой основе развитие у студен-



тов личностных качеств, а также формирование общих и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО.  

Адаптированная образовательная программа ориентирована на решение 

следующих задач: 

- создание условий, необходимых для получения высшего образования ин-

валидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья по слуху, их со-

циализации и адаптации; 

- повышение уровня доступности высшего образования для инвалидов и 

лиц с ОВЗ; 

- повышение качества высшего образования инвалидов и лиц с ОВЗ по 

слуху; 

- возможность формирования индивидуальной образовательной траекто-

рии для обучающегося инвалида или обучающегося с ОВЗ по слуху; 

- формирование толерантной социокультурной среды. 

 

• 1.2 Направленность (профиль) образовательной программы. 

Направленность программы уровня бакалавриата конкретизирует ориента-

цию программы уровня бакалавриата на области знания и (или) виды деятель-

ности в рамках направления подготовки.  

Направленность образовательной программы по направлению подготовки - 

38.03.10 «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура»  (бакалаври-

ат). Образовательная программа по направлению подготовки 38.03.10 «Жи-

лищное хозяйство и коммунальная инфраструктура» (бакалавриат) ориентиро-

вана на организационно-управленческий; производственно-технологический  и 

научно-исследовательский вид (виды) профессиональной деятельности как ос-

новной (основные).  

1.3 Сведения о формах обучения. 

Обучение по направлению подготовки «Жилищное хозяйство и комму-

нальная инфраструктура» в организации осуществляется в очной форме. 

1.4 Объем программы. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - 

з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных тех-

нологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой фор-

мы, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану, 

в том числе ускоренного обучения. 

Трудоемкость освоения студентом образовательной программы ВО за весь 

период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению (специ-

альности) составляет 240 зачетных единиц  и включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль 

качества освоения студентом образовательной программы ВО 

1.5 Срок получения образования по программе по формам обучения 

именование обра-

зовательной про-

Квалификация (сте-

пень) 

Нормативный срок освое-

ния образовательной про-

Трудоем-

кость (в за-



граммы Наименование граммы (для очной фор-

мы обучения), включая 

последипломный отпуск 

четных 

единицах) 

образовательная 

программа бака-

лавриата 

бакалавр 4 года 240* 

* трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обуче-

ния за учебный год равна 60 зачетным единицам. 

Срок получения образования по программе бакалавриата: 

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

хождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применя-

емых образовательных технологий составляет 4 года. Объем программы бака-

лавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составля-

ет 60 з.е.; 

 При обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по 

сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы 

обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении 

по индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может со-

ставлять более 75 з.е. 

Конкретный срок получения образования и объем программы бакалавриа-

та, реализуемый за один учебный год,  а также по индивидуальному плану 

определяются организацией самостоятельно в пределах сроков, установленных 

настоящим пунктом. 

1.6 Квалификация, присваиваемая выпускникам 

В соответствии с ФГОС ВО выпускнику образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.10  «Жилищное хозяйство и коммунальная ин-

фраструктура» (уровень бакалавриата) присваивается квалификация «Бака-

лавр» 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускника включает: 

 управление жилищным фондом, мониторинг технического состояния, 

эксплуатацию и обслуживание общественных и гражданских объектов; 

 капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, модер-

низацию и реконструкцию общественных и гражданских объектов; 

 эксплуатацию, ремонт и обслуживание централизованных сетей ресурсо-

снабжающих организаций; 

 эксплуатацию, ремонт, благоустройство городских дорог и территорий 

общего пользования; 

 предпринимательскую деятельность и управление производственной дея-

тельностью в жилищно-коммунальном хозяйстве. 
 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 
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Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 
 жилые, общественные и административные здания; 

 объекты и системы коммунальной инфраструктуры, расположенные в 

границах муниципальных образований. 
 

2.3. Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) 

готовятся выпускники. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 
организационно-управленческая; 

производственно-технологическая; 

научно-исследовательская. 

При разработке и реализации программ бакалавриата НОЧУ ВО МЭИ 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к 

которому (которым) готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, 

научно-исследовательских и материально-технических ресурсов организации. 
2.4 Профессиональные задачи, которые должен быть готов решать 

выпускник в соответствии с видом (видами) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.10  «Жилищное хозяйство и 

коммунальная инфраструктура»  должен решать следующие профессиональные 

задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 
 

организационно-управленческая деятельность: 

 участие в формировании организационно-управленческой структуры 

предприятий по управлению, техническому обслуживанию, содер-

жанию и ремонту жилищного фонда, жилых, общественных и адми-

нистративных зданий, объектов коммунальной инфраструктуры; 

 разработка и реализация планов финансово-экономического развития 

организации (предприятия); 

 оценка производственных и непроизводственных затрат на обеспе-

чение деятельности организации (предприятия); 

 участие в организации взаимодействия между всеми субъектами жи-

лищного хозяйства (органами местного самоуправления, собствен-

никами, арендаторами и нанимателями жилых помещений, жилых, 

общественных и административных зданий, управляющими органи-

зациями, товариществами собственников жилья, жилищно-

строительными (жилищными) кооперативами, подрядными и ресур-

соснабжающими организациями); 

 участие в реализации общественного контроля в жилищно-

коммунальной сфере; 

производственно-технологическая деятельность: 

 определение производственной программы по технической эксплуа-

тации объектов профессиональной деятельности; 



 выбор материалов, специального оборудования и средств с учетом 

процесса эксплуатации и обслуживания объектов профессиональной 

деятельности; 

 организация контроля качества используемых в процессе техниче-

ской эксплуатации объектов профессиональной деятельности мате-

риалов, комплектующих изделий и запасных частей; 

 мониторинг и контроль качества технической эксплуатации объектов 

профессиональной деятельности; 

 организация и осуществление надзора за соблюдением собственни-

ками помещений в жилых и нежилых зданиях соответствующих тре-

бований их использования и содержания; 

 внедрение и использование информационных систем и технологий в 

процессах эксплуатации, ремонта и обслуживания объектов профес-

сиональной деятельности; 

 организация метрологического обеспечения технологических про-

цессов, использование современных методов контроля качества 

предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, реализация мер 

экологической безопасности; 

научно-исследовательская деятельность: 

 участие в прикладных исследованиях в области эксплуатации объек-

тов жилого, нежилого фонда и коммунальной инфраструктуры и 

других смежных областях; 

 анализ состояния и динамики показателей качества объектов профес-

сиональной деятельности с использованием необходимых методов и 

средств исследований; 

 техническое, организационное обеспечение и реализация исследова-

ний; 

 участие во внедрении результатов исследований и практических раз-

работок; 

 мониторинг жилищно-коммунальных потребностей; 

 участие в исследовании и реализации методов управления качеством, 

стандартизации и сертификации жилищно-коммунальных услуг; 

3. Результаты освоения образовательной программы 

3.1 Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими обще-

культурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для формирова-

ния мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 



способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать базовые положения математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессио-

нальных задач (ОК-8); 

способностью пользоваться основными методами организации безопасно-

сти жизнедеятельности людей, их защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-9); 

способностью осуществлять деятельность, связанную с руководством дей-

ствиями отдельных работников, оказывать помощь подчиненным (ОК-10); 

способностью на научной основе организовывать свой труд, оценивать с 

большой степенью самостоятельности результаты своей деятельности, владеть 

навыками самостоятельной работы (ОК-11); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии со-

временного информационного общества, осознавать опасности и угрозы, воз-

никающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

способностью пользоваться основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, владением навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией, способностью работать 

с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следу-

ющими общепрофессиональными компетенциями: 

способностью к поиску, анализу и использованию жилищного законода-

тельства, нормативных правовых актов, регламентирующих отношения и дея-

тельность в жилищной сфере и коммунальном хозяйстве (ОПК-1); 

способностью находить организационно-управленческие решения, оцени-

вать результаты и последствия принятого управленческого решения и готов-

ность нести ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений (ОПК-2); 

способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, пла-

нировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномо-

чия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-

3); 

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддержи-

вать электронные коммуникации (ОПК-4); 

способностью составлять бюджетную и финансовую отчетность, распреде-

лять ресурсы с учетом последствий влияния различных методов и способов на 

результаты деятельности организации (ОПК-5); 



способностью проводить предварительное технико-экономическое обосно-

вание эффективности работ (ОПК-6); 

способностью разрабатывать технологии повышения качества жилищно-

коммунальных услуг (ОПК-7); 

способностью оценивать эффективность выбранных материалов, техноло-

гий, методов организации и управления для жилищного и коммунального хо-

зяйства (ОПК-8). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профес-

сиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессио-

нальной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бака-

лавриата: 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью использовать основные теории мотивации, лидерства и вла-

сти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также 

для организации групповой работы на основе знания процессов групповой ди-

намики и принципов формирования команды, умением проводить аудит чело-

веческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры 

(ПК-1); 

способностью применять основные экономические методы для управления 

предприятиями и организациями, принятия управленческих решений (ПК-2); 

способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования и разрабатывать мероприятия по-

вышения инвестиционной привлекательности жилищного и коммунального хо-

зяйства (ПК-3); 

способностью к планированию производственно-хозяйственной деятельно-

сти предприятия и организаций сферы жилищного и коммунального хозяйства 

в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том 

числе с учетом социальной политики государства (ПК-4); 

способностью пользоваться методами контроля и стимулирования свое-

временного и качественного выполнения заданий (ПК-5); 

способностью к работе с жалобами и предложениями населения и владени-

ем методами достижения баланса интересов (ПК-6); 

способностью разрабатывать нормы и правила для жилищного и комму-

нального хозяйства, обеспечивать их согласование и утверждение (ПК-7); 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью разрабатывать и реализовывать оперативные планы работы 

первичных производственных подразделений, вести анализ затрат и результа-

тов деятельности производственных подразделений, составлять техническую 

документацию, а также установленную отчетность по утвержденным формам 

(ПК-8); 

способностью применять современные технологии эксплуатации, ремонта 

и обслуживания объектов профессиональной деятельности (ПК-9); 

способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и 

осуществлять контроль качества технологических процессов на производствен-

ных участках, организацию рабочих мест, их техническое оснащение, размеще-



ние технологического оборудования, а также осуществлять контроль соблюде-

ния технологической дисциплины и экологической безопасности (ПК-10); 

способностью применять на практике требования, предъявляемые к обес-

печению безопасности зданий и сооружений в период эксплуатации (ПК-11); 

способностью применять на практике меры по повышению энергоэффек-

тивности жилищного фонда, объектов общественного и гражданского назначе-

ния (ПК-12); 

способностью осуществлять оперативное управление и координацию дея-

тельности структурных подразделений (ПК-13); 

способностью управлять основными процессами технической эксплуата-

ции жилищного фонда (ПК-14); 

способностью организовывать контроль за техническим и санитарно-

гигиеническим состоянием жилищного фонда, вести мониторинг удовлетво-

ренности качеством предоставляемых жилищно-коммунальных услуг (ПК-15); 

способностью разрабатывать планы-графики проведения технического об-

служивания и текущего ремонта объектов жилищной сферы и коммунального 

хозяйства (ПК-16); 

способностью осуществлять анализ материалов, технологий, методов орга-

низации и управления (ПК-17); 

способностью оценивать эффективность выбранных материалов, техноло-

гий, методов организации и управления жилищно-коммунальным комплексом 

(ПК-18); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью к проведению научных исследований в сфере жилищного и 

коммунального хозяйства (ПК-19); 

способностью к изучению научно-технической информации, отечественно-

го и зарубежного опыта в сфере жилищного и коммунального хозяйства (ПК-

20); 

способностью к участию в выполнении инновационных проектов в сфере 

жилищного и коммунального хозяйства (ПК-21); 

 

4. Требования к структуре образовательной программы. 

4.1 Общая структура программы. 

Структура программы включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную), что 

обеспечивает возможность реализации различных направленностей в рамках 

одного направления подготовки.  
Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 

бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимся вне 

зависимости от направленности (профиля) программы бакалавриата, которую 

он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части 

программы бакалавриата, НОЧУ ВО МЭИ определяет самостоятельно в 

объеме, установленном настоящим ФГОС ВО, с учетом соответствующей 

(соответствующих) примерной (примерных) основной (основных) 

образовательной (образовательных) программы (программ) 



Образовательная программа состоит из следующих учебных блоков:  
Структура программы бакалавриата Объем программы бакалавриата в 

з.е. 

программа академического   
 бакалавриата 

Блок 1 Дисциплины (модули) 207 

  Базовая часть 102 

Вариативная часть 105 

Блок 2 Практики 24 

Вариативная часть 24 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 

Объем программы бакалавриата 240 

 

4.2 Характеристика блока «Дисциплины (модули)». 

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся 

к ее вариативной части. 
В рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата должны быть 

реализованы следующие дисциплины (модули): "Философия", "История", 

"Иностранный язык", "Безопасность жизнедеятельности". Объем, содержание и 

порядок реализации указанных дисциплин (модулей) определяются 

образовательной организацией самостоятельно. 
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

рамках: 
базовой части Блока 1 Дисциплины (модули)" программы бакалавриата в 

объеме не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения; 
элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических 

часов. Указанные академические часы являются обязательными для освоения и 

в зачетные единицы не переводятся. 
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

порядке, установленном организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья организация устанавливает особый порядок освоения 

дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их 

здоровья. 
Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 

бакалавриата, и практики определяют направленность (профиль) программы 

бакалавриата. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части 

программы бакалавриата, и практик организация определяет самостоятельно в 

объеме, установленном настоящим ФГОС ВО. После выбора обучающимся 

направленности (профиля) программы, набор соответствующих дисциплин 

(модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся. 
4.3 Характеристика блока «Практики». 

При разработке программ бакалавриата НОЧУ ВО МЭИ выбирает типы 

практик в зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) 
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ориентирована программа бакалавриата.  
Блок 2 "Практики", который включает практики, относящиеся к вариатив-

ной части программы. 
В Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная, практики. 
Тип учебной практики: 
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе, первичных умений и навыков и научно-исследовательской дея-

тельности. 
Способ проведения учебной практики: 
концентрированная, стационарная 
Форма проведения учебной практики: 
непрерывная. 
Тип производственной практики: 
практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Технологическая практика 

Научно-исследовательская работа. 
Способ проведения производственной практики: 
концентрированная, стационарная 
Форма проведения производственной практики: 
непрерывная. 
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 
Способ проведения преддипломной практики: 
концентрированная, стационарная 
Форма проведения преддипломной практики: 
непрерывная. 
Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в 

структурных подразделениях организации. 
Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья 

обучающихся и требований по доступности. 

Для лиц с нарушениями слуха учебная и (или) производственная практики 

могут проводиться в структурных подразделениях института с использованием 

индивидуальной звукоусиливающей аппаратуры (звуковых колонок) и порта-

тивной индукционной системы (индукционной петли). 
Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися ин-

валидами и лицами с ОВЗ в результате освоения теоретических курсов, выраба-

тывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся с нарушени-

ем слуха. 

 
4.4 Характеристика блока «Государственная итоговая аттестация». 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 
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относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации, указанной в перечне направлений подготовки высшего 

образования, утвержденном Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 
В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 
5. Условия реализации образовательной программы. 

5.1 Кадровые условия реализации образовательной программы: сведения о 

профессорско-преподавательском составе. 

Кадровое обеспечение образовательной программы соответствует требо-

ваниям ФГОС ВО. Реализация программы бакалавриата обеспечивается руко-

водящими и научно-педагогическими работниками организации, а также лица-

ми, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях граж-

данско-правового договора. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к це-

лочисленным значениям ставок)  составляет не менее 50 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) имеющих образование, соответствующее профилю препода-

ваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работни-

ков, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 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 признавае-

мое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работни-

ков, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 50 процентов. 

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 

Профессорско-преподавательский состав, привлекаемый к преподаванию 

по направлению подготовки «Жилищное хозяйство и коммунальная инфра-

структура», а также сотрудники института ознакомлены с психофизическими 

особенностями обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья по слуху и учитывают их при организации образователь-

ного процесса. На основании договора с Региональной общественной организа-

цией «Объединение переводчиков жестового языка» к реализации адаптиро-

ванной образовательной программы привлекается также переводчик жестового 

русского языка. 
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Обучение лиц с нарушениями слуха происходит с учетом их особых инди-

видуальных потребностей в соответствии со следующими принципами и 

направлениями работы:  

1) сотрудничество с кафедрой психологии МЭИ по вопросам комфортного 

взаимодействия с обучающимися с нарушениями слуха; 

2) сотрудничество с Региональной общественной организацией «Объеди-

нение переводчиков жестового языка»; 

3) стимулирование полноценного взаимодействия глухого/ слабослыша-

щего обучающегося со сверстниками и способствование скорейшей и 

наиболее полной адаптации в студенческом коллективе; 

4) соблюдение необходимых методических требований (требования к речи 

взрослого; контроль понимания студентом заданий и инструкций до их 

выполнения и т.д.); 

5) организация рабочего пространства обучающегося данной категории; 

6) включение обучающегося инвалида по слуху, обучающегося с ОВЗ по 

слуху в обучение с использованием специальных методов, приемов и 

средств, учитывающих индивидуальные возможности обучающегося. 

 

5.2 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

программы. 

Материально-техническое обеспечение данной образовательной програм-

мы ВО формируется на основе требований к условиям реализации образова-

тельной программы ВО, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.03.10 «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура». 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для про-

ведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помеще-

ния для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактиче-

ского 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, обеспечивающие те-

матические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисци-

плин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реа-

лизации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные 

лабораторным оборудованием, в зависимости от степени его сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспече-

нием доступа в электронную информационно-образовательную среду органи-

зации. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным до-

ступом к электронно-библиотечной системе IPRBooks, содержащей издания 



учебной, учебно-методической и иной литературы по основным изучаемым 

дисциплинам и сформированной на основании прямого договора с правообла-

дателями. 

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (моду-

лям). Содержание каждой из таких учебных дисциплин (модулей) представлено 

в сети Интернет или локальной сети образовательного учреждения. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обес-

печением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Минимально необходимый для реализации образовательной программы 

бакалавриата перечень материально-технического обеспечения включает в себя 

персональные компьютеры и рабочие станции, объединенные в локальные сети 

с выходом в Интернет, оснащенные современными программно-методическими 

комплексами для получения знаний и приобретения навыков решения задач по 

всем видам профессиональной и естественнонаучной подготовки (средами про-

граммирования, моделирования, системами управления базами данных, СПС 

"Гарант"). 

При использовании электронных изданий институт обеспечивает каждого 

обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компь-

ютерном классе с выходом в Интернет, в соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин. Каждому обучающемуся предоставлена возможность доступа к се-

тям типа Интернет в течение не менее 20 процентов времени, отведенного на 

самостоятельную подготовку. 

Учебный корпус, расположенный по адресу: 109390, г. Москва, ул. Артюхиной, 

д. 6, корп. 1 – обеспечен беспрепятственным доступом обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов в учебные и иные помещения, 

расположенные на 1 этаже здания. 

На первом этаже располагаются следующие помещения для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидов: 

1. аудитория для индивидуального обучения инвалидов любых категорий, 

оснащенная необходимым специальным оборудованием; 

2. специально оборудованный туалет для инвалидов; 

3. специально оборудованная комната для приема пищи. 

Обеспечен доступ к библиотеке и помещению приемной комиссии. 

Имеется возможность подъезда ко входу автомобильного транспорта. На при-

легающей к зданию территории обозначены места для парковки автомобильно-

го транспорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Для обеспечения условий обучения и нахождения на территории института лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, помещения института 

оснащены также следующим оборудованием: 



 оснащение входа в институт и специально оборудованных помещений для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов приемным 

устройством вызова Тифловызов ПС-1099 с установкой в помещениях 

тактильных кнопок вызова БК-51 (дальность – 100м); 

 размещение на первом этаже здания светодиодного табло с бегущей стро-

кой для дублирования справочной информации (240х1040мм, красное 

свечение); 

 размещение в кабинете индивидуального обучения инвалидов портатив-

ной индукционной звукоусиливающей системы VERT-1А; 

 

5.3 Характеристика электронной информационно-образовательной среды 

организации. 

Всем обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам через Ин-

тернет в зале библиотеки, компьютерных классах. Студентам обеспечен доступ: 

4. к электронно-библиотечной системе «Iprbooks»,  

5. СПС Гарант 



Приложения 

к основной профессиональной образовательной программе 

 

Приложение 1. Учебный план. 

Приложение 2. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

Приложение 3. Рабочие программы практик обучающихся (в том 

числе научно-исследовательской работы – при наличии в учебном плане). 

Приложение 4. Рабочая программа государственной итоговой 

аттестации обучающихся. 

Приложение 5. Фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям), 

практикам. 

Приложение 6. Фонд оценочных средств для проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся 

 

 



 

МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

Негосударственное образовательное частное  

учреждение высшего образования  

 Утверждаю 

Ректор НОЧУ ВО «МЭИ» 

И.Л. Сурат 

«29» мая 2017 г. 

  

Утверждено Ученым советом 

Протокол УС № 10  

от 29  мая 2017 года 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата) 

 

 

 

 

Направление подготовки  

38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 

код и наименование направления подготовки 

Профиль подготовки 

 

 «Управление жилищным фондом и многоквартирными домами» 

 

 

 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Нормативный срок освоения программы 

по очной форме обучения – 4 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2017



Оглавление 

Оглавление .................................................................................................................. 2 
1. Общая характеристика направления подготовки .......................................... 3 

1.1 Перечень нормативных документов, на основании которых 

разработана программа: .......................................................................................... 3 
1.2 Направленность (профиль) образовательной программы. ..................... 7 
1.3 Сведения о формах обучения. ...................................................................... 7 
1.4 Объем программы. ......................................................................................... 7 
1.5 Срок получения образования по программе по формам обучения ........ 7 
1.6 Квалификация, присваиваемая выпускникам ......................................... 8 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников ............... 8 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускников ....................... 8 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников ...................... 8 
2.3. Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому 

(которым) готовятся выпускники. ......................................................................... 9 
2.4 Профессиональные задачи, которые должен быть готов решать 

выпускник в соответствии с видом (видами) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа ..................... 9 
3. Результаты освоения образовательной программы ..................................... 10 

3.1 Планируемые результаты освоения образовательной программы. .... 10 
4. Требования к структуре образовательной программы. .............................. 13 

4.1 Общая структура программы. ................................................................... 13 
4.2 Характеристика блока «Дисциплины (модули)». ................................... 14 
4.3 Характеристика блока «Практики». ......................................................... 14 
4.4 Характеристика блока «Государственная итоговая аттестация». ....... 15 

5. Условия реализации образовательной программы. ..................................... 16 
5.1 Кадровые условия реализации образовательной программы: 

сведения о профессорско-преподавательском составе. ..................................... 16 
5.2 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

программы. .............................................................................................................. 17 
5.3 Характеристика электронной информационно-образовательной 

среды организации. ................................................................................................. 19 
 

 



1. Общая характеристика направления подготовки 

Адаптированная основная профессиональная образовательная программа  НО-

ЧУ ВО «МЭИ» по направлению подготовки 38.03.10  Жилищное хозяйство и 

коммунальная инфраструктура и профилю подготовки "«Управление жилищ-

ным фондом и многоквартирными домами»" представляет собой комплекс 

учебно-методической документации, регламентирующий содержание, органи-

зацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников с нарушени-

ем опорно-двигательного аппарата, разработанную с учетом требований рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО).  

Адаптированная образовательная программа подготовки  выпускников с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата должна обеспечить достижение 

обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата результатов, 

установленных данным образовательным стандартом. 

Создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями 

является одним из приоритетных направлений современной социальной 

политики. В свою очередь, доступное профессиональное образования для 

людей с ограниченными возможностями – одно из направлений социальной 

интеграции инвалидов в общество, поскольку образование - один из наиболее 

действенных социальных ресурсов. Профессиональное образование позволяет 

инвалиду повысить конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для 

равных возможностей, повышает личностный статус. 

Образовательная программа ВО регламентирует цели, ожидаемые резуль-

таты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процес-

са, оценку качества подготовки выпускника по направлению подготовки 

38.03.10   Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура и профилю 

подготовки "«Управление жилищным фондом и многоквартирными домами»" и 

включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предме-

тов, дисциплин (модулей), фонды оценочных средств и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учеб-

ной, производственной и преддипломной практик, календарный учебный гра-

фик и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствую-

щей образовательной технологии.  

1.1 Перечень нормативных документов, на основании которых 

разработана программа: 

 

1) Конституция Российской Федерации (ст. 7, ст. 39 Конституции РФ); 

2) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (статья 79 «Организация получения образования обучаю-

щимися с ограниченными возможностями здоровья»); 

3) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий до-

ступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образова-

ния, а также оказания им при этом необходимой помощи»; 



4) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02 декабря 2015 г. № 1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 

карты») Министерства образования и науки Российской Федерации по повы-

шению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предо-

ставляемых на них услуг в сфере образования»; 

5) «Государственная программа Российской Федерации «Доступная сре-

да» на 2011-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 297; 

6) Федеральный закон «О социальной защите инвалидов» от 24.11.1995 

г. № 181-ФЗ (в ред. от 25.11.2013 № 312-ФЗ) (статья 15); 

7) Положение о лицензировании образовательной деятельности (утвер-

ждено Постановлением Правительства РФ от 28 октября 2013 г. № 966); 

8) Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 октября 2015 г. 

№ 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

9) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, програм-

мам магистратуры»; 

10) Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 

636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам высшего образования – программам ба-

калавриата, программам специалитета и программам магистратуры» (с измене-

ниями и дополнениями от 9 февраля, 28 апреля 2016 г. 

11) Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-

рации от 25 декабря 2012 г. № 627 «Об утверждении методики, позволяющей 

объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в прио-

ритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных 

групп населения, с возможностью учета региональной специфики». 

12) Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки  38.03.10  10   Жилищное хозяйство и 

коммунальная инфраструктура  (квалификация (степень) «бакалавр») (утв. при-

казом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 1459); 

13) Устав НОЧУ ВО «Московский экономический институт»; 

14) Локальные нормативные акты НОЧУ ВО «Московский экономиче-

ский институт». 

 15) Программа разработана в соответствии с профессиональными стан-

дартами: 

 16.018 «Специалист по управлению многоквартирным домом», утвер-

жденного Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации от 11 апреля 2014 г. № 236н,  

http://ivo.garant.ru/document?id=71138710&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71138710&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71138710&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71138710&sub=0


16.009  «Специалист по управлению жилищным фондом», утвержденного 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

11 апреля 2014 г. № 233н  

и для дисциплин экономической направленности 02.008 «Бухгалтер», 

утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 22 ноября 2014 г. № 1061н. 

В ОПОП включены, в том числе, следующие обобщенные трудовые 

функции 

1) в соответствии с Профессиональным стандартом  16.018 «Специалист 

по управлению многоквартирным домом», утвержденного Приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 ап-

реля 2014 г. № 236н. 

 

Обобщенная трудовая функция 1: Выполнение сопутствующих работ по 

организации управления многоквартирным домом. 

Обобщенная трудовая функция 2: Организация работы с собственниками 

и пользователями помещений в многоквартирном доме. 

Обобщенная трудовая функция 3: Организация оказания услуг и выпол-

нения работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного 

дома. 

Обобщенная трудовая функция 4: Организация расчетов за услуги и ра-

боты по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 

Обобщенная трудовая функция 5: Руководство структурным подразделе-

нием организации, осуществляющим управление многоквартирным домом. 

 

2) в соответствии с Профессиональным стандартом  16.009 «Специалист 

по управлению жилищным фондом», утвержденного Приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 

2014 г. № 233н. 

Обобщенная трудовая функция 1: Организация работы по управлению 

жилищным фондом на уровне местного самоуправления 

Обобщенная трудовая функция 2: Организация процессов по управлению 

государственным и муниципальным жилищным фондом 

Обобщенная трудовая функция 3 Руководство по управлению государ-

ственным, муниципальным и частным жилищным фондом 

 

3) в соответствии с Профессиональным стандартом 02.008 «Бухгалтер», 

утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 22 ноября 2014 г. № 1061н. 

 

Обобщенная трудовая функция 1: Ведение бухгалтерского учета. 

Обобщенная трудовая функция 2: Составление и представление финансо-

вой отчетности экономического субъекта. 

 

1.1.1 Общая характеристика адаптированной программы подготовки 



обучающихся 

Адаптированная образовательная программа подготовки 

выпускников с нарушениями опорно-двигательного аппарата – программа, 

адаптированная для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеванием, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Специальные условия для получения образования – условия обучения, 

воспитания и развития обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение досуга и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательной программы инвалидами и обучающимися с ОВЗ с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) инвалида – 

разработанный на основе решения Государственной службы медико-

социальной экспертизы комплекс оптимальных для инвалида 

реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные виды, формы, 

объемы, сроки и порядок реализации медицинских, профессиональных и 

других реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию 

нарушенных или утраченных функций организма, восстановление, 

компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов 

деятельности. 

 

1.1.2 Цель (миссия) адаптированной программы для обучающихся с 

ОВЗ с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Целью разработки адаптированной  программы для обучающихся с ОВЗ с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  по направлению является ме-

тодическое обеспечение реализации ФГОС ВО по данному направлению, обес-

печения прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями с нарушения-

ми опорно-двигательного аппарата, реализация специальных условий для обу-



чения данной категории обучающихся и на этой основе развитие у студентов 

личностных качеств, а также формирование общих и профессиональных компе-

тенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО.  

Адаптированная образовательная программа ориентирована на решение 

следующих задач: 

- создание условий, необходимых для получения высшего образования ин-

валидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, их социализации и адаптации; 

- повышение уровня доступности высшего образования для инвалидов и 

лиц с ОВЗ; 

- повышение качества высшего образования инвалидов и лиц с ОВЗ с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

- возможность формирования индивидуальной образовательной траекто-

рии для обучающегося инвалида или обучающегося с ОВЗ с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата; 

- формирование толерантной социокультурной среды. 

 

1.2 Направленность (профиль) образовательной программы. 

Направленность программы уровня бакалавриата конкретизирует ориента-

цию программы уровня бакалавриата на области знания и (или) виды деятель-

ности в рамках направления подготовки.  

Направленность образовательной программы по направлению подготовки - 

38.03.10  «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура»  (бакалаври-

ат). Образовательная программа по направлению подготовки 38.03.10 «Жи-

лищное хозяйство и коммунальная инфраструктура» (бакалавриат) ориентиро-

вана на организационно-управленческий; производственно-технологический  и 

научно-исследовательский вид (виды) профессиональной деятельности как ос-

новной (основные).  

1.3 Сведения о формах обучения. 

Обучение по направлению подготовки «Жилищное хозяйство и комму-

нальная инфраструктура» в организации осуществляется в очной форме. 

1.4 Объем программы. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - 

з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных тех-

нологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой фор-

мы, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану, 

в том числе ускоренного обучения. 

Трудоемкость освоения студентом образовательной программы ВО за весь 

период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению (специ-

альности) составляет 240 зачетных единиц  и включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль 

качества освоения студентом образовательной программы ВО 

1.5 Срок получения образования по программе по формам обучения 

именование обра-

зовательной про-

Квалификация (сте-

пень) 

Нормативный срок освое-

ния образовательной про-

Трудоем-

кость (в за-



граммы Наименование граммы (для очной фор-

мы обучения), включая 

последипломный отпуск 

четных 

единицах) 

образовательная 

программа бака-

лавриата 

бакалавр 4 года 240* 

* трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обуче-

ния за учебный год равна 60 зачетным единицам. 

Срок получения образования по программе бакалавриата: 

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

хождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применя-

емых образовательных технологий составляет 4 года. Объем программы бака-

лавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составля-

ет 60 з.е.; 

 При обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по 

сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы 

обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении 

по индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может со-

ставлять более 75 з.е. 

Конкретный срок получения образования и объем программы бакалавриа-

та, реализуемый за один учебный год,  а также по индивидуальному плану 

определяются организацией самостоятельно в пределах сроков, установленных 

настоящим пунктом. 

1.6 Квалификация, присваиваемая выпускникам 

В соответствии с ФГОС ВО выпускнику образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.10  «Жилищное хозяйство и коммунальная ин-

фраструктура» (уровень бакалавриата) присваивается квалификация «Бака-

лавр» 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускника включает: 

 управление жилищным фондом, мониторинг технического состояния, 

эксплуатацию и обслуживание общественных и гражданских объектов; 

 капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, модер-

низацию и реконструкцию общественных и гражданских объектов; 

 эксплуатацию, ремонт и обслуживание централизованных сетей ресурсо-

снабжающих организаций; 

 эксплуатацию, ремонт, благоустройство городских дорог и территорий 

общего пользования; 

 предпринимательскую деятельность и управление производственной дея-

тельностью в жилищно-коммунальном хозяйстве. 
 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 
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Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 
 жилые, общественные и административные здания; 

 объекты и системы коммунальной инфраструктуры, расположенные в 

границах муниципальных образований. 
 

2.3. Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) 

готовятся выпускники. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 
организационно-управленческая; 

производственно-технологическая; 

научно-исследовательская. 

При разработке и реализации программ бакалавриата НОЧУ ВО МЭИ 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к 

которому (которым) готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, 

научно-исследовательских и материально-технических ресурсов организации. 
2.4 Профессиональные задачи, которые должен быть готов решать 

выпускник в соответствии с видом (видами) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.10  «Жилищное хозяйство и 

коммунальная инфраструктура»  должен решать следующие профессиональные 

задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 
 

организационно-управленческая деятельность: 

 участие в формировании организационно-управленческой структуры 

предприятий по управлению, техническому обслуживанию, содер-

жанию и ремонту жилищного фонда, жилых, общественных и адми-

нистративных зданий, объектов коммунальной инфраструктуры; 

 разработка и реализация планов финансово-экономического развития 

организации (предприятия); 

 оценка производственных и непроизводственных затрат на обеспе-

чение деятельности организации (предприятия); 

 участие в организации взаимодействия между всеми субъектами жи-

лищного хозяйства (органами местного самоуправления, собствен-

никами, арендаторами и нанимателями жилых помещений, жилых, 

общественных и административных зданий, управляющими органи-

зациями, товариществами собственников жилья, жилищно-

строительными (жилищными) кооперативами, подрядными и ресур-

соснабжающими организациями); 

 участие в реализации общественного контроля в жилищно-

коммунальной сфере; 

производственно-технологическая деятельность: 

 определение производственной программы по технической эксплуа-

тации объектов профессиональной деятельности; 



 выбор материалов, специального оборудования и средств с учетом 

процесса эксплуатации и обслуживания объектов профессиональной 

деятельности; 

 организация контроля качества используемых в процессе техниче-

ской эксплуатации объектов профессиональной деятельности мате-

риалов, комплектующих изделий и запасных частей; 

 мониторинг и контроль качества технической эксплуатации объектов 

профессиональной деятельности; 

 организация и осуществление надзора за соблюдением собственни-

ками помещений в жилых и нежилых зданиях соответствующих тре-

бований их использования и содержания; 

 внедрение и использование информационных систем и технологий в 

процессах эксплуатации, ремонта и обслуживания объектов профес-

сиональной деятельности; 

 организация метрологического обеспечения технологических про-

цессов, использование современных методов контроля качества 

предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, реализация мер 

экологической безопасности; 

научно-исследовательская деятельность: 

 участие в прикладных исследованиях в области эксплуатации объек-

тов жилого, нежилого фонда и коммунальной инфраструктуры и 

других смежных областях; 

 анализ состояния и динамики показателей качества объектов профес-

сиональной деятельности с использованием необходимых методов и 

средств исследований; 

 техническое, организационное обеспечение и реализация исследова-

ний; 

 участие во внедрении результатов исследований и практических раз-

работок; 

 мониторинг жилищно-коммунальных потребностей; 

 участие в исследовании и реализации методов управления качеством, 

стандартизации и сертификации жилищно-коммунальных услуг; 

3. Результаты освоения образовательной программы 

3.1 Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими обще-

культурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для формирова-

ния мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 



способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать базовые положения математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессио-

нальных задач (ОК-8); 

способностью пользоваться основными методами организации безопасно-

сти жизнедеятельности людей, их защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-9); 

способностью осуществлять деятельность, связанную с руководством дей-

ствиями отдельных работников, оказывать помощь подчиненным (ОК-10); 

способностью на научной основе организовывать свой труд, оценивать с 

большой степенью самостоятельности результаты своей деятельности, владеть 

навыками самостоятельной работы (ОК-11); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии со-

временного информационного общества, осознавать опасности и угрозы, воз-

никающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

способностью пользоваться основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, владением навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией, способностью работать 

с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следу-

ющими общепрофессиональными компетенциями: 

способностью к поиску, анализу и использованию жилищного законода-

тельства, нормативных правовых актов, регламентирующих отношения и дея-

тельность в жилищной сфере и коммунальном хозяйстве (ОПК-1); 

способностью находить организационно-управленческие решения, оцени-

вать результаты и последствия принятого управленческого решения и готов-

ность нести ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений (ОПК-2); 

способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, пла-

нировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномо-

чия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-

3); 

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддержи-

вать электронные коммуникации (ОПК-4); 

способностью составлять бюджетную и финансовую отчетность, распреде-

лять ресурсы с учетом последствий влияния различных методов и способов на 

результаты деятельности организации (ОПК-5); 



способностью проводить предварительное технико-экономическое обосно-

вание эффективности работ (ОПК-6); 

способностью разрабатывать технологии повышения качества жилищно-

коммунальных услуг (ОПК-7); 

способностью оценивать эффективность выбранных материалов, техноло-

гий, методов организации и управления для жилищного и коммунального хо-

зяйства (ОПК-8). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профес-

сиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессио-

нальной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бака-

лавриата: 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью использовать основные теории мотивации, лидерства и вла-

сти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также 

для организации групповой работы на основе знания процессов групповой ди-

намики и принципов формирования команды, умением проводить аудит чело-

веческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры 

(ПК-1); 

способностью применять основные экономические методы для управления 

предприятиями и организациями, принятия управленческих решений (ПК-2); 

способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования и разрабатывать мероприятия по-

вышения инвестиционной привлекательности жилищного и коммунального хо-

зяйства (ПК-3); 

способностью к планированию производственно-хозяйственной деятельно-

сти предприятия и организаций сферы жилищного и коммунального хозяйства 

в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том 

числе с учетом социальной политики государства (ПК-4); 

способностью пользоваться методами контроля и стимулирования свое-

временного и качественного выполнения заданий (ПК-5); 

способностью к работе с жалобами и предложениями населения и владени-

ем методами достижения баланса интересов (ПК-6); 

способностью разрабатывать нормы и правила для жилищного и комму-

нального хозяйства, обеспечивать их согласование и утверждение (ПК-7); 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью разрабатывать и реализовывать оперативные планы работы 

первичных производственных подразделений, вести анализ затрат и результа-

тов деятельности производственных подразделений, составлять техническую 

документацию, а также установленную отчетность по утвержденным формам 

(ПК-8); 

способностью применять современные технологии эксплуатации, ремонта 

и обслуживания объектов профессиональной деятельности (ПК-9); 

способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и 

осуществлять контроль качества технологических процессов на производствен-

ных участках, организацию рабочих мест, их техническое оснащение, размеще-



ние технологического оборудования, а также осуществлять контроль соблюде-

ния технологической дисциплины и экологической безопасности (ПК-10); 

способностью применять на практике требования, предъявляемые к обес-

печению безопасности зданий и сооружений в период эксплуатации (ПК-11); 

способностью применять на практике меры по повышению энергоэффек-

тивности жилищного фонда, объектов общественного и гражданского назначе-

ния (ПК-12); 

способностью осуществлять оперативное управление и координацию дея-

тельности структурных подразделений (ПК-13); 

способностью управлять основными процессами технической эксплуата-

ции жилищного фонда (ПК-14); 

способностью организовывать контроль за техническим и санитарно-

гигиеническим состоянием жилищного фонда, вести мониторинг удовлетво-

ренности качеством предоставляемых жилищно-коммунальных услуг (ПК-15); 

способностью разрабатывать планы-графики проведения технического об-

служивания и текущего ремонта объектов жилищной сферы и коммунального 

хозяйства (ПК-16); 

способностью осуществлять анализ материалов, технологий, методов орга-

низации и управления (ПК-17); 

способностью оценивать эффективность выбранных материалов, техноло-

гий, методов организации и управления жилищно-коммунальным комплексом 

(ПК-18); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью к проведению научных исследований в сфере жилищного и 

коммунального хозяйства (ПК-19); 

способностью к изучению научно-технической информации, отечественно-

го и зарубежного опыта в сфере жилищного и коммунального хозяйства (ПК-

20); 

способностью к участию в выполнении инновационных проектов в сфере 

жилищного и коммунального хозяйства (ПК-21); 

 

4. Требования к структуре образовательной программы. 

4.1 Общая структура программы. 

Структура программы включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную), что 

обеспечивает возможность реализации различных направленностей в рамках 

одного направления подготовки.  
Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 

бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимся вне 

зависимости от направленности (профиля) программы бакалавриата, которую 

он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части 

программы бакалавриата, НОЧУ ВО МЭИ определяет самостоятельно в 

объеме, установленном настоящим ФГОС ВО, с учетом соответствующей 

(соответствующих) примерной (примерных) основной (основных) 

образовательной (образовательных) программы (программ) 



Образовательная программа состоит из следующих учебных блоков:  
Структура программы бакалавриата Объем программы бакалавриата в 

з.е. 

программа академического   
 бакалавриата 

Блок 1 Дисциплины (модули) 207 

  Базовая часть 102 

Вариативная часть 105 

Блок 2 Практики 24 

Базовая часть  

Вариативная часть 24 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 

Объем программы бакалавриата 240 

 

4.2 Характеристика блока «Дисциплины (модули)». 

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся 

к ее вариативной части. 
В рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата должны быть 

реализованы следующие дисциплины (модули): "Философия", "История", 

"Иностранный язык", "Безопасность жизнедеятельности". Объем, содержание и 

порядок реализации указанных дисциплин (модулей) определяются 

образовательной организацией самостоятельно. 
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

рамках: 
базовой части Блока 1 Дисциплины (модули)" программы бакалавриата в 

объеме не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения; 
элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических 

часов. Указанные академические часы являются обязательными для освоения и 

в зачетные единицы не переводятся. 
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

порядке, установленном организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья организация устанавливает особый порядок освоения 

дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их 

здоровья. 
Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 

бакалавриата, и практики определяют направленность (профиль) программы 

бакалавриата. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части 

программы бакалавриата, и практик организация определяет самостоятельно в 

объеме, установленном настоящим ФГОС ВО. После выбора обучающимся 

направленности (профиля) программы, набор соответствующих дисциплин 

(модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся. 
4.3 Характеристика блока «Практики». 

При разработке программ бакалавриата НОЧУ ВО МЭИ выбирает типы 
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практик в зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата.  
Блок 2 "Практики", который включает практики, относящиеся к вариатив-

ной части программы. 
В Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная, практики. 
Тип учебной практики: 
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе, первичных умений и навыков и научно-исследовательской дея-

тельности. 
Способ проведения учебной практики: 
концентрированная, стационарная 
Форма проведения учебной практики: 
непрерывная. 
Тип производственной практики: 
практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Технологическая практика 

Научно-исследовательская работа. 
Способ проведения производственной практики: 
концентрированная, стационарная 
Форма проведения производственной практики: 
непрерывная. 
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 
Способ проведения преддипломной практики: 
концентрированная, стационарная 
Форма проведения преддипломной практики: 
непрерывная. 
Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в 

структурных подразделениях организации. 
Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья 

обучающихся и требований по доступности. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися ин-

валидами и лицами с ОВЗ в результате освоения теоретических курсов, выраба-

тывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся с нарушени-

ем опорно-двигательного аппарата. 

 
4.4 Характеристика блока «Государственная итоговая аттестация». 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации, указанной в перечне направлений подготовки высшего 

образования, утвержденном Министерством образования и науки Российской 
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Федерации. 
В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 
5. Условия реализации образовательной программы. 

5.1 Кадровые условия реализации образовательной программы: сведения о 

профессорско-преподавательском составе. 

Кадровое обеспечение образовательной программы соответствует требо-

ваниям ФГОС ВО. Реализация программы бакалавриата обеспечивается руко-

водящими и научно-педагогическими работниками организации, а также лица-

ми, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях граж-

данско-правового договора. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к це-

лочисленным значениям ставок)  составляет не менее 50 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) имеющих образование, соответствующее профилю препода-

ваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работни-

ков, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 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 признавае-

мое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работни-

ков, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 50 процентов. 

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 

Профессорско-преподавательский состав, привлекаемый к преподаванию 

по направлению подготовки «Жилищное хозяйство и коммунальная инфра-

структура», а также сотрудники института ознакомлены с психофизическими 

особенностями обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья опорно-двигательного аппарата  и учитывают их при ор-

ганизации образовательного процесса.  

Обучение лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата происходит 

с учетом их особых индивидуальных потребностей в соответствии со следую-

щими принципами и направлениями работы:  

1) сотрудничество с кафедрой психологии МЭИ по вопросам комфортного 

взаимодействия с обучающимися с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата; 
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2) стимулирование полноценного взаимодействия  обучающегося со 

сверстниками и способствование скорейшей и наиболее полной адапта-

ции в студенческом коллективе; 

3) соблюдение необходимых методических требований; 

4) организация рабочего пространства обучающегося данной категории; 

5) включение обучающегося инвалида с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, обучающегося с ОВЗ с нарушениями опорно-

двигательного аппарата в обучение с использованием специальных ме-

тодов, приемов и средств, учитывающих индивидуальные возможности 

обучающегося. 
 

5.2 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

программы. 

Материально-техническое обеспечение данной образовательной програм-

мы ВО формируется на основе требований к условиям реализации образова-

тельной программы ВО, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.03.10 «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура». 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для про-

ведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помеще-

ния для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактиче-

ского 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, обеспечивающие те-

матические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисци-

плин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реа-

лизации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные 

лабораторным оборудованием, в зависимости от степени его сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспече-

нием доступа в электронную информационно-образовательную среду органи-

зации. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным до-

ступом к электронно-библиотечной системе IPRBooks, содержащей издания 

учебной, учебно-методической и иной литературы по основным изучаемым 

дисциплинам и сформированной на основании прямого договора с правообла-

дателями. 

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (моду-

лям). Содержание каждой из таких учебных дисциплин (модулей) представлено 

в сети Интернет или локальной сети образовательного учреждения. 



Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обес-

печением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Минимально необходимый для реализации образовательной программы 

бакалавриата перечень материально-технического обеспечения включает в себя 

персональные компьютеры и рабочие станции, объединенные в локальные сети 

с выходом в Интернет, оснащенные современными программно-методическими 

комплексами для получения знаний и приобретения навыков решения задач по 

всем видам профессиональной и естественнонаучной подготовки (средами про-

граммирования, моделирования, системами управления базами данных, СПС 

"Гарант"). 

При использовании электронных изданий институт обеспечивает каждого 

обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компь-

ютерном классе с выходом в Интернет, в соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин. Каждому обучающемуся предоставлена возможность доступа к се-

тям типа Интернет в течение не менее 20 процентов времени, отведенного на 

самостоятельную подготовку. 

Учебный корпус, расположенный по адресу: 109390, г. Москва, ул. Артюхиной, 

д. 6, корп. 1 – обеспечен беспрепятственным доступом обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов в учебные и иные помещения, 

расположенные на 1 этаже здания. 

Возможность доступа к помещениям 2-го и последующего этажей обеспечена 

наличием специального мобильного подъемника, размещаемого у лестничных 

пролетов  

На первом этаже располагаются следующие помещения для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидов: 

1. аудитория для индивидуального обучения инвалидов любых категорий, 

оснащенная необходимым специальным оборудованием; 

2. специально оборудованный туалет для инвалидов; 

3. специально оборудованная комната для приема пищи. 

Обеспечен доступ к библиотеке и помещению приемной комиссии. 

Имеется возможность подъезда ко входу автомобильного транспорта. На при-

легающей к зданию территории обозначены места для парковки автомобильно-

го транспорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

     Для обеспечения условий обучения и нахождения на территории института 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, помещения инсти-

тута оснащены также следующим оборудованием: 

 

 оформление входной группой тактильными пластиковыми пиктограммами 

с защитным покрытием «Доступность для инвалидов всех категорий» 

(150х150мм); «Вход в помещение» (150х150мм); «Выход из помещения» 

(150х150мм); 

 оснащение входа в институт и специально оборудованных помещений для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов приемным 



устройством вызова Тифловызов ПС-1099 с установкой в помещениях 

тактильных кнопок вызова БК-51 (дальность – 100м); 

 размещение на первом этаже здания светодиодного табло с бегущей стро-

кой для дублирования справочной информации (240х1040мм, красное 

свечение); 

 размещение в кабинете индивидуального обучения инвалидов портатив-

ной индукционной звукоусиливающей системы VERT-1А; 

 установка светового маяка для обозначения входа на этаж; 

 установка в кабинете индивидуального обучения инвалидов специального 

программного обеспечения открытого доступа: 

1. Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная лупа; 

2. Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная дик-

тор; 

3. Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная клави-

атура; 

4. экранная лупа OneLoupe; 

 

5.3 Характеристика электронной информационно-образовательной среды 

организации. 

Всем обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам через Ин-

тернет в зале библиотеки, компьютерных классах. Студентам обеспечен доступ: 

4. к электронно-библиотечной системе «Iprbooks»,  

5. СПС Гарант 



Приложения 

к основной профессиональной образовательной программе 

 

Приложение 1. Учебный план. 

Приложение 2. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

Приложение 3. Рабочие программы практик обучающихся (в том 

числе научно-исследовательской работы – при наличии в учебном плане). 

Приложение 4. Рабочая программа государственной итоговой 

аттестации обучающихся. 

Приложение 5. Фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям), 

практикам. 

Приложение 6. Фонд оценочных средств для проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся 

 

 



 

МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

Негосударственное образовательное частное  

учреждение высшего образования  

 Утверждаю 

Ректор НОЧУ ВО «МЭИ» 

И.Л. Сурат 

«29» мая 2017 г. 

  

Утверждено Ученым советом 

Протокол УС № 10  

от 29 мая  2017 года 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(для лиц с нарушениями зрения) 

 

 

 

Направление подготовки  

38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 

код и наименование направления подготовки 

Профиль подготовки 

 

 «Управление жилищным фондом и многоквартирными домами» 

 

 

 

 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Нормативный срок освоения программы 

по очной форме обучения – 4 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2017 



Оглавление 

Оглавление .................................................................................................................. 2 
1. Общая характеристика направления подготовки .......................................... 3 

1.1 Перечень нормативных документов, на основании которых 

разработана программа: .......................................................................................... 3 
1.2 Направленность (профиль) образовательной программы. ..................... 7 
1.3 Сведения о формах обучения. ...................................................................... 7 
1.4 Объем программы. ......................................................................................... 7 
1.5 Срок получения образования по программе по формам обучения ........ 7 
1.6 Квалификация, присваиваемая выпускникам ......................................... 8 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников ............... 8 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускников ....................... 8 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников ...................... 8 
2.3. Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому 

(которым) готовятся выпускники. ......................................................................... 8 
2.4 Профессиональные задачи, которые должен быть готов решать 

выпускник в соответствии с видом (видами) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа ..................... 9 
3. Результаты освоения образовательной программы ..................................... 10 

3.1 Планируемые результаты освоения образовательной программы. .... 10 
4. Требования к структуре образовательной программы. .............................. 13 

4.1 Общая структура программы. ................................................................... 13 
4.2 Характеристика блока «Дисциплины (модули)». ................................... 14 
4.3 Характеристика блока «Практики». ......................................................... 14 
4.4 Характеристика блока «Государственная итоговая аттестация». ....... 15 

5. Условия реализации образовательной программы. ..................................... 16 
5.1 Кадровые условия реализации образовательной программы: 

сведения о профессорско-преподавательском составе. ..................................... 16 
5.2 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

программы. .............................................................................................................. 17 
5.3 Характеристика электронной информационно-образовательной 

среды организации. ................................................................................................. 19 
 

 



1. Общая характеристика направления подготовки 

Адаптированная основная профессиональная образовательная программа НО-

ЧУ ВО «МЭИ» по направлению подготовки 38.03.10  Жилищное хозяйство и 

коммунальная инфраструктура и профилю подготовки "«Управление жилищ-

ным фондом и многоквартирными домами» представляет собой комплекс учеб-

но-методической документации, регламентирующий содержание, организацию 

и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников с нарушением зре-

ния, разработанную с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующему направле-

нию подготовки высшего образования (ФГОС ВО). 

Адаптированная образовательная программа подготовки  выпускников с 

нарушениями зрения  должна обеспечить достижение обучающимися 

инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению результатов, установленных данным образовательным стандартом. 

Создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями 

является одним из приоритетных направлений современной социальной 

политики. В свою очередь, доступное профессиональное образования для 

людей с ограниченными возможностями – одно из направлений социальной 

интеграции инвалидов в общество, поскольку образование - один из наиболее 

действенных социальных ресурсов. Профессиональное образование позволяет 

инвалиду повысить конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для 

равных возможностей, повышает личностный статус. 

Образовательная программа ВО регламентирует цели, ожидаемые резуль-

таты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процес-

са, оценку качества подготовки выпускника по направлению подготовки 

38.03.10   Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура и профилю 

подготовки "«Управление жилищным фондом и многоквартирными домами»" и 

включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предме-

тов, дисциплин (модулей), фонды оценочных средств и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учеб-

ной, производственной и преддипломной практик, календарный учебный гра-

фик и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствую-

щей образовательной технологии.  

1.1 Перечень нормативных документов, на основании которых 

разработана программа: 

1) Конституция Российской Федерации (ст. 7, ст. 39 Конституции РФ); 

2) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (статья 79 «Организация получения образования обучаю-

щимися с ограниченными возможностями здоровья»); 

3) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий до-

ступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образова-

ния, а также оказания им при этом необходимой помощи»; 

4) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02 декабря 2015 г. № 1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 



карты») Министерства образования и науки Российской Федерации по повы-

шению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предо-

ставляемых на них услуг в сфере образования»; 

5) «Государственная программа Российской Федерации «Доступная сре-

да» на 2011-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 297; 

6) Федеральный закон «О социальной защите инвалидов» от 24.11.1995 

г. № 181-ФЗ (в ред. от 25.11.2013 № 312-ФЗ) (статья 15); 

7) Положение о лицензировании образовательной деятельности (утвер-

ждено Постановлением Правительства РФ от 28 октября 2013 г. № 966); 

8) Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 октября 2015 г. 

№ 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

9) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, програм-

мам магистратуры»; 

10) Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 

636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам высшего образования – программам ба-

калавриата, программам специалитета и программам магистратуры» (с измене-

ниями и дополнениями от 9 февраля, 28 апреля 2016 г. 

11) Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-

рации от 25 декабря 2012 г. № 627 «Об утверждении методики, позволяющей 

объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в прио-

ритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных 

групп населения, с возможностью учета региональной специфики». 

12) Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.10  Жилищное хозяйство и ком-

мунальная инфраструктура  (квалификация (степень) «бакалавр») (утв. прика-

зом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 1459); 

13) Устав НОЧУ ВО «Московский экономический институт»; 

14) Локальные нормативные акты НОЧУ ВО «Московский экономиче-

ский институт». 

15)Программа разработана в соответствии с профессиональными стандартами: 

 16.018 «Специалист по управлению многоквартирным домом», утвер-

жденного Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации от 11 апреля 2014 г. № 236н,  

16.009  «Специалист по управлению жилищным фондом», утвержденного 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

11 апреля 2014 г. № 233н  

http://ivo.garant.ru/document?id=71138710&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71138710&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71138710&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71138710&sub=0


и для дисциплин экономической направленности 02.008 «Бухгалтер», 

утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 22 ноября 2014 г. № 1061н. 

В ОПОП включены, в том числе, следующие обобщенные трудовые 

функции 

1) в соответствии с Профессиональным стандартом  16.018 «Специалист 

по управлению многоквартирным домом», утвержденного Приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 ап-

реля 2014 г. № 236н. 

Обобщенная трудовая функция 1: Выполнение сопутствующих работ по 

организации управления многоквартирным домом. 

Обобщенная трудовая функция 2: Организация работы с собственниками 

и пользователями помещений в многоквартирном доме. 

Обобщенная трудовая функция 3: Организация оказания услуг и выпол-

нения работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного 

дома. 

Обобщенная трудовая функция 4: Организация расчетов за услуги и ра-

боты по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 

Обобщенная трудовая функция 5: Руководство структурным подразделе-

нием организации, осуществляющим управление многоквартирным домом. 

 

2) в соответствии с Профессиональным стандартом  16.009 «Специалист 

по управлению жилищным фондом», утвержденного Приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 

2014 г. № 233н. 

Обобщенная трудовая функция 1: Организация работы по управлению 

жилищным фондом на уровне местного самоуправления 

Обобщенная трудовая функция 2: Организация процессов по управлению 

государственным и муниципальным жилищным фондом 

Обобщенная трудовая функция 3 Руководство по управлению государ-

ственным, муниципальным и частным жилищным фондом 

 

3) в соответствии с Профессиональным стандартом 02.008 «Бухгалтер», 

утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 22 ноября 2014 г. № 1061н. 

 

Обобщенная трудовая функция 1: Ведение бухгалтерского учета. 

Обобщенная трудовая функция 2: Составление и представление финансо-

вой отчетности экономического субъекта. 
 

1.1.1. Общая характеристика адаптированной программы подготовки 

обучающихся 

Адаптированная образовательная программа подготовки 

выпускников с нарушениями зрения – программа, адаптированная для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 



особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеванием, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Специальные условия для получения образования – условия обучения, 

воспитания и развития обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ по 

зрению, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных 

пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление 

услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение досуга и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательной программы инвалидами 

и обучающимися с ОВЗ по зрению. 

Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) инвалида – 

разработанный на основе решения Государственной службы медико-

социальной экспертизы комплекс оптимальных для инвалида 

реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные виды, формы, 

объемы, сроки и порядок реализации медицинских, профессиональных и 

других реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию 

нарушенных или утраченных функций организма, восстановление, 

компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов 

деятельности. 

 

1.1.2. Цель (миссия) адаптированной программы для обучающихся с ОВЗ 

по зрению 

Целью разработки адаптированной  программы для обучающихся с ОВЗ по 

зрению по направлению является методическое обеспечение реализации ФГОС 

ВО по данному направлению, обеспечения прав инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями по зрению, реализация специальных условий для обуче-

ния данной категории обучающихся и на этой основе развитие у студентов 

личностных качеств, а также формирование общих и профессиональных компе-

тенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО.  

Адаптированная образовательная программа ориентирована на решение 

следующих задач: 



- создание условий, необходимых для получения высшего образования ин-

валидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья по зрению, их 

социализации и адаптации; 

- повышение уровня доступности высшего образования для инвалидов и 

лиц с ОВЗ; 

- повышение качества высшего образования инвалидов и лиц с ОВЗ по 

зрению; 

- возможность формирования индивидуальной образовательной траекто-

рии для обучающегося инвалида или обучающегося с ОВЗ по зрению; 

- формирование толерантной социокультурной среды. 

 

1.2 Направленность (профиль) образовательной программы. 

Направленность программы уровня бакалавриата конкретизирует ориента-

цию программы уровня бакалавриата на области знания и (или) виды деятель-

ности в рамках направления подготовки.  

Направленность образовательной программы по направлению подготовки - 

38.03.10 «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура»  (бакалаври-

ат). Образовательная программа по направлению подготовки 38.03.10 «Жи-

лищное хозяйство и коммунальная инфраструктура» (бакалавриат) ориентиро-

вана на организационно-управленческий; производственно-технологический  и 

научно-исследовательский вид (виды) профессиональной деятельности как ос-

новной (основные).  

1.3 Сведения о формах обучения. 

Обучение по направлению подготовки «Жилищное хозяйство и комму-

нальная инфраструктура» в организации осуществляется в очной форме. 

1.4 Объем программы. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - 

з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных тех-

нологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой фор-

мы, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану, 

в том числе ускоренного обучения. 

Трудоемкость освоения студентом образовательной программы ВО за весь 

период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению (специ-

альности) составляет 240 зачетных единиц  и включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль 

качества освоения студентом образовательной программы ВО 

1.5 Срок получения образования по программе по формам обучения 

именование обра-

зовательной про-

граммы 

Квалификация (сте-

пень) 

Нормативный срок освое-

ния образовательной про-

граммы (для очной фор-

мы обучения), включая 

последипломный отпуск 

Трудоем-

кость (в за-

четных 

единицах) 

Наименование 

образовательная 

программа бака-

лавриата 

бакалавр 4 года 240* 

http://base.garant.ru/197666/#block_1111


* трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обуче-

ния за учебный год равна 60 зачетным единицам. 

Срок получения образования по программе бакалавриата: 

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

хождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применя-

емых образовательных технологий составляет 4 года. Объем программы бака-

лавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составля-

ет 60 з.е.; 

 При обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по 

сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы 

обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении 

по индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может со-

ставлять более 75 з.е. 

Конкретный срок получения образования и объем программы бакалавриа-

та, реализуемый за один учебный год,  а также по индивидуальному плану 

определяются организацией самостоятельно в пределах сроков, установленных 

настоящим пунктом. 

1.6 Квалификация, присваиваемая выпускникам 

В соответствии с ФГОС ВО выпускнику образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.10  «Жилищное хозяйство и коммунальная ин-

фраструктура » (уровень бакалавриата) присваивается квалификация «Бака-

лавр» 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускника включает: 

 управление жилищным фондом, мониторинг технического состояния, 

эксплуатацию и обслуживание общественных и гражданских объектов; 

 капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, модер-

низацию и реконструкцию общественных и гражданских объектов; 

 эксплуатацию, ремонт и обслуживание централизованных сетей ресурсо-

снабжающих организаций; 

 эксплуатацию, ремонт, благоустройство городских дорог и территорий 

общего пользования; 

 предпринимательскую деятельность и управление производственной дея-

тельностью в жилищно-коммунальном хозяйстве. 
 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 
 жилые, общественные и административные здания; 

 объекты и системы коммунальной инфраструктуры, расположенные в 

границах муниципальных образований. 
 

2.3. Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) 

готовятся выпускники. 



Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 
организационно-управленческая; 

производственно-технологическая; 

научно-исследовательская. 

При разработке и реализации программ бакалавриата НОЧУ ВО МЭИ 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к 

которому (которым) готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, 

научно-исследовательских и материально-технических ресурсов организации. 
2.4 Профессиональные задачи, которые должен быть готов решать 

выпускник в соответствии с видом (видами) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.10  «Жилищное хозяйство и 

коммунальная инфраструктура»  должен решать следующие профессиональные 

задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 
 

организационно-управленческая деятельность: 

 участие в формировании организационно-управленческой структуры 

предприятий по управлению, техническому обслуживанию, содер-

жанию и ремонту жилищного фонда, жилых, общественных и адми-

нистративных зданий, объектов коммунальной инфраструктуры; 

 разработка и реализация планов финансово-экономического развития 

организации (предприятия); 

 оценка производственных и непроизводственных затрат на обеспе-

чение деятельности организации (предприятия); 

 участие в организации взаимодействия между всеми субъектами жи-

лищного хозяйства (органами местного самоуправления, собствен-

никами, арендаторами и нанимателями жилых помещений, жилых, 

общественных и административных зданий, управляющими органи-

зациями, товариществами собственников жилья, жилищно-

строительными (жилищными) кооперативами, подрядными и ресур-

соснабжающими организациями); 

 участие в реализации общественного контроля в жилищно-

коммунальной сфере; 

производственно-технологическая деятельность: 

 определение производственной программы по технической эксплуа-

тации объектов профессиональной деятельности; 

 выбор материалов, специального оборудования и средств с учетом 

процесса эксплуатации и обслуживания объектов профессиональной 

деятельности; 

 организация контроля качества используемых в процессе техниче-

ской эксплуатации объектов профессиональной деятельности мате-

риалов, комплектующих изделий и запасных частей; 



 мониторинг и контроль качества технической эксплуатации объектов 

профессиональной деятельности; 

 организация и осуществление надзора за соблюдением собственни-

ками помещений в жилых и нежилых зданиях соответствующих тре-

бований их использования и содержания; 

 внедрение и использование информационных систем и технологий в 

процессах эксплуатации, ремонта и обслуживания объектов профес-

сиональной деятельности; 

 организация метрологического обеспечения технологических про-

цессов, использование современных методов контроля качества 

предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, реализация мер 

экологической безопасности; 

научно-исследовательская деятельность: 

 участие в прикладных исследованиях в области эксплуатации объек-

тов жилого, нежилого фонда и коммунальной инфраструктуры и 

других смежных областях; 

 анализ состояния и динамики показателей качества объектов профес-

сиональной деятельности с использованием необходимых методов и 

средств исследований; 

 техническое, организационное обеспечение и реализация исследова-

ний; 

 участие во внедрении результатов исследований и практических раз-

работок; 

 мониторинг жилищно-коммунальных потребностей; 

 участие в исследовании и реализации методов управления качеством, 

стандартизации и сертификации жилищно-коммунальных услуг; 

3. Результаты освоения образовательной программы 

3.1 Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими обще-

культурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для формирова-

ния мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 



способностью использовать базовые положения математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессио-

нальных задач (ОК-8); 

способностью пользоваться основными методами организации безопасно-

сти жизнедеятельности людей, их защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-9); 

способностью осуществлять деятельность, связанную с руководством дей-

ствиями отдельных работников, оказывать помощь подчиненным (ОК-10); 

способностью на научной основе организовывать свой труд, оценивать с 

большой степенью самостоятельности результаты своей деятельности, владеть 

навыками самостоятельной работы (ОК-11); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии со-

временного информационного общества, осознавать опасности и угрозы, воз-

никающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

способностью пользоваться основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, владением навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией, способностью работать 

с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следу-

ющими общепрофессиональными компетенциями: 

способностью к поиску, анализу и использованию жилищного законода-

тельства, нормативных правовых актов, регламентирующих отношения и дея-

тельность в жилищной сфере и коммунальном хозяйстве (ОПК-1); 

способностью находить организационно-управленческие решения, оцени-

вать результаты и последствия принятого управленческого решения и готов-

ность нести ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений (ОПК-2); 

способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, пла-

нировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномо-

чия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-

3); 

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддержи-

вать электронные коммуникации (ОПК-4); 

способностью составлять бюджетную и финансовую отчетность, распреде-

лять ресурсы с учетом последствий влияния различных методов и способов на 

результаты деятельности организации (ОПК-5); 

способностью проводить предварительное технико-экономическое обосно-

вание эффективности работ (ОПК-6); 

способностью разрабатывать технологии повышения качества жилищно-

коммунальных услуг (ОПК-7); 



способностью оценивать эффективность выбранных материалов, техноло-

гий, методов организации и управления для жилищного и коммунального хо-

зяйства (ОПК-8). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профес-

сиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессио-

нальной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бака-

лавриата: 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью использовать основные теории мотивации, лидерства и вла-

сти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также 

для организации групповой работы на основе знания процессов групповой ди-

намики и принципов формирования команды, умением проводить аудит чело-

веческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры 

(ПК-1); 

способностью применять основные экономические методы для управления 

предприятиями и организациями, принятия управленческих решений (ПК-2); 

способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования и разрабатывать мероприятия по-

вышения инвестиционной привлекательности жилищного и коммунального хо-

зяйства (ПК-3); 

способностью к планированию производственно-хозяйственной деятельно-

сти предприятия и организаций сферы жилищного и коммунального хозяйства 

в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том 

числе с учетом социальной политики государства (ПК-4); 

способностью пользоваться методами контроля и стимулирования свое-

временного и качественного выполнения заданий (ПК-5); 

способностью к работе с жалобами и предложениями населения и владени-

ем методами достижения баланса интересов (ПК-6); 

способностью разрабатывать нормы и правила для жилищного и комму-

нального хозяйства, обеспечивать их согласование и утверждение (ПК-7); 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью разрабатывать и реализовывать оперативные планы работы 

первичных производственных подразделений, вести анализ затрат и результа-

тов деятельности производственных подразделений, составлять техническую 

документацию, а также установленную отчетность по утвержденным формам 

(ПК-8); 

способностью применять современные технологии эксплуатации, ремонта 

и обслуживания объектов профессиональной деятельности (ПК-9); 

способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и 

осуществлять контроль качества технологических процессов на производствен-

ных участках, организацию рабочих мест, их техническое оснащение, размеще-

ние технологического оборудования, а также осуществлять контроль соблюде-

ния технологической дисциплины и экологической безопасности (ПК-10); 

способностью применять на практике требования, предъявляемые к обес-

печению безопасности зданий и сооружений в период эксплуатации (ПК-11); 



способностью применять на практике меры по повышению энергоэффек-

тивности жилищного фонда, объектов общественного и гражданского назначе-

ния (ПК-12); 

способностью осуществлять оперативное управление и координацию дея-

тельности структурных подразделений (ПК-13); 

способностью управлять основными процессами технической эксплуата-

ции жилищного фонда (ПК-14); 

способностью организовывать контроль за техническим и санитарно-

гигиеническим состоянием жилищного фонда, вести мониторинг удовлетво-

ренности качеством предоставляемых жилищно-коммунальных услуг (ПК-15); 

способностью разрабатывать планы-графики проведения технического об-

служивания и текущего ремонта объектов жилищной сферы и коммунального 

хозяйства (ПК-16); 

способностью осуществлять анализ материалов, технологий, методов орга-

низации и управления (ПК-17); 

способностью оценивать эффективность выбранных материалов, техноло-

гий, методов организации и управления жилищно-коммунальным комплексом 

(ПК-18); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью к проведению научных исследований в сфере жилищного и 

коммунального хозяйства (ПК-19); 

способностью к изучению научно-технической информации, отечественно-

го и зарубежного опыта в сфере жилищного и коммунального хозяйства (ПК-

20); 

способностью к участию в выполнении инновационных проектов в сфере 

жилищного и коммунального хозяйства (ПК-21); 

 

4. Требования к структуре образовательной программы. 

4.1 Общая структура программы. 

Структура программы включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную), что 

обеспечивает возможность реализации различных направленностей в рамках 

одного направления подготовки.  
Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 

бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимся вне 

зависимости от направленности (профиля) программы бакалавриата, которую 

он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части 

программы бакалавриата, НОЧУ ВО МЭИ определяет самостоятельно в 

объеме, установленном настоящим ФГОС ВО, с учетом соответствующей 

(соответствующих) примерной (примерных) основной (основных) 

образовательной (образовательных) программы (программ) 
Образовательная программа состоит из следующих учебных блоков:  

Структура программы бакалавриата Объем программы бакалавриата в 
з.е. 



программа академического   
 бакалавриата 

Блок 1 Дисциплины (модули) 207 

  Базовая часть 102 

Вариативная часть 105 

Блок 2 Практики 24 

Вариативная часть 24 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 

Объем программы бакалавриата 240 

 

4.2 Характеристика блока «Дисциплины (модули)». 

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся 

к ее вариативной части. 
В рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата должны быть 

реализованы следующие дисциплины (модули): "Философия", "История", 

"Иностранный язык", "Безопасность жизнедеятельности". Объем, содержание и 

порядок реализации указанных дисциплин (модулей) определяются 

образовательной организацией самостоятельно. 
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

рамках: 
базовой части Блока 1 Дисциплины (модули)" программы бакалавриата в 

объеме не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения; 
элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических 

часов. Указанные академические часы являются обязательными для освоения и 

в зачетные единицы не переводятся. 
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

порядке, установленном организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья организация устанавливает особый порядок освоения 

дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их 

здоровья. 
Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 

бакалавриата, и практики определяют направленность (профиль) программы 

бакалавриата. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части 

программы бакалавриата, и практик организация определяет самостоятельно в 

объеме, установленном настоящим ФГОС ВО. После выбора обучающимся 

направленности (профиля) программы, набор соответствующих дисциплин 

(модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся. 
4.3 Характеристика блока «Практики». 

При разработке программ бакалавриата НОЧУ ВО МЭИ выбирает типы 

практик в зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата.  
Блок 2 "Практики", который включает практики, относящиеся к вариатив-

ной части программы. 
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В Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная, практики. 
Тип учебной практики: 
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе, первичных умений и навыков и научно-исследовательской дея-

тельности. 
Способ проведения учебной практики: 
концентрированная, стационарная 
Форма проведения учебной практики: 
непрерывная. 
Тип производственной практики: 
практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Технологическая практика 

Научно-исследовательская работа. 
Способ проведения производственной практики: 
концентрированная, стационарная 
Форма проведения производственной практики: 
непрерывная. 
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 
Способ проведения преддипломной практики: 
концентрированная, стационарная 
Форма проведения преддипломной практики: 
непрерывная. 
Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в 

структурных подразделениях организации. 
Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья 

обучающихся и требований по доступности. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися ин-

валидами и лицами с ОВЗ в результате освоения теоретических курсов, выраба-

тывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся с нарушени-

ем зрения. 

 
4.4 Характеристика блока «Государственная итоговая аттестация». 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации, указанной в перечне направлений подготовки высшего 

образования, утвержденном Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 
В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 
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5. Условия реализации образовательной программы. 

5.1 Кадровые условия реализации образовательной программы: сведения о 

профессорско-преподавательском составе. 

Кадровое обеспечение образовательной программы соответствует требо-

ваниям ФГОС ВО. Реализация программы бакалавриата обеспечивается руко-

водящими и научно-педагогическими работниками организации, а также лица-

ми, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях граж-

данско-правового договора. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к це-

лочисленным значениям ставок)  составляет не менее 50 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) имеющих образование, соответствующее профилю препода-

ваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работни-

ков, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 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 признавае-

мое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работни-

ков, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 50 процентов. 

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 

Профессорско-преподавательский состав, привлекаемый к преподаванию 

по направлению подготовки «Жилищное хозяйство и коммунальная инфра-

структура», а также сотрудники института ознакомлены с психофизическими 

особенностями обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья по зрению и учитывают их при организации образова-

тельного процесса.  

Обучение лиц с нарушениями зрения происходит с учетом их особых ин-

дивидуальных потребностей в соответствии со следующими принципами и 

направлениями работы: обучающихся с нарушением зрения свою работу строят 

по следующим направлениям 

1) сотрудничество с кафедрой психологии МЭИ по вопросам комфортного 

взаимодействия с обучающимися с нарушениями зрения; 

2) стимулирование полноценного взаимодействия слепого/ слабовидящего 

обучающегося со сверстниками и способствование скорейшей и наибо-

лее полной адаптации в студенческом коллективе; 

3) соблюдение необходимых методических требований ( контроль пони-

мания студентом заданий и инструкций до их выполнения и т.д.); 

4) организация рабочего пространства обучающегося данной категории; 



5) включение обучающегося инвалида по зрению, обучающегося с ОВЗ по 

зрению в обучение с использованием специальных методов, приемов и 

средств, учитывающих индивидуальные возможности обучающегося. 

5.2 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

программы. 

Материально-техническое обеспечение данной образовательной програм-

мы ВО формируется на основе требований к условиям реализации образова-

тельной программы ВО, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.03.10 «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура». 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для про-

ведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помеще-

ния для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактиче-

ского 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, обеспечивающие те-

матические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисци-

плин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реа-

лизации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные 

лабораторным оборудованием, в зависимости от степени его сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспече-

нием доступа в электронную информационно-образовательную среду органи-

зации. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным до-

ступом к электронно-библиотечной системе IPRBooks, содержащей издания 

учебной, учебно-методической и иной литературы по основным изучаемым 

дисциплинам и сформированной на основании прямого договора с правообла-

дателями. 

Библиотечный фонд укомплектован электронными изданиями основной 

учебной литературы по дисциплинам, изданными за последние 10 лет.  

Рекомендуемая учебно-методическая литература имеется в библиотечном 

фонде НОЧУ ВО «МЭИ» в количестве, в среднем превышающем требования 

(не менее 0,25 экземпляра на студента). 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена учеб-

но-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дис-

циплинам (модулям). Содержание каждой из таких учебных дисциплин (моду-

лей) представлено в сети Интернет и / или локальной сети образовательного 

учреждения. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обес-

печением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 



Минимально необходимый для реализации образовательной программы 

бакалавриата перечень материально-технического обеспечения включает в себя 

персональные компьютеры и рабочие станции, объединенные в локальные сети 

с выходом в Интернет, оснащенные современными программно-методическими 

комплексами для получения знаний и приобретения навыков решения задач по 

всем видам профессиональной и естественнонаучной подготовки (средами про-

граммирования, моделирования, системами управления базами данных, СПС 

"Гарант"). Оборудована лаборатория «Технических и программных средств 

информационных систем и сетей», «Лаборатория консультативной психоло-

гии», Кабинет «Информационных технологий», компьютерный класс и др. 

При использовании электронных изданий институт обеспечивает обучаю-

щихся во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном 

классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Каждому обучающемуся предоставлена возможность доступа к сетям типа Ин-

тернет в течение не менее 20 процентов времени, отведенного на самостоятель-

ную подготовку. 

Учебный корпус, расположенный по адресу: 109390, г. Москва, ул. Артюхиной, 

д. 6, корп. 1 – обеспечен беспрепятственным доступом обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов в учебные и иные помещения, 

расположенные на 1 этаже здания. 

Возможность доступа к помещениям 2-го и последующего этажей обеспе-

чена наличием специального мобильного подъемника, размещаемого у лест-

ничных пролетов. 

На первом этаже располагаются следующие помещения для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидов: 

 аудитория для индивидуального обучения инвалидов любых категорий, 

оснащенная необходимым специальным оборудованием; 

 специально оборудованный туалет для инвалидов; 

 специально оборудованная комната для приема пищи. 

Обеспечен доступ к библиотеке и помещению приемной комиссии. 

При входе в здание находится таблица с наименованием института и ре-

жимом работы, выполненная шрифтом Брайля, а также тактильная мнемосхема 

с изображением пути следования до зоны оказания образовательных услуг. 

Имеется возможность подъезда ко входу автомобильного транспорта. На при-

легающей к зданию территории обозначены места для парковки автомобильно-

го транспорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Для обеспечения условий обучения и нахождения на территории института лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, помещения института 

оснащены также следующим оборудованием: 

 входная группа оформлена тактильными пластиковыми пиктограммами с 

защитным покрытием «Доступность для инвалидов всех категорий» 

(150х150мм); «Проход с собакой поводырём» (150х150мм); «Вход в по-

мещение» (150х150мм); «Выход из помещения» (150х150мм); 

 обозначены пути движения к зоне предоставления образовательных услуг 

и иным необходимым помещениям посредством тактильных пластиковых 



пиктограмм с защитным покрытием «Направление движения, поворот» 

(150х150мм), а также посредством тактильной напольной плитки на про-

тяжении всего пути следования (Пвх, 300х300мм, высота рифа 5мм, 

подосновы 2 мм (полосы); 

 необходимые помещения обозначены тактильными пластиковыми пикто-

граммами с защитным покрытием «Туалет для инвалидов» (150х150мм); 

«Буфет» (150х150мм); 

 обозначение кабинетов пластиковыми тактильными табличками с тек-

стом, выполненным азбукой Брайля, «Библиотека» (Пвх 3мм, монохром, 

70х270мм); «Приемная комиссия» (Пвх 3мм, монохром, 70х270мм); 

 оснащение входа в институт и специально оборудованных помещений для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов приемным 

устройством вызова Тифловызов ПС-1099 с установкой в помещениях так-

тильных кнопок вызова БК-51 (дальность – 100м); 

 размещение на первом этаже здания светодиодного табло с бегущей стро-

кой для дублирования справочной информации (240х1040мм, красное све-

чение); 

 размещение в кабинете индивидуального обучения инвалидов портативной 

индукционной звукоусиливающей системы VERT-1А; 

 оснащение кабинета индивидуального обучения инвалидов карманными 

увеличителями (увеличение 7х, материал пластик); 

 оснащение компьютера, предназначенного для работы инвалидов,  так-

тильным набором для маркировки клавиатуры; 

 размещение специальных наклеек для маркировки дверных проемов (жел-

тые круги, d=200мм); 

 установка светового маяка для обозначения входа на этаж; 

 установка тактильного стенда с информацией об институте, выполненной 

азбукой Брайля (470х610мм, настенное крепление); 

 установка в кабинете индивидуального обучения инвалидов специального 

программного обеспечения открытого доступа: 

 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная лупа; 

 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная диктор; 

 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная клавиа-

тура; 

 экранная лупа OneLoupe; 

 речевой синтезатор «Голос». 

 

5.3 Характеристика электронной информационно-образовательной среды 

организации. 

Всем обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам через Ин-

тернет в зале библиотеки, компьютерных классах. Студентам обеспечен доступ: 

1. к электронно-библиотечной системе «Iprbooks»,  

2. СПС Гарант 



Приложения 

к основной профессиональной образовательной программе 

 

Приложение 1. Учебный план. 

Приложение 2. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

Приложение 3. Рабочие программы практик обучающихся (в том 

числе научно-исследовательской работы – при наличии в учебном плане). 

Приложение 4. Рабочая программа государственной итоговой 

аттестации обучающихся. 

Приложение 5. Фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям), 

практикам. 

Приложение 6. Фонд оценочных средств для проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся 

 

 


