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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа ВО  
 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) 
(уровень - магистратура) реализуемая федеральным государственным бюджет-
ным образовательным учреждением высшего образования «Российским госу-
дарственным аграрным университетом – МСХА имени К.А. Тимирязева» (да-
лее – Университет)  по направлению 08.04.01 – «Строительство», программе – 
«Строительно-техническая экспертиза объектов недвижимости» представляет 
собой систему документов, разработанную и утверждённую Университетом с 
учётом требований рынка труда на основе Федерального государственного об-
разовательного стандарта по направлению подготовки высшего образования 
(ФГОС ВО) 08.04.01 «Строительство», утверждённого приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от «30» 10. 2014г. № 1419 и заре-
гистрированного в Минюсте РФ «28» ноября 2014г. № 34974 и учебного плана 
по данному направлению. 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, ус-
ловия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в се-
бя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучаю-
щихся, а также программы всех видов практик, календарный учебный график и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей обра-
зовательной технологии. Год начала подготовки – 2017 год. 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП магистратуры 
по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство», программе 
«Строительно-техническая экспертиза объектов недвижимости» 

Нормативные документы для разработки ОПОП ВО:  
• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ);  
•  Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-
мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специали-
тета, программам магистратуры» (от 05.04.2017 №301). 

• Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высше-
го образования – программам бакалавриата, программам специалитета и про-
граммам магистратуры» (29.06.2015 г. № 636 и 09.02.2016г. №86). 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования по направлению подготовки 08.04.01 - «Строительство» (уровень - 
магистратура), утверждённого приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30 октября 2014 года,  № 1419, зарегистрированного 
в Минюсте РФ 28 ноября 2014, № 34974. 
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• Устав ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева. 
• Правила внутреннего распорядка Университета. 
• Положения и локальные акты ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени 

К.А. Тимирязева в части, касающейся образовательной деятельности. 

1.3 Общая характеристика ОПОП ВО 

1.3.1 Цель ОПОП ВО 

ОПОП магистратуры имеет своей целью развитие у студентов личност-
ных качеств,  а также формирование общекультурных, общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 08.04.01 - «Строительство» (уровень - магистратура), 
практическую реализацию федеральной социальной нормы в образовательной и 
научной деятельности вуза, с учетом особенностей его научно-образовательной 
школы и актуальных потребностей региональной сферы труда в области строи-
тельства и эксплуатации объектов недвижимости.  

Задачи подготовки по программе:   
• разработка учебного плана, графика и содержательной части учебного 

процесса, обеспечивающих условия для развития у студентов личностных ка-
честв на основе квалификационных требований для решения профессиональ-
ных задач в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготов-
ки «Строительство»;  

• создание системы текущего, промежуточного и итогового контроля зна-
ний как основы для объективной оценки фактического уровня сформированно-
сти обязательных результатов образования у студентов на всех этапах их обу-
чения в вузе;  

• использование в рабочей документации критериев объективной оценки (и 
самооценки) образовательной и научной деятельности вуза по программе под-
готовки «Строительно-техническая экспертиза объектов недвижимости»;  

• обеспечение единства в учебных планах и программах общероссийского 
пространства высшего образования по направлению подготовки 08.04.01 – 
«Строительство»; 

• обеспечение возможности оценки эквивалентности документов ино-
странных государств о высшем профессиональном образовании по программе 
подготовки «Строительно-техническая экспертиза объектов недвижимости».  

 

1.3.2 Сроки освоения ОПОП ВО 

2 года (по очной форме обучения), 
2,5 года (по заочной форме обучения).  
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 1.3.3 Трудоёмкость ОПОП ВО 
Зачётных единиц 120 
Зачётных единиц - всего с факультативами 123 
в т.ч. теоретическое обучение 63 
Дисциплин, шт. 22* 
в т.ч. факультативных, шт. 2 
Курсовых работ и проектов, шт. - 
Экзаменов, шт. 13 
Зачётов, шт. 9 
Практика и НИР – всего, зач. ед. (недель) 51 (34 недели) 
Государственная итоговая аттестация, зач. ед. (недель) 9 (6 недель) 

* - включая альтернативные дисциплины из блока Б1.В.ДВ Рабочего учебного плана 

1.3.4 Структура ОПОП ВО 

Программа бакалавриата / специалитета /магистратуры состоит из сле-
дующих блоков:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (моду-
ли), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относя-
щиеся к ее вариативной части.  

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 
части программы.  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объёме 
относится к базовой части программы и завершается присвоением квалифика-
ции, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего 
образования, утверждаемом Министерством образования и науки Российской 
Федерации. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы, являют-
ся обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направлен-
ности программы, которую он осваивает.  

Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы 
определён в объеме, установленном ФГОС ВО по данному направлению подго-
товки, с учетом соответствующей примерной основной образовательной про-
граммы.  

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы, и 
практики определяют направленность программы. Набор дисциплин (модулей), 
относящихся к вариативной части программы, и практик организация опреде-
лен в объеме, установленном ФГОС ВО по направлению подготовки 08.04.01 - 
«Строительство» (уровень - магистратура). После выбора обучающимся про-
граммы подготовки, набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик 
становится обязательным для освоения обучающимся. 

При разработке программы обучающимся обеспечивается возможность 
освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия 
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не ме-
нее 30% процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и со-
ставляет 67% процентов. 
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Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 
Блоку 1 «Дисциплины (модули)», составляет 17,5% процентов от общего коли-
чества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока, 
что соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 08.04.01 
- «Строительство» (уровень - магистратура). 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 
ОПОП ВО 

Для освоения ОПОП ВО подготовки магистра поступающий должен 
иметь документ о высшем профессиональном образовании государственного 
образца. 

Лица, имеющие диплом о высшем профессиональном образовании и же-
лающие освоить магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по ре-
зультатам вступительных испытаний, программы которых разрабатываются 
выпускающей для данной программы кафедрой с целью установления у посту-
пающего наличия компетенций, необходимых для освоения магистерских про-
грамм по данному направлению подготовки. 

1.5 Основные пользователи ОПОП ВО 

• профессорско-преподавательские коллективы высших учебных заве-
дений, ответственные за качественную разработку, эффективную реализацию и 
обновление ОПОП с учётом достижений науки, техники и социальной сферы 
по данному направлению и уровню подготовки; 

• студенты, ответственные за эффективную реализацию своей учебной 
деятельности по освоению ОПОП вуза по данному направлению подготовки; 

• ректор учебного заведения и проректоры, отвечающие в пределах сво-
ей компетенции за качество подготовки выпускников; 

• объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфере 
профессиональной деятельности; 

• организации, обеспечивающие разработку примерных ОПОП по пору-
чению уполномоченного федерального органа исполнительной власти; 

• органы, обеспечивающие финансирование высшего профессионально-
го образования; 

• уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 
осуществляющие аттестацию, аккредитацию и контроль качества в сфере выс-
шего профессионального образования; 

• уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 
обеспечивающие контроль над соблюдением законодательства в системе выс-
шего профессионального образования. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1  Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-
грамму магистратуры «Строительно-техническая экспертиза объектов недви-
жимости» по направлению 08.04.01 – «Строительство» включает:  

• проектирование, возведение, эксплуатация, мониторинг, экспертиза, ре-
монт и реконструкция зданий и сооружений; 

• инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и го-
родских территорий, а также объектов транспортной инфраструктуры;  

• инженерные изыскания для строительства; 
• применение машин, оборудования и технологий для работ по эксплуата-

ции и обслуживанию зданий и сооружений, а также для производства 
строительных материалов, изделий и конструкций; 

• проведение научных исследований и образовательной деятельности. 

2.2  Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу магистратуры «Строительно-техническая экспертиза объектов не-
движимости» по направлению 08.04.01 – «Строительство»  являются:  

• промышленные, гражданские здания, инженерные, гидротехнические и 
природоохранные сооружения; 

• строительные материалы, изделия и конструкции; 
• системы теплогазоснабжения, электроснабжения, вентиляции, водоснаб-

жения и водоотведения промышленных, гражданских зданий и природоохран-
ных объектов; 

• машины, оборудование, технологические комплексы и системы автома-
тизации, используемые при строительстве и производстве строительных мате-
риалов, изделий и конструкций; 

• земельные участки, городские территории; 
• объекты городской инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйст-

ва. 
 

2.3  Виды профессиональной деятельности выпускника 

Основными видами профессиональной деятельности, к которым готовят-
ся выпускники, освоившие программу магистратуры «Строительно-
техническая экспертиза объектов недвижимости» по направлению 08.04.01 – 
«Строительство» являются:  

• инновационная, изыскательская и проектно-расчетная; 
• научно-исследовательская и педагогическая. 
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2.4  Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу магистратуры «Строительно-
техническая экспертиза объектов недвижимости» по направлению 08.04.01 – 
«Строительство», подготовлен к решению следующих профессиональных за-
дач. 

В области инновационной, изыскательской и проектно-расчетной 
деятельности: 

• сбор, систематизация и анализ информационных исходных данных для 
обследования и мониторинга зданий, сооружений и комплексов, инже-
нерных систем и оборудования; 

• технико-экономическое обоснование и принятие экспертных решений в 
целом по объекту и координация работ по этапам обследования; 

• разработка и верификация методов программно-вычислительных средств 
для расчетного обоснования экспертных решений и мониторинга объекта 
обследования, оформление законченных работ по обследованию зданий и 
сооружений; 

• разработка инновационных материалов, технологий и систем, расчетных 
методик с использованием научных достижений; 

• контроль соответствия разрабатываемой технической документации за-
данию, стандартам и другим нормативным документа; 

• проведение авторского надзора за реализацией программы строительно-
технической экспертизы зданий и сооружений. 

 В области научно-исследовательской и педагогической деятельности: 
• изучение и анализ научно-технической информации отечественного и за-

рубежного опыта по профилю деятельности; 
• постановка научно-технической задачи, выбор методических способов и 

средств их решения, подготовка данных для составления аналитических 
справок, отчетов и иных публикаций; 

• компьютерное моделирование поведения конструкций и сооружений, вы-
бор адекватных расчетных моделей исследуемых объектов, анализ воз-
можностей программно-вычислительных комплексов расчета. программ-
ная реализация методов расчета и мониторинга строительных конструк-
ций; 

• разработка и использование баз данных и информационных технологий 
для решения научно-технических и технико-экономических задач по 
профилю деятельности; 

• представление результатов выполненных работ, организация защиты и 
передачи результатов исследования и практических разработок; 

• проведение аудиторных занятий, руководство учебными и производст-
венными практиками обучающихся. 

 В области профессиональной экспертизы и нормативно-
методической деятельности: 

• проведение технической экспертизы проектов объектов строительства; 
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• оценка технического состояния зданий, сооружений, их частей и инже-
нерного оборудования, разработка экспертных заключений; 

• разработка заданий на обследование, технических условий, стандартов и 
инструкций, методических указаний по использованию средств, техноло-
гий и оборудования. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
МАГИСТРАТУРЫ 

В Учебном плане подготовки магистров по направлению 08.04.01 «Строи-
тельно-техническая экспертиза объектов недвижимости» (направленность 
«Строительство») в качестве обязательного потенциала, формируемого у сту-
дентов магистратуры в результате освоения программы, предусмотрены 3 об-
щекультурных, 12 общепрофессиональных и 13 профессиональных компетен-
ции: 
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№ 
п/п 

Индекс  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1  ОК-1 способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

методику анализа управ-
ленческих процессов 

анализировать информаци-
онный материал и проводить 

его оценку 

навыками анализа и оценки 
процесса управления в орга-

низации 

2  ОК-2 

готовностью действовать в не-
стандартных ситуациях, нести со-
циальную и этическую ответст-
венность за принятые решения 

правовые и этические 
нормы при оценке по-

следствий своей профес-
сиональной деятельно-
сти, при разработке и 

осуществлении социаль-
но - значимых проектов 

Использовать правовые  
нормы при оценке последст-
вий своей профессиональной 
деятельности, при разработке 
и осуществлении социально - 

значимых проектов 

Способностью использовать 
правовые  нормы при оценке 
последствий своей профес-

сиональной деятельности, при 
разработке и осуществлении 
социально - значимых проек-

тов 

3  ОК-3 
готовностью к саморазвитию, са-

мореализации, использованию 
творческого потенциала 

источники справочно-
нормативной литературы 

использовать современные 
источники нормативно-

справочной литературы для 
самообразования 

методами анализа сущест-
вующих нормативно-

справочных источников для 
применения их в практических 

областях 

4  ОПК-1 

готовностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач профессио-

нальной деятельности 

Основные правила осу-
ществления коммуника-

ции 

Выбирать оптимальную 
форму коммуникации 

Навыками устной и письмен-
ной речи на русском и ино-

странных языках 

5  ОПК-2 

готовностью руководить коллек-
тивом в сфере своей профессио-

нальной деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этниче-
ские, конфессиональные и куль-

турные различия 

основные принципы  
управление командой 

бизнеса; 

Формировать представле-
ния о системе администри-
рования межфирменных и 
внутрифирменных пред-

принимательских коммуни-
каций. 

содержание и особенности 
организационных форм 

предпринимательства в Рос-
сии; 

6  ОПК-3 

способностью проводить само-
стоятельные исследования, обос-
новывать актуальность и практи-
ческую значимость избранной те-

методологию и основные 
этапы проведения науч-

ных исследований 

определять последователь-
ность проведения научных 

исследований 

навыкам планирования и про-
ведения научных исследова-

ний 
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№ 
п/п 

Индекс  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

мы научного исследования 

7  ОПК-4 

способностью демонстрировать 
знания фундаментальных и при-
кладных дисциплин программы 

магистратуры 

Фактические нагрузки и 
воздействия при обсле-

довании объекта; причи-
ны, служащие основани-
ем для проведения работ 
по обследованию зданий 

и сооружений; этапы 
проведения обследова-
ний и состав работ по 

каждому этапу; опреде-
ление ГП и деформаций 

СК 

Анализировать воздействия 
окружающей среды на мате-

риал в конструкции, уста-
навливать требования к 

строительным и конструкци-
онным материалам и выби-
рать оптимальный материал 
исходя из назначения и усло-
вий эксплуатации здания или 

сооружения 

Методами и средствами оцен-
ки воздействия природных и 

природно-техногенных факто-
ров на состояние обследуемо-

го объекта; перечнем доку-
ментов, определяющих исход-
ную информацию по объекту 

обследования. 

8  ОПК-5 

способностью использовать уг-
лубленные теоретические и прак-
тические знания, часть которых 
находится на передовом рубеже 

данной науки 

Теоретические и практи-
ческие знания, находя-

щиеся на рубеже данной 
науки 

Использовать теоретические 
и практические знания, на-

ходящиеся на рубеже данной 
науки 

Способностью использовать 
теоретические и практические 
знания, находящиеся на рубе-

же данной науки 

9  ОПК-6 

способностью самостоятельно 
приобретать с помощью информа-
ционных технологий и использо-
вать в практической деятельности 
новые знания и умения, в том чис-
ле в новых областях знаний, непо-
средственно не связанных со сфе-

рой деятельности, расширять и 
углублять свое научное мировоз-

зрение 

Приёмы сбора, система-
тизации и анализа ин-

формационных данных 
для мониторинга объек-
тов капитального строи-

тельства 
 

использовать новейшие дос-
тижения в области информа-
ционных технологий, моде-

лирования и расчетов в 
оценке технического состоя-
ния объекта недвижимости 

методами и программно-
вычислительными средствами 
для расчетного обоснования и 
мониторинга объектов капи-

тального строительства, 
оформления результатов за-

вершенных экспертных работ 

10  ОПК-7 

способностью использовать уг-
лубленные знания правовых и 
этических норм при оценке по-

следствий своей профессиональ-
ной деятельности, при разработке 
и осуществлении социально зна-

Методические и право-
вые особенности строи-
тельно-технической экс-
пертизы; содержатель-
ный и процессуальный 

аспекты экспертной дея-

последовательно, полно, все-
сторонне и логически свя-

занно описывать результаты 
проведенных исследований, 
в соответствии с действую-
щей нормативной и законо-

навыками конкретных мето-
дов решения экспертных за-

дач, стоящих перед экспертом-
строителем в рамках норма-
тивных и законодательных 

документов 
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№ 
п/п 

Индекс  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

чимых проектов тельности дательной базой 

11  ОПК-8 

способностью демонстрировать 
навыки работы в научном коллек-
тиве, способностью порождать но-

вые идеи 

Правила работы в науч-
ных и трудовых коллек-
тивах с демонстрацией 
научного потенциала 

оценивать величину потен-
циального объёма работ при 
формировании новых идей и 

научных замыслов 

навыками воплощения науч-
ных теоретических основ в 

практические задачи с после-
дующей их реализацией 

12  ОПК-9 

способностью осознать основные 
проблемы своей предметной об-
ласти, при решении которых воз-
никает необходимость в сложных 
задачах выбора, требующих ис-
пользования количественных и 

качественных методов 

Методы и средства ре-
шения основных про-

блем своей предметной 
области. 

Организовать процесс реше-
ния проблемы при сложных 

условиях выбора. 

Навыками реализации количе-
ственных и качественных ме-
тодик в различных условиях. 

13  ОПК-10 

способностью и готовностью ори-
ентироваться в постановке задачи, 
применять знания о современных 
методах исследования, анализиро-
вать, синтезировать и критически 

резюмировать информацию 

Функциональные осно-
вы постановки задач 

Выбирать  оптимальные ме-
тоды исследования 

Способностью вести анализ, 
синтез и критическое резюми-

рование информации 

14  ОПК-11 

способностью и готовностью про-
водить научные эксперименты с 

использованием современного ис-
следовательского оборудования и 
приборов, оценивать результаты 

исследований 

Объяснять принятую ме-
тодику исследований и 
перечислять необходи-
мые программы и зада-

ния 

Использовать современную 
аппаратуру в эксперимен-

тальных исследованиях 

Навыками подготовки научно-
го  задания на проведение ис-
следований и дать оценку ре-

зультатам исследований 

15  ОПК-12 
способностью оформлять, пред-

ставлять и докладывать результа-
ты выполненной работы 

Несущие СК, являющие-
ся обязательными объек-

тами обследования и 
оценки технического со-
стояния; оформление ре-
зультатов обследования 

Составить заключение о со-
стоянии строительных кон-
струкций здания по резуль-
татам обследования и вы-

полнять обработку результа-
тов статических и динамиче-
ских испытаний конструкций 

и систем здания 

Требованиями, предъявля-
емые  к составу и содержанию 

Заключения о техническом 
состоянии строительных кон-

струкций З или С. 
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№ 
п/п 

Индекс  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

16  ПК-1 

способностью проводить изыска-
ния по оценке состояния природ-

ных и природно-техногенных объ-
ектов, определению исходных 

данных для проектирования и рас-
четного обоснования и монито-

ринга объектов, патентные иссле-
дования, готовить задания на про-

ектирование 

Фактические нагрузки и 
воздействия при обсле-

довании объекта; причи-
ны, служащие основани-
ем для проведения работ 
по обследованию зданий 

и сооружений; этапы 
проведения обследова-
ний и состав работ по 

каждому этапу; опреде-
ление ГП и деформаций 

СК. 

Анализировать воздействия 
окружающей среды на мате-

риал в конструкции, уста-
навливать требования к 

строительным и конструкци-
онным материалам и выби-
рать оптимальный материал 
исходя из назначения и усло-
вий эксплуатации здания или 

сооружения. 

Методами и средствами оцен-
ки воздействия природных и 

природно-техногенных факто-
ров на состояние обследуемо-

го объекта; перечнем доку-
ментов, определяющих исход-
ную информацию по объекту 

обследования. 

17  ПК-2 

владением методами оценки инно-
вационного потенциала, риска 

коммерциализации проекта, тех-
нико-экономического анализа 

проектируемых объектов и про-
дукции 

способы оценки иннова-
ционного потенциала, 

риска коммерциализации 
проекта 

сопоставлять риски коммер-
циализации проекта, техни-
ко-экономического анализа 
проектируемых объектов и 

продукции 

навыками по определению 
технико-экономического ана-
лиза проектируемых объектов 

и продукции 

18  ПК-3 

обладанием знаниями методов 
проектирования и мониторинга 
зданий и сооружений, их конст-
руктивных элементов, включая 

методы расчетного обоснования, в 
том числе с использованием уни-
версальных и специализирован-

ных программно-вычислительных 
комплексов и систем автоматизи-

рованного проектирования 

Методы алгоритмизации 
процессов оценки и экс-

пертизы объектов не-
движимости, позволяю-
щие объективно оцени-
вать их техническое со-

стояние; методы  расчет-
ного обоснования техни-

ческого состояния СК 
объектов недвижимости 

Разрабатывать конструктив-
ные решения зданий и со-

оружений, вести расчеты по 
современным нормам; ис-
пользовать современные 

расчетные комплексы при 
экспертизе проектов  объек-
тов недвижимости и их тех-

нического состояния при 
эксплуатации 

Современными расчетными 
комплексами для  оценки и 

экспертизы  проектов объек-
тов недвижимости и монито-

ринга их технического состоя-
ния; навыками составления 
заключения по технической 

экспертизе проектов объектов 
строительства и эксплуатации 

19  ПК-4 
способностью вести разработку 

эскизных, технических и рабочих 
проектов сложных объектов, в том 

Современные требова-
ния к архитектурно - 

строительным решениям 

Рассчитывать   несущие  
конструкции  зданий 

Навыками  правильного ин-
женерного мышления 
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№ 
п/п 

Индекс  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

числе с использованием систем 
автоматизированного проектиро-

вания 

гражданских и промыш-
ленных зданий 

20  ПК-5 

способностью разрабатывать ме-
тодики, планы и программы про-
ведения научных исследований и 
разработок, готовить задания для 

исполнителей, организовывать 
проведение экспериментов и ис-
пытаний, анализировать и обоб-

щать их результаты 

Объяснять принятую ме-
тодику исследований и 
перечислять необходи-
мые программы и зада-

ния 

Использовать современную 
аппаратуру в эксперимен-

тальных исследованиях 

Навыками подготовки научно-
го  задания на проведение ис-
следований и дать оценку ре-

зультатам исследований 

21  ПК-6 

умением вести сбор, анализ и сис-
тематизацию информации по теме 

исследования, готовить научно-
технические отчеты, обзоры пуб-

ликаций по теме исследования 

основные тенденции в 
развитии теоретических 
знаний в области расче-
тов оснований и фунда-

ментов 
 

использовать новейшие дос-
тижения в области модели-
рования и расчетов основа-

ний во взаимодействии с 
фундаментами 

основы знаний для формиро-
вания мировоззренческой по-

зиции в области строительства 
с учетом сохранения окру-
жающей среды обитания 

22  ПК-7 

способностью разрабатывать фи-
зические и математические (ком-

пьютерные) модели явлений и 
объектов, относящихся к профилю 

деятельности 

Особенности  разработки 
физических и математи-
ческих (компьютерных) 

моделей 

Разрабатывать  физические и 
математические (компью-
терные) модели явлений и 
объектов, относящихся к 
профилю деятельности 

Навыками подготовки физи-
ческих и математических 

(компьютерных) моделей яв-
лений и объектов, относящих-

ся к профилю деятельности 

23  ПК-8 

владением способами фиксации и 
защиты объектов интеллектуаль-
ной собственности, управления 

результатами научно-
исследовательской деятельности и 
коммерциализации прав на объек-
ты интеллектуальной собственно-

сти 

способы фиксации и за-
щиты объектов интел-

лектуальной собственно-
сти, управления резуль-

татами научно-
исследовательской дея-
тельности и коммерциа-
лизации прав на объекты 

организовывать мероприятия 
по защите объектов интел-

лектуальной собственности, 
управления результатами на-
учно-исследовательской дея-
тельности и коммерциализа-
ции прав на объекты интел-
лектуальной собственности 

методами управления резуль-
татами научно-

исследовательской деятельно-
сти и коммерциализации прав 
на объекты интеллектуальной 

собственности 
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№ 
п/п 

Индекс  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

интеллектуальной собст-
венности 

24  ПК-9 

умением на основе знания педаго-
гических приемов принимать не-
посредственное участие в образо-
вательной деятельности структур-
ных подразделений образователь-
ной организации по профилю на-

правления подготовки 

методы разработки про-
ектной и рабочей техни-
ческой документации на 
основании проведённых 

исследований 

использовать новейшую 
нормативную литературу в 
целях обеспечения качест-

венной и объективной оцен-
ки остаточного ресурса зда-

ний и сооружений 

методами формирования от-
чётной документации, экс-

пертных заключений и анали-
за нормативной литературы 

применительно расчёту и 
оценки риска аварий сооруже-

ний 

25  ПК-18 
способностью вести техническую 

экспертизу проектов объектов 
строительства 

методические и право-
вые особенности строи-
тельно-технической экс-
пертизы; содержатель-

ный и методологический 
аспекты экспертной дея-

тельности 

последовательно, полно, все-
сторонне и логически обос-
нованно представлять ре-
зультаты проведенных об-

следований, в соответствии с 
действующей нормативной и 

правовой базой 

навыками конкретных мето-
дов решения экспертных за-

дач, стоящих перед экспертом-
строителем в рамках норма-
тивных и правовых докумен-

тов 

26  ПК-19 

владением методами мониторинга 
и оценки технического состояния 
зданий, сооружений, их частей и 

инженерного оборудования 

Методы проведения об-
следования СК; термины 
и определения, характе-
ризующие состояние СК 
и комплекс мероприятий  
при проведении работ по 
обследованию и оценке 
технического состояния 

зданий и сооружений 

Выбрать технически-обос-
нованный комплекс меро-

приятий  при проведении ра-
бот по обследованию и оцен-

ке технического состояния 
зданий и сооружений, 

Методами проведения обсле-
дования строительных конст-
рукций, этапами обследования 
и составом работ по каждому 
этапу в зависимости от назна-
чения и условий эксплуатации 

здания или сооружения 

27  ПК-20 

способностью разрабатывать зада-
ния на проектирование, техниче-

ские условия, стандарты предпри-
ятий, инструкции и методические 

указания по использованию 
средств, технологий и оборудова-

состав, содержание и 
нормативную базу при 

составлении техническо-
го задания на выполне-
ние работы по обследо-
ванию зданий и соору-
жений, инструменталь-

организовать и обеспечить 
надзор за проведением об-

следования объекта визуаль-
ными методами  в рамках 

технического задания и оце-
нить его надёжность по вы-

явленным дефектам 

способностью организовать 
работу по  разработке задания 
на обследование, выполнению 
технической экспертизы объ-

ектов капитального строи-
тельства и оценке его надеж-

ности 

 16 



№ 
п/п 

Индекс  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ния ному и метрологическо-
му обеспечению работ. 

28  ПК-21 

умением составлять инструкции 
по эксплуатации оборудования и 
проверке технического состояния 
и остаточного ресурса строитель-

ных объектов и оборудования, 
разработке технической докумен-

тации на ремонт 

разрабатывать проект-
ную и рабочую техниче-
скую документацию на 
основании расчетов по 
реконструкции фунда-

ментов. 

производить в соответствии 
со строительными правилами 
(СП) все необходимые рас-

четы по реконструкции фун-
даментов. 

методом проведения технико-
экономического сравнитель-
ного анализа для окончатель-
ного выбора способа реконст-

рукции. 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 08.04.01 -
«Строительство» содержание и организация образовательного процесса при 
реализации данной ОПОП регламентируется Учебным Планом подготовки ма-
гистра по программе «Строительно-техническая экспертиза объектов недвижи-
мости»; рабочими программами учебных дисциплин (курсов, предметов, моду-
лей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обу-
чающихся; программами учебных и производственных практик; программой 
государственной итоговой аттестации; годовым календарным учебным графи-
ком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию со-
ответствующих образовательных технологий. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обес-
печивает локальный доступ к вышеуказанным документам. 

 

4.1 Годовой календарный учебный график 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации 
ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практику, каникулы, 
промежуточную и итоговую аттестацию. График представлен в приложении А.  

4.2 Учебный план 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 
аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации 
обучающихся, других видов учебной деятельности (далее вместе – виды учеб-
ной деятельности) с указанием их объёма в зачётных единицах, последователь-
ности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется 
объём работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная 
работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных занятий) и само-
стоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисцип-
лины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации обу-
чающихся. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 
циклов дисциплин (модулей, практик) базовой части, обеспечивающая форми-
рование компетенций, их трудоёмкость в зачётных единицах, соотношение ау-
диторной и самостоятельной работы, форм аттестации. Учебный план пред-
ставлен в приложении А. 
 

4.3 Рабочие программы учебных дисциплин (курсов, предметов, модулей) 

Рабочая программа учебной дисциплины (курсов, предметов, модулей) 
включает в себя: 

• наименование дисциплины; 
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• цели освоения дисциплины, соотнесенные с общими целями ОПОП ВО; 
• перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной програм-
мы; 

• указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 
• объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с пре-
подавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся; 

• содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-
занием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий; 

• перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-
ты обучающихся по дисциплине; 

• фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся по дисциплине; 

• перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины; 

• перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», необходимых для освоения дисциплины; 

• методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 
• перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем (при не-
обходимости); 

• описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-
ния образовательного процесса по дисциплине; 

• иные сведения и (или) материалы. 
  

Рабочие программы дисциплин прилагаются к ОПОП ВО. 

4.4 Программы практик, программы научно-исследовательской работы 
обучающихся 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки магистра по направлению 
08.04.01 – «Строительство», программа - «Строительно-техническая экспертиза 
объектов недвижимости» Блок 2 «Практики» включает такие виды практики 
как учебная и производственная, в том числе преддипломная.  

Практика – вид учебной деятельности, непосредственно ориентирован-
ный на профессиональную подготовку обучающихся; закрепляет знания и уме-
ния, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических кур-
сов, вырабатывает практические навыки и способствует комплексному форми-
рованию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных ком-
петенций выпускников. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квали-
фикационной работы и является обязательной.  
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Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в струк-
турных подразделениях Университета.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохож-
дения практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности.  

 

Программы практики и НИР включают в себя: 
• указание вида, типа практики, способа и формы (форм) её проведения; 
• перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы; 

• указание места практики в структуре образовательной программы; 
• указание объёма практики в зачётных единицах и её продолжительности 

в неделях либо в академических часах; 
• содержание практики; 
• указание форм отчётности по практике; 
• фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике; 
• перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики; 
• перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информацион-
ных справочных систем (при необходимости); 

• описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
практики; 

• иные сведения и (или) материалы. 

4.4.1 Программы учебных практик 

При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются следующие виды 
учебных практик: 
• Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.  
Реализуется в 3-м семестре, рассредоточено – 4 недели, форма аттестации – 

зачет с оценкой. Проводится на базе РГАУ-МСХА профессорско-
преподавательским составом кафедры «Основания и фундаменты, строитель-
ство и экспертиза объектов недвижимости» (ОФСЭОН). За время прохожде-
ния практики у студента формируются компетенции: ПК-6; ПК-7; ПК-12.  
 

Программа учебной практики прилагается к ОПОП ВО. 
 

4.4.2 Программа производственной практики 

При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются следующие виды 
производственных практик: 
• Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности – педагогическая. 
Реализуется в 3-м семестре, рассредоточено – 4 недели, форма аттестации – 

зачет с оценкой. Проводится на базе РГАУ-МСХА профессорско-
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преподавательским составом кафедры «Основания и фундаменты, строитель-
ство и экспертиза объектов недвижимости» (ОФСЭОН). За время прохожде-
ния практики у студента формируются компетенции: ОПК–5; ОПК-6; ПК-6.  
• Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности – технологическая. 
Реализуется в 2-м семестре, продолжительность – 4 недели, форма аттеста-

ции – зачёт. Проводится на базе РГАУ-МСХА профессорско-
преподавательским составом кафедры «Основания и фундаменты, строитель-
ство и экспертиза объектов недвижимости» (ОФСЭОН). За время прохожде-
ния практики у студента формируются компетенции: ОПК–5; ОПК-6; ОПК-7; 
ПК-5. 
• Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности - научно-исследовательская практика. 
Реализуется во 2-м семестре, продолжительность – 4 недели, форма аттеста-

ции – зачет с оценкой. Проводится на базе РГАУ-МСХА профессорско-
преподавательским составом кафедры «Основания и фундаменты, строитель-
ство и экспертиза объектов недвижимости» (ОФСЭОН). За время прохожде-
ния практики у студента формируются компетенции: ОПК–5; ОПК-6; ОПК-7; 
ПК-5. 
• Производственная научно-исследовательская работа. Реализуется в 4-м 
семестре, продолжительность 12 недель, форма аттестации дифференцирован-
ный зачёт. Проводится на базе РГАУ-МСХА профессорско-преподавательским 
составом кафедры «Основания и фундаменты, строительство и экспертиза 
объектов недвижимости» (ОФСЭОН). За время прохождения практики у сту-
дента формируются компетенции: ОПК–5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-5. 

Реализация научно-исследовательской деятельности магистра осуществ-
ляется при выполнении рефератов, расчетно-графических работ, отчетов по 
учебным и производственным практикам, а также участия в студенческих кон-
ференциях под руководством преподавателей кафедры «Основания и фунда-
менты, строительство и экспертиза объектов недвижимости». В частности, сту-
дент: 

− изучает специальную литературу и другую научно-техническую ин-
формацию, достижения отечественной и зарубежной науки и техники 
и технологии в соответствующей области знаний; 

− участвует в проведении научных исследований или выполнении раз-
личных разработок; 

− осуществляет сбор, обработку, анализ и систематизацию научной ин-
формации по теме (заданию); 

− принимает участие в апробации исследований, методик, испытаний 
опытных образцов, программных продуктов и прочее; 

− составляет отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, за-
данию); 

− выступает с докладом на конференции и т.д. 
В соответствии с образовательным стандартом НИР обучающихся явля-

ется обязательным разделом ОПОП ВО и направлена на формирование обще-
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культурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в со-
ответствии с требованиями ФГОС ВО и целями данной программы. 

Программа научно-исследовательской работы студентов прилагаются к 
ОПОП ВО. 
• Преддипломная практика.  
Реализуется в 4-м семестре, продолжительность – 6 недель, форма аттеста-

ции – зачёт с оценкой. Проводится на базе РГАУ-МСХА профессорско-
преподавательским составом кафедры «Основания и фундаменты, строитель-
ство и экспертиза объектов недвижимости» (ОФСЭОН). За время прохожде-
ния практики у студента формируются компетенции: ОПК–5; ОПК-6; ОПК-7; 
ПК-5. 

 

Программы производственных практик прилагаются к ОПОП ВО. 
 
 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
МАГИСТРАТУРЫ 

Общесистемные требования к реализации программы магистратуры 
включают в себя требования к кадровому, учебно-методическому и информа-
ционному обеспечению, материально-технической базе, воспитательной среде, 
к обеспечению образовательного процесса социально-бытовыми условиями. 

5.1  Кадровое обеспечение 

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

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

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

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 
с направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж рабо-

 22 



ты в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работ-
ников, реализующих программу, составляет не менее 5 процентов.  

Характеристика педагогических кадров, привлекаемых к обучению сту-
дентов представлена в приложении Б – «Сведения о педагогических работниках 
по ОПОП ВО».  
 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Реализация ОПОП ВО по направлению 08.04.01 – «Строительство», про-
грамма – «Строительно-техническая экспертиза объектов недвижимости» обес-
печена необходимыми учебно-методическими и информационными ресурсами. 

В Университете действует Центральная научная библиотека имени 
Н.И. Железнова (далее – Библиотека). Общая площадь помещений библиотеки 
– 13 290 кв.м, в том числе актовый зал на  400 посадочных мест. Действуют 9 
читальных залов, организованных по принципу открытого доступа и оснащен-
ных Wi-Fi, Интернет-доступом, в том числе 5 компьютеризированных читаль-
ных залов на 865 посадочных мест. 

Библиотека оснащена современной автоматизированной библиотечно-
информационной системой АБИС "ИРБИС-64", АБИС «Absotheque», АБИС 
«МАРК–21».  Автоматизированы все основные библиотечно-информационные 
процессы. 

Реализация образовательной программы обеспечивается свободным дос-
тупом каждого студента к следующим ресурсам: 

− Интернет-ресурсы, 
− современные информационные материалы и актуализированные базы 

данных по профилю подготовки; 
− обмен информацией с отечественными и зарубежными ВУЗами, науч-

ными учреждениями с помощью электронной почты и других средств, включая 
обмен информацией с учебно-научными и иными подразделениями вуза, парт-
нёрских ВУЗов, НИИ; 

− электронные каталоги и библиотечный фонд учебно-методических и 
научных материалов библиотеки вуза и других библиотек и библиотечных 
фондов. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья  
обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурса-
ми в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.  

Книжный фонд и электронные информационные ресурсы Библиотеки 
формируются в соответствии с Тематико-типологическим планом комплекто-
вания (ТТПК) Университета. 

Объём фонда основной и дополнительной учебной литературы по данной 
ОПОП соответствуют Минимальным нормативам обеспеченности ВУЗов биб-
лиотечно-информационными ресурсами. 

Общий фонд университетской библиотеки составляет 4 143 894  единиц 
хранения (табл. 2).  
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Таблица 2 
Общий фонд университетской библиотеки  

№ 
п/п 

Наименование показателей Кол-во 

1 Фонд (всего), единиц хранения, в т.ч.:   4 143 894  
1.1 научная литература  1 581 427 
1.2 периодические издания  570 307 
1.3 учебная литература 1 486 444 
1.4 художественная литература 120 850  
1.5 редкая книга 47 410 
1.6 обменный фонд 28 211 
1.7 мультимедийные издания 2 186 
2 Электронные ресурсы (БД) 3,0 гигабайта 
3 Кол-во удаленных регистрированных пользователей  62 261 
4 Количество  документовыдач 1 039 017 

 
Создана Электронно-библиотечная система Российского Государст-

венного Аграрного Университета – МСХА имени К.А. Тимирязева (далее 
ЭБС). 

ЭБС включает полные тексты учебно-методической, научной литературы, 
правообладателем которых является Университет: 
 
Учебная и учебно-методическая литература    - 299 книг 
Монографии                                                         - 48 книг 
Статьи из журналов, входящих в перечень ВАК, которые издает Университет: 

- Журнал «Известия ТСХА»  - 520 вып. (1878-2017 гг.) 
          - Вестник Московского государственного агроинженерного университета 
имени  В.П. Горячкина   - 27 стат. 
           -  Журнал «Природообустройство»        - 10 
Рабочие тетради                                                   - 4 тетр. 
Биобиблиографические указатели                     - 78   
Библиографический указатель                           -1 
Редкие книги и рукописи                                    - 10 книг 
Мемуары и летописи                                           - 8 книг 
Презентации                                                         - 4  
Конференции РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева – 3 
 

ЭБС обеспечивает также доступ к ресурсам партнерских организаций: 
 
ЭБС Лань – 35584 книг 
ЭБС Юрайт – 160 книг 
 
  В библиотеке организован Терминал удаленного доступа Централь-
ной научной сельскохозяйственной библиотеки (ЦНСХБ):  
 

• Журналы. Оглавления сборников. Газеты 
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• Электронные издания. Дайджест Фермер 
• Тезаурус по сельскому хозяйству и продовольствию 
• Отраслевой рубрикатор по сельскому хозяйству и продовольствию 
• Микротезаурусы 
• Авторитетный файл «Гербициды» 
• Энциклопедии. Словари. Справочники 
• Международный индекс научного цитирования Scopus 
• Международный индекс научного цитирования Web of Science 
• Электронные книги издательства Springer 
• Электронные книги издательства Nature 
• Электронные библиотеки. Отчеты по НИР 
• Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека 
• Электронные копии книг 
• Электронная библиотека трудов Россельхозакадемии 
• Электронная библиотека ВНИИПП Россельхозакадемии 
• Электронная библиотека публикаций сотрудников ЦНСХБ 
• Радиационное загрязнение в АПК 
• БД «Публикации сотрудников ЦНСХБ» 
• БД «Плодородие» 
• Центральный обменный фонд ЦНСХБ 
• Русскоязычная версия тезауруса Agrovoc 
Доступ к Национальной электронной библиотеке – 19824 издания 
Авторефераты диссертаций РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева на 

платформе ЭБС Руконт – 24627 
Сайт ЦНБ www.library.timacad.ru.  
Библиотечный фонд содержит необходимую учебно-методическую лите-

ратуру по направлению «Строительство», соответственно установленным ква-
лификационным требованиям, предъявляемым к образовательной деятельно-
сти. Фактическое учебно-методическое, информационное обеспечение учебно-
го процесса представлено в приложении В – «Сведения об учебно-
методическом и информационном обеспечении образовательного процесса по 
ОПОП ВО».  

Уровень обеспечения учебно-методической литературой по направлению 
«Строительство» составляет более 1-го экземпляра на одного студента. 

 

5.3 Материально-техническое обеспечение ОПОП 

Университет располагает материально-технической базой, соответст-
вующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечиваю-
щей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготов-
ки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмот-
ренных учебным планом.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 
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проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также поме-
щения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилакти-
ческого обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения уком-
плектованы специализированной мебелью и техническими средствами обуче-
ния, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстраци-
онного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематиче-
ские иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (мо-
дулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реа-
лизации программы, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием, в зависимости от степени сложности.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-
пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обес-
печивают доступ в электронную информационно-образовательную среду Уни-
верситета.  

Образовательный процесс обеспечен необходимым комплектом лицензи-
онного программного обеспечения, ежегодно обновляется. 

 

Характеристика материально-технического обеспечения учебного про-
цесса представлена в приложении Г – «Сведения об обеспеченности образова-
тельного процесса специализированными лабораториями».  

5.4  Характеристика воспитательной работы  

Воспитательная работа, в Университете, является – важной составляю-
щей всего образовательного процесса, осуществляемого непрерывно в учебное 
и внеучебное время.  

Основными направлениями воспитательной работы в  
РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева являются: 

− проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно-
просветительных мероприятий, организация досуга студентов; 

− организация гражданского и патриотического воспитания студентов; 
− организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и 

ВИЧ-инфекции среди студентов; 
− изучение проблем студенчества и организация психологической под-

держки; 
− содействие работе студенческим общественным организациям, клубам 

и объединениям; 
− работа в общежитиях;  
− создание системы морального и материального стимулирования препо-

давателей и студентов, активно участвующих в организации воспитательной 
работы; 

− информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие сту-
денческих средств массовой информации. 
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Внеучебную деятельность в Университете курирует проректор по воспи-
тательной работе. 

В РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева действует Управление по воспи-
тательной работе, которое осуществляет свою деятельность на основании По-
ложения РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, утвержденного ректором Уни-
верситета. Организацию воспитательной работы с обучающимися на факульте-
тах обеспечивают деканы и заместители деканов по воспитательной работе; на 
кафедрах – кураторы студенческих групп. 

Управление по воспитательной работе организует культурно-массовые и 
спортивно-массовые мероприятия, а также координирует работу Дома культу-
ры, Музея истории МСХА, центральной научной библиотеки, Совета ветера-
нов. Также курирует работу общественных объединений ВУЗа, а именно Сту-
денческий совет Университета,  студенческие отряды Тимирязевки «СОТ», во-
лонтерский центр, студенческий спортивный клуб «Тимирязевские зубры», 
студенческий бытовой совет по работе в общежитии, совет по профилактике 
нарушений и искоренению вредных привычек и др. 

Управление по воспитательной работе организует мероприятия на осно-
вании ежегодного плана на проведение культурно-массовой и оздоровительной 
работы со студентами. 

Важное место в воспитательной работе уделяется пропаганде и внедре-
нию физической культуры и здорового образа жизни, проводимой с участием 
факультетов и кафедры физического воспитания. Студенты имеют возможность  
заниматься легкой атлетикой, плаванием, волейболом, баскетболом, футболом, 
мини-футболом, настольным теннисом, мини-гольфом, бадминтоном, пауэр-
лифтингом, армспортом, вольной и греко-римской борьбой, самбо, дзюдо, уни-
версальным боем, лыжными гонками, спортивным ориентированием, дартс, 
шахматами, шашками, подводным плаванием, аэробикой, атлетической гимна-
стикой, каланетик, стрейтчинг, бодифлекс, пилатес в рамках факультативного 
курса «Физическая культура» (курс спортивного совершенствования). 

В Университете разработана и реализуются целевые программы развития 
«Здоровье», «Культура», «Гражданско-патриотическое воспитание», создан со-
вет по профилактике правонарушений; организован Клуб по интересам «Моло-
дая семья». Организовываются лекции, беседы с врачами, работниками центров 
по профилактике асоциальных явлений (наркомании, ВИЧ-инфекции, табако-
курения и т.д.) в молодежной среде. 

В университете существует студенческий бытовой совет в общежитиях, 
которой  состоит из председатель студенческого бытового совета, представите-
лей курсов и старост этажей. Студенческий бытовой Совет и Профсоюзный ко-
митет осуществляет проведение работ направленных на повышение культуры 
быта в общежитии (бережное отношение к предоставленному  имуществу сту-
дентам от Университета проживающих в общежитии, поддержание студенче-
ских инициатив, стимулирование личной ответственности студента за положе-
ние дел в общежитии), рассмотрением вопросов нарушения правил проживания 
в общежитиях студентами.  

Функции социальной защиты студенческой молодежи, организации их 
досуга, отдыха и оздоровления, выражение интересов студенческой молодежи в 
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среде общественности, участие в организации и управлении учебно-
воспитательном процессом в учебном заведении и т.д. приоритетно выполняет 
Профсоюзная организация студентов. 

Необходимые условия совершенствования вузовского воспитания являет-
ся интеграция воспитательной и научной работы. Особое место в деятельности 
кафедр, деканатов отводится работе по привлечению к научным исследованиям 
талантливых и способных студентов. Научная работа не только поднимает 
творческий потенциал, но и создает особую рабочую обстановку в коллективе. 

Под руководством совета молодых ученых и студентов ежегодно прово-
дятся международные, региональные, вузовские конференции, выставки твор-
чества, олимпиады и конкурсы, в которых студенты Университета активно уча-
ствуют и награждаются медалями, дипломами и грамотами. 

Система поощрения студентов за успешное освоение дисциплин учебного 
плана дополняется поощрением по итогам научно-исследовательской работы в 
форме участия в студенческих научных конференциях, публикаций докладов в 
трудах РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева и другими способами. 

Студенты, активно участвующие в спортивной, культурной и обществен-
ной жизни факультета, по итогам работы за год премируются. Отлично успе-
вающие студенты получают повышенную стипендию и принимают участие в 
конкурсах на получение стипендий Президента РФ, Правительства РФ, Мэрии 
г. Москвы, именных стипендий. 

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки магистров по направлению 
08.04.01 – «Строительство», программа – «Строительно-техническая экспертиза 
объектов недвижимости» оценка качества освоения обучающимися по ОПОП 
ВО включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую ат-
тестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП бакалавриата осуществ-
ляется в соответствии и Положениями о текущей, промежуточной и итоговой 
аттестации. 

Для текущей, промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой 
(государственной итоговой) аттестации разработаны оценочные средства в виде 
фондов оценочных средств. 

 

6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной атте-
стации обучающихся по дисциплине (модулю) или практике включает в себя: 
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-
воения образовательной программы; 
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- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-
ния компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 
определены показатели и критерии оценивания сформированности компетен-
ций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Фонды оценочных средств по дисциплинам и практикам прилагаются к ра-
бочим программам дисциплин и практик. 

6.2 Итоговая государственная аттестация 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки магистров по направлению 
08.04.01 – «Строительство», программа – «Строительно-техническая экспертиза 
объектов недвижимости» и решением Учёного совета Университета Блок 3 
«Государственная итоговая аттестация» включает подготовку к сдаче и сдача 
государственного экзамена, а также защиту выпускной квалификационной ра-
боты, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Выпускающей кафедрой разработана программа государственной итого-
вой аттестации  и фонд оценочных средств для итоговой (государственной ито-
говой) аттестации (прилагаются к ОПОП ВО). 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) атте-
стации включает в себя: 
• перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ре-

зультате освоения основной профессиональной образовательной про-
граммы; 

• описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 
оценивания; 

• типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки результатов освоения основной профессиональной образователь-
ной программы; 

• методические материалы, определяющие процедуры оценивания резуль-
татов освоения основной профессиональной образовательной программы. 
 

7. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 
МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В Университете проводится работа по развитию системы менеджмента 
качества (СМК), которая охватывает все основные и обеспечивающие процессы 
ВУЗа и создаёт условия для эффективного обеспечения качества образования. 

Механизмы функционирования СМК включают: 
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• мониторинг процессов и результатов образовательной и научно-
исследовательской деятельности, обеспечение компетентности преподаватель-
ского состава; 

• регулярное проведение внутренних аудитов по согласованным критери-
ям; 

• учет и анализ мнений работодателей, студентов, выпускников Универси-
тета. 

Система менеджмента качества образовательного и научно-
исследовательского процесса по направлению 08.04.01 – «Строительство», про-
грамма – «Строительно-техническая экспертиза объектов недвижимости» явля-
ется составным элементом СМК Университета.  

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе обучения максимально используются: 
− дискуссионные процедуры; 
− анализ и решение конкретных ситуаций (case-study; АКС; разбор де-

ловой корреспонденции; анализ инцидентов; классические ситуации); 
− выполнение письменных работ (разделы в рефератах, курсовых, ди-

пломных работах); 
− проблемные лекции; 
− задания на самостоятельную интерпретацию правовых аспектов про-

фессиональной деятельности; 
− организация самостоятельной деятельности (письменные задания, ра-

бота в Интернет, подготовка для участия в деловых играх, отчеты о 
практике и стажировках и пр.); 

− блиц-игры по планированию карьеры; 
− деловые игры; 
− тренинг (упражнения на рефлексию); 
− стажировки с выполнением и без выполнения должностной роли; 
− выполнение проектов; 
− психологическое тестирование как способ диагностики; 
− практика в реальных условиях; 
− технология активизации творческой деятельности; 
− алгоритмизация процессов принятия решения; 
− мозговой штурм; 
− лабораторные работы традиционные и электронные; 
− тестирование; 
− лекция-визуализация и др. 

 
РАЗРАБОТЧИКИ ОПОП ВО: 
 

Заведующий кафедрой ОФСЭОН                                           В.Я. Жарницкий     
 
Доцент, к.т.н.                                                                             А.П. Смирнов 
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Приложение Б 
Сведения о педагогических работниках по ОПОП ВО направления – «Строительство», программа - «Строительно-

техническая экспертиза объектов недвижимости»  
Сведения о научно-педагогических работниках  

№ 
п/п 

Дисциплина  
в соответствии  

с учебным планом Фамилия И.О., 
должность 

по штатному распи-
санию 

Какое образовательное 
учреждение профессио-
нального образования 

окончил.  
Специальность  

по диплому 

Учёная 
степень и 

учёное 
звание 

(почётное 
звание) 

Стаж научно-
педагогической рабо-

ты 

Основное 
место 

работы, 
должность 

Условия 
привлече-
ния к тру-
довой дея-
тельности вс

ег
о 

в том числе 
педагогической 

работы 

Наименование 

О
бъ

ём
, ч

ас
 

всего 

в т.ч. 
по 

дис-
цип-
лине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Оценка техниче-
ского состояния, 
долговечность и 
безопасность 
железобетонных 
и каменных кон-
струкций зданий 
и сооружений 

180 
Андреев Евгений 
Владимирович, 

доцент 

Московский государ-
ственный университет 
природообустройства, 

инженер ПГС   

Канди-
дат тех-

нических 
наук, до-

цент 

8 5 3 

РГАУ-МСХА, 
кафедра основа-
ний и фундамен-
тов, строительст-
ва и экспертизы 
объектов недви-

жимости 

штатный 

2 

Расчёт и оценка 
риска аварии и 
безопасного ре-
сурса объектов 
недвижимости 

144 
Андреев Евгений 
Владимирович, 

доцент 

Московский государ-
ственный университет 
природообустройства, 

инженер ПГС   

Канди-
дат тех-

нических 
наук, до-

цент 

8 5 2 

РГАУ-МСХА, 
кафедра основа-
ний и фундамен-
тов, строительст-
ва и экспертизы 
объектов недви-

жимости 

штатный 

3 
Деловой ино-
странный язык 
(англ.) 

72 
Ершова Ольга 
Вячеславовна, 

старший препо-

Московский государ-
ственный университет 
природообустройства 

- 28 28 28 
РГАУ-МСХА, ка-

федра иностранных 
языков 

штатный 
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№ 
п/п 

Дисциплина  
в соответствии  

с учебным планом 

Фамилия И.О., 
должность 

по штатному распи-
 

Какое образовательное 
учреждение профессио-
нального образования 

  
  

  

Учёная 
степень и 

учёное 
 

 
 

Стаж научно-
педагогической рабо-

ты 

Основное 
место 

работы, 
 

Условия 
привлече-
ния к тру-

 
 

даватель 

Деловой ино-
странный язык 
(нем.) 

72 
Акимова Ирина 
Николаевна, до-

цент 

Берлинский 
университет им. 

Гумбольдта. 
Филолог- германист 

преподаватель 
(немецкий, англий-

ский язык) 

Кандидат 
пед.наук, 
доцент 

40 40 40 
РГАУ-МСХА, ка-

федра иностранных 
языков 

штатный 

4 

Практика по по-
лучению профес-
сиональных уме-
ний и опыта про-
фессиональной 
деятельности – 
научно-
исследователь-
ская 

432 
Муталибова Га-

вахират Кадиров-
на, доцент 

Московский государ-
ственный университет 
природообустройства, 

инженер ПГС 

Кандидат 
техниче-

ских наук, 
доцент 

21 17 1 

РГАУ-МСХА, ка-
федра оснований и 

фундаментов, 
строительства и 

экспертизы объек-
тов недвижимости 

штатный 

5 Аварии зданий и 
сооружений 108 

Смирнов Алек-
сандр Петрович, 

доцент 

Московский государ-
ственный университет 
природообустройства, 

инженер ПГС 

Кандидат 
техниче-

ских наук, 
доцент 

16 16 1 

РГАУ-МСХА, ка-
федра оснований и 

фундаментов, 
строительства и 

экспертизы объек-
тов недвижимости 

штатный 

6 

Производствен-
ная практика по 
получению  
профессиональ-
ных умений и 
опыта профес-
сииональной 
деятельности- 

216 
Некрасова 

Татьяна Викто-
ровна 

Московский гидроме-
лиоративный инсти-
тут(МГМИ), инженер- 
гидротехник 

Канди-
дат тех-
нических 
наук, до-
цент 

36 36 1 

РГАУ-МСХА, 
кафедра основа-
ний и фундамен-
тов, строительст-
ва и экспертизы 
объектов недви-
жимости 

штатный 
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№ 
п/п 

Дисциплина  
в соответствии  

с учебным планом 

Фамилия И.О., 
должность 

по штатному распи-
 

Какое образовательное 
учреждение профессио-
нального образования 

  
  

  

Учёная 
степень и 

учёное 
 

 
 

Стаж научно-
педагогической рабо-

ты 

Основное 
место 

работы, 
 

Условия 
привлече-
ния к тру-

 
 

педагогическая 

7 
Производствен-
ная практика 
Преддипломная 

324 
Некрасова 

Татьяна Викто-
ровна 

Московский гидроме-
лиоративный инсти-
тут(МГМИ), инженер- 
гидротехник 

Канди-
дат тех-
нических 
наук, до-
цент 

36 36 1 

РГАУ-МСХА, 
кафедра основа-
ний и фундамен-
тов, строительст-
ва и экспертизы 
объектов недви-
жимости 

штатный 

8 

Геотехнические 
исследования 
грунтов основа-
ний обследуе-
мых зданий и 
сооружений 

144 

Профессор Юр-
ченко Светлана 
Геннадьевна 

Московский гидроме-
лиоративный институт 
Инженер-гидротехник 
строитель 

Канди-
дат тех-
нических 
наук, 
профес-
сор 

48 42 7 

РГАУ-МСХА,  
Кафедра основа-
ний и фундамен-
тов, строительст-
ва и экспертизы 
объектов недви-
жимости 

штатный 

9 

Математические 
модели дефор-
мирования  не-
скальных грун-
тов 

144 

Профессор Юр-
ченко Светлана 
Геннадьевна 

Московский гидроме-
лиоративный институт 
Инженер-гидротехник 
строитель 

Канди-
дат тех-
нических 
наук, 
профес-
сор 

48 42 7 

РГАУ-МСХА,  
Кафедра основа-
ний и фундамен-
тов, строительст-
ва и экспертизы 
объектов недви-
жимости 

штатный 

10 

Управление ин-
вестиционно-
строительными 
проектами 

  72 

Большеротова 
Людмила Василь-
евна, к.т.н., до-
цент кафедры 

Ташкентский Госу-
дарственный Универ-
ситет, физик 

к.т.н., 
доцент 
по спе-
циально-
сти 
«Техно-
логия и 
органи-
зация 

15.5 9 5 РГАУ-МСХА, 
кафедра ОФСЭОН штатный 
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№ 
п/п 

Дисциплина  
в соответствии  

с учебным планом 

Фамилия И.О., 
должность 

по штатному распи-
 

Какое образовательное 
учреждение профессио-
нального образования 

  
  

  

Учёная 
степень и 

учёное 
 

 
 

Стаж научно-
педагогической рабо-

ты 

Основное 
место 

работы, 
 

Условия 
привлече-
ния к тру-

 
 

строи-
тельст-
ва» 

Смирнов Алек-
сандр Петрович, 

доцент 

Московский государ-
ственный университет 
природообустройства, 

инженер ПГС 

Кандидат 
техниче-

ских наук, 
доцент 

16 16 1 

РГАУ-МСХА, ка-
федра оснований и 

фундаментов, 
строительства и 

экспертизы объек-
тов недвижимости 

штатный 

11 

Техническая 
экспертиза зда-
ний и сооруже-
ний 

180 
Жарницкий В.Я., 
зав.  кафедрой 
ОФСЭОН 

Московский гидроме-
лиоративный институт 

Д.т.н., 
доцент 37 27 7 РГАУ-МСХА им. 

К.А. Тимирязева штатный 

12 

Обследование и 
реконструкция 
фундаментов 
зданий и соору-
жений 

144 
Жарницкий В.Я., 
зав.  кафедрой 
ОФСЭОН 

Московский гидроме-
лиоративный институт 

Д.т.н., 
доцент 37 27 27 РГАУ-МСХА им. 

К.А. Тимирязева штатный 

13 

Усиление и ре-
конструкция 
фундаментов 
зданий и соору-
жений 

144 
Жарницкий В.Я., 
зав.  кафедрой 
ОФСЭОН 

Московский гидроме-
лиоративный институт 

Д.т.н., 
доцент 37 27 27 РГАУ-МСХА им. 

К.А. Тимирязева штатный 

14 

Оценка надёж-
ности объектов 
недвижимости 
по внешним 
признакам 

216 
Жарницкий В.Я., 
зав.  кафедрой 
ОФСЭОН 

Московский гидроме-
лиоративный институт 

Д.т.н., 
доцент 37 27 7 РГАУ-МСХА им. 

К.А. Тимирязева штатный 

15 
Теоретические 
основы судебно-
экспертной дея-

144 
Андреев Евгений 
Владимирович, 

доцент 

Московский государ-
ственный университет 
природообустройства, 

Канди-
дат тех-

нических 
8 5 2 

РГАУ-МСХА, 
кафедра основа-
ний и фундамен-

штатный 
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№ 
п/п 

Дисциплина  
в соответствии  

с учебным планом 

Фамилия И.О., 
должность 

по штатному распи-
 

Какое образовательное 
учреждение профессио-
нального образования 

  
  

  

Учёная 
степень и 

учёное 
 

 
 

Стаж научно-
педагогической рабо-

ты 

Основное 
место 

работы, 
 

Условия 
привлече-
ния к тру-

 
 

тельности инженер ПГС   наук, до-
цент 

тов, строительст-
ва и экспертизы 
объектов недви-

жимости 

16 

Назначение и 
производство 
судебной строи-
тельно-
технической 
экспертизы 

144 
Андреев Евгений 
Владимирович, 

доцент 

Московский государ-
ственный университет 
природообустройства, 

инженер ПГС   

Канди-
дат тех-

нических 
наук, до-

цент 

8 5 2 

РГАУ-МСХА, 
кафедра основа-
ний и фундамен-
тов, строительст-
ва и экспертизы 
объектов недви-

жимости 

штатный 

17 
Философские 
проблемы науки 
и техники 

72 
Григорьев Сергей 
Леонидович, до-

цент 

Московский государ-
ственного университет 
им. М.В. Ломоносова, 

философия. 
Московская государ-

ственная юридическая 
академия, юриспру-

денция 

К.филос.
н. 31 17 6 

РГАУ-МСХА, 
кафедра правове-

дения 
штатный 

18 
Методология 
научных иссле-
дований 

108 
Тетиор Алек-

сандр Никаноро-
вич, профессор 

Уральский политех-
нический институт, 
инженер - строитель 

Доктор 
техниче-
ских на-
ук, про-
фессор 

70 62 6 
РГАУ-МСХА, 

каф. Инж. конст-
рукций 

штатный 

19 Математическое 
моделирование 108 

Афанасьев Вик-
тор Георгиевич, 

профессор 
 

МГУ им. М.В. Ломо-
носова МехМат, спе-
циальность: Механика 

Кандидат 
техниче-
ских на-
ук, до-
цент 

70 57 6 
РГАУ-МСХА, 

каф. Инж. конст-
рукций 

штатный 

20 Специальные 
разделы высшей 72 Васильева Елена 

Николаевна, до-
Университет дружбы 
народов им. П. Лу-

К.ф.-м.н., 
доцент 33 33 6 РГАУ-МСХА, 

кафедра высшей штатный 
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№ 
п/п 

Дисциплина  
в соответствии  

с учебным планом 

Фамилия И.О., 
должность 

по штатному распи-
 

Какое образовательное 
учреждение профессио-
нального образования 

  
  

  

Учёная 
степень и 

учёное 
 

 
 

Стаж научно-
педагогической рабо-

ты 

Основное 
место 

работы, 
 

Условия 
привлече-
ния к тру-

 
 

математики цент мумбы, преподаватель 
матиматики 

математики 

21 
Основы педаго-
гики и андраго-
гики 

72 
Сладкова Ольга 
Борисовна, Про-

фессор 

Московский государ-
ственный институт 
культуры, 1974 г. спе-
циальность «Библио-
тековедение и библио-
графия» 

Канд. 
пед. наук 37 37 6 

РГАУ-МСХА, 
кафедра педаго-
гики и психоло-

гии 

штатный 

22 
Информацион-
ные технологии 
в строительстве 

144 Соколов Андрей 
Львович, доцент 

Московский инженер-
но-физический инсти-
тут (факультет кибер-
нетики) по специаль-
ности прикладная ма-

тематика 

Кандидат 
техниче-
ских наук 

28 14 6 

РГАУ-МСХА, 
кафедра инфор-
мационных тех-
нологий в строи-

тельстве 

штатный 

23 

Методы реше-
ния научно-

технических за-
дач в строитель-

стве 

72 
Тетиор Алек-

сандр Никаноро-
вич, профессор 

Уральский политех-
нический институт, 
инженер - строитель 

Доктор 
техниче-
ских на-
ук, про-
фессор 

70 62 6 
РГАУ-МСХА, 

каф. Инж. конст-
рукций 

штатный 

24 

Устойчивость и 
динамика строи-
тельных конст-

рукций 

180 
Баутдинов Дамир 

Тахирович, до-
цент 

Московский Государ-
ственный Университет 
природообустройства, 

инженер ГТС 

Канди-
дат тех-
ниче-

ских на-
ук, до-
цент 

18 18 6 

РГАУ-МСХА, 
кафедра гидро-
технических со-

оружений 

штатный 

25 

Учебная практи-
ка по получению 
первичных про-
фессиональных 
умений и навы-

ков 

216 
Муталибова Га-

вахират Кадиров-
на, доцент 

Московский государ-
ственный университет 
природообустройства, 

инженер ПГС 

Кандидат 
техниче-

ских наук, 
доцент 

21 17 1 

РГАУ-МСХА, ка-
федра оснований и 

фундаментов, 
строительства и 

экспертизы объек-
тов недвижимости 

штатный 
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№ 
п/п 

Дисциплина  
в соответствии  

с учебным планом 

Фамилия И.О., 
должность 

по штатному распи-
 

Какое образовательное 
учреждение профессио-
нального образования 

  
  

  

Учёная 
степень и 

учёное 
 

 
 

Стаж научно-
педагогической рабо-

ты 

Основное 
место 

работы, 
 

Условия 
привлече-
ния к тру-

 
 

26 
Научно-

исследователь-
ская работа 

648 
Муталибова Га-

вахират Кадиров-
на, доцент 

Московский государ-
ственный университет 
природообустройства, 

инженер ПГС 

Кандидат 
техниче-

ских наук, 
доцент 

21 17 1 

РГАУ-МСХА, ка-
федра оснований и 

фундаментов, 
строительства и 

экспертизы объек-
тов недвижимости 

штатный 

27 Управление ка-
чеством 108 

Вергазова Юлия 
Геннадьевна, 

старший препо-
даватель 

ФГБОУ ВО МГАУ 
имени В.П. Горячкина, 
специальность «Эко-
номика и управление 
на предприятии», эко-

номист-менеджер 

- 25 - 6   
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Приложение В 
 

Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении образовательного процесса по ОПОП ВО 
направления – «Строительство», программа - «Строительно-техническая экспертиза объектов недвижимости» 

 

№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 
 

Б1 Гуманитарный, социальный, экономический цикл 
Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б.1 Философские проблемы науки и 
техники 35 

1. Философия/ Под ред Кохановского В.П., М.: 1999 г. 
2. Философия. Учебно-методическое пособие. Отв. ред. проф. 
Орлов Р.М.. сост. Григорьев С.Л. – М.: МГУП, 2008. 

73 
38 

Б1.Б.2 Методология научных исследова-
ний 35 1. Методология научных исследований / Александр Никаноро-

вич Тетиор. – [б. м.] ФГБОУ ВПО МГУП, 2012 . – 243 с. 
55 

Б1.Б.3 Математическое моделирование 35 
1. Математическое моделирование: Учеб. пособие по изучению 
курса. Для вузов / В.М. Рахвальский. – М.: МГУП, 1996. – 33 с. 
- ISBN 5-8023-1007-8 : 5.00 . 

110 

Б1.Б.4 Специальные разделы высшей 
математики 35 

1. Высшая математика: Учеб.для вузов / Виктор Семенович 
Шипачев. – 5-е изд.стереотип . – М.: "Высшая школа", 2002. – 
479 с.: ил. - УК584611-1экз. - ISBN 5-06-003959-5: 74.41. 
2. Высшая математика: Полный курс / Виктор Семенович Ши-
пачев . – М.: Юрайт, 2014. - ISBN 9785991633253 : 700 . 

540 
 
 
1 

Б1.Б.5 Основы педагогики и андрагогики 35 

1. Общие основы педагогики / О.С. Гребенюк, М.И. Рожков . – 
М.: Издательство ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004 . – 160 с. - УК-
584528-25экз. 
2. Основы психологии и педагогики. Учебное пособие / Нико-
лай Александрович Березовин, Виктор Тимофеевич Чепиков, 
Михаил Иванович Чеховский. – Мн: ООО "Новое знание", 
2004. – 336 с. – ("Социально-гуманитарное образование"). - 
ISBN 985-475-064-7:69.50. 

25 
 
 
2 

Б1.Б.6 Деловой иностранный язык 35 1. Учебное пособие по английскому языку для студентов 35 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 
 

технических вузов (издание 3-е дополненное) / Глазунова И.В., 
Кашпарова В.С., Кремлёва Н.В., Синицын В.Ю. / М.: МГУП, 
2012.    
2.Учебное пособие по английскому языку для студентов тех-
нических вузов (издание 3-е дополненное) / Глазунова И.В., 
Кашпарова В.С., Кремлёва Н.В., Синицын В.Ю. / М.: МГУП, 
2012.    
3.Учебное пособие по английскому языку для студен-
тов,обучающихся по направлению «Природообустройство и 
водопользование». / И.В.Глазунова, В.С.Кашпарова, 
Н.В.Кремлёва, В.Ю.Синицын / Москва, 2013. 
4. М.М. Васильева, Н.М.Мирзабекова, Е.М.Сидельникова. Не-
мецкий язык для студентов.- М.Альфа-ИНФРА, 2012. 
5. Басова Н.В. Немецкий язык для технических вузов, изд-во 
«Феникс», 2011. 

 
 
 

35 
 
 
 

35 
 
 
 

35 
 

35 

Б1.Б.7 Информационные технологии в 
строительстве 35 

1. Акимов П.А. Строительная информатика. Учебник для ВУ-
Зов. Издательство АСВ, 2014. 432 с. 
2. Гришин В.Н. Информационные технологии в профессио-
нальной деятельности, М., ФОРУМ:ИНФРА-М, 2009, 416 с., 
338.24 Г-85. 

3 
 

15 

Б1.Б.8 
Методы решения научно-
технических задач в строительст-
ве 

35 
1. Методы решения научно-технических задач в строительстве 
/ Александр Никанорович Тетиор. – М.: ФГБОУ ВПО МГУП, 
2013. – 271. - УК-585419-64экз. - ISBN 9785892314183 : 200. 

111 

Б1.В Вариативная часть 
Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Техническая экспертиза зданий и 
сооружений 35 

1. Жарницкий В.Я., Жарницкая Н.Ф., Смирнов А.П. Техниче-
ская экспертиза зданий и сооружений / Учебник. - М.: ФГБОУ 
ВПО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева. 2015.- 422 с. – Биб-
лиогр.: с. 404-407.- ISBN 978-5-9675-1266-7. 
2. Жарницкий В.Я., Жарницкая Н.Ф., Андреев Е.В. Геотехни-

31 
 
 
 

163 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 
 

ческие исследования грунтов оснований обследуемых зданий и 
сооружений / Учебное пособие. - М.: ФГБОУ ВПО РГАУ-
МСХА им. К.А. Тимирязева. 2015.- 191 с. - Библиогр.: с. 175-
176. - 200 экз. 
3. Жарницкий В.Я., Жарницкая Н.Ф. Оценка технического со-
стояния зданий и сооружений / Учебное пособие. - М.: ФГБОУ 
ВПО МГУП. 2013.- 216с.- Библиогр.: с.214-216. - 500 экз.- 
ISBN 978-5-89231-416-9. 

 
 
 
 

60 

Б1.В.ОД.2 
Оценка надёжности объектов не-
движимости по внешним призна-
кам 

35 

1. Жарницкий В.Я., Жарницкая Н.Ф., Смирнов А.П. Техниче-
ская экспертиза зданий и сооружений / Учебник. - М.: ФГБОУ 
ВПО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева. 2015.- 422 с. – Биб-
лиогр.: с. 404-407.- ISBN 978-5-9675-1266-7. 
2. Жарницкий В.Я., Жарницкая Н.Ф. Оценка технического со-
стояния зданий и сооружений / Учебное пособие. - М.: ФГБОУ 
ВПО МГУП. 2013.- 216с.- Библиогр.: с.214-216. - 500 экз.- 
ISBN 978-5-89231-416-9 
3. Добромыслов А.Н. Оценка надёжности зданий и сооружений 
по внешним признакам. Справочное пособие. – М.: Изд-во 
АСВ, 2004.- 72с. (электронная версия) 

31 
 
 
 

60 
 
 
 

35 

Б1.В.ОД.3 

Оценка технического состояния, 
долговечность и безопасность же-
лезобетонных и каменных конст-
рукций зданий и сооружений 

35 

1. Мельчаков А.П. Расчёт и оценка риска аварии и безопасного 
ресурса строительных объектов (Теория, методики и инженер-
ные приложения): Учебное пособие.- Челябинск: Издательство 
ЮУрГУ, 2006.- 49 с. www.strmech. susu.ru; 
2. Перельмутер А.В. Научное издание. Избранные проблемы 
надёжности и безопасности строительных конструкций. -М.: 
Издательство Ассоциации строительных вузов, 2007. - 256 с.- 
1000 экз. ISBN 978-5-93093-484-7. www.studmed.ru. 

35 
 
 
 

35 
 

 

Б1.В.ОД.4 Устойчивость и динамика строи-
тельных конструкций 35 

1. Строительная механика: Специальный курс. Динамика и ус-
тойчивость сооружений: Учебник для вузов / Василий Алек-
сандрович Киселев. – 3-е изд.,испр. и доп . – М.: Стройиздат, 

66 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 
 

1980. – 616 с. : ил : 1.30. 
2. Строительная механика: Учебное пособие / Виктор Алексее-
вич Волосухин . – М.: МГУП, 2013. – 173 с. 

 
25 

Б1.В.ОД.5 
Расчёт и оценка риска аварии и 
безопасного ресурса объектов не-
движимости 

35 

1. Мельчаков А.П. Расчёт и оценка риска аварии и безопасного 
ресурса строительных объектов (Теория, методики и инженер-
ные приложения): Учебное пособие. - Челябинск: Издательст-
во ЮУрГУ, 2006. - 49 с. www.strmech. susu.ru; 
2. Перельмутер А.В. Научное издание. Избранные проблемы 
надёжности и безопасности строительных конструкций. -М.: 
Издательство Ассоциации строительных вузов, 2007. - 256 с.- 
1000 экз. ISBN 978-5-93093-484-7. www.studmed.ru; 
3. Конституция РФ. constitution.kremlin.ru; 
4. Жилищный кодекс РФ. www. consultant.ru; 
5. Земельный кодекс РФ. www. consultant.ru; 

35 
 
 
 

35 
 
 
 

35 
35 
35 

Б1.В.ОД.6 Аварии зданий и сооружений 35 

1. Жарницкий В.Я., Жарницкая Н.Ф., Смирнов А.П. Техниче-
ская экспертиза зданий и сооружений / Учебник. - М.: ФГБОУ 
ВПО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева. 2015.- 422 с. – Биб-
лиогр.: с. 404-407.- ISBN 978-5-9675-1266-7. 
2. Жарницкий В.Я., Жарницкая Н.Ф. Оценка технического со-
стояния зданий и сооружений / Учебное пособие. - М.: ФГБОУ 
ВПО МГУП. 2013.- 216с.- Библиогр.: с.214-216. - 500 экз.- 
ISBN 978-5-89231-416-9 
3. Добромыслов А.Н. Оценка надёжности зданий и сооружений 
по внешним признакам. Справочное пособие. – М.: Изд-во 
АСВ, 2004.- 72с. (электронная версия) 

31 
 
 
 

60 
 
 
 

35 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1.1 

Геотехнические исследования  
грунтов оснований обследуемых 
зданий и сооружений и сооруже-
ний 

35 

1.В.Я.Жарницкий, Н.Ф.Жарницкая, Е.В.Андреев.  Учебное по-
собие. Геотехнические исследования грунтов оснований об-
следуемых зданий и сооружений. М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 
2015. – 191с. 

163 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 
 

Б1.В.ДВ.1.2 Математические модели дефор-
мирования нескальных грунтов 35 

1.Затонский А. В. Информационные технологии: разработка 
информационных моделей и систем : учеб. пособие / А. В. За-
тонский. – Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2014. – 344 с. [Элек-
тронный ресурс; режим доступа http://www.znanium.com]. 
2. Механика грунтов. Основания и фундаменты сооружений : 
Учебник / Александр Михайлович Силкин . – М. : РГАУ-
МСХА, 2017 . – 179 с. : 624.15. 

35 
 
 
 

20 

Б1.В.ДВ.2.1 Теоретические основы судебно-
экспертной деятельности 35 

1. Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза. Курс общей теории / 
Т.В. Аверьянова. М.:. Норма: ИНФРА-М, 2014.  
2. Введение в судебную экспертизу: учеб. пособие для студен-
тов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / 
Н.П. Майлис. 2-е изд., перераб. и доп. М. ЮНИТИ-ДАНА: За-
кон и право, 2011. 
3. Возможности производства судебной экспертизы в государ-
ственных судебно-экспертных учреждениях Минюста России. 
Научное издание. М.: АНТИДОР, 2004.  
4. Жданов С.П. Участие специалиста в судопроизводстве и 
оперативно-разыскной деятельности: постановка проблем: 
препринт моногр. / С.П. Жданов; предуведомл. А.Ю. Шумило-
ва. М.: ИД Шумиловой И.И., 2014. 

1 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
1 

Б1.В.ДВ.2.2 
Назначение и производство су-
дебной строительно-технической 
экспертизы 

35 

1. Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза. Курс общей теории / 
Т.В. Аверьянова. М.:. Норма: ИНФРА-М, 2014.  
2. Введение в судебную экспертизу: учеб. пособие для студен-
тов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / 
Н.П. Майлис. 2-е изд., перераб. и доп. М. ЮНИТИ-ДАНА: За-
кон и право, 2011. 
3. Возможности производства судебной экспертизы в государ-
ственных судебно-экспертных учреждениях Минюста России. 
Научное издание. М.: АНТИДОР, 2004.  
4. Жданов С.П. Участие специалиста в судопроизводстве и 

1 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
1 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 
 

оперативно-разыскной деятельности: постановка проблем: 
препринт моногр. / С.П. Жданов; предуведомл. А.Ю. Шумило-
ва. М.: ИД Шумиловой И.И., 2014. 

Б1.В.ДВ.3.1 
Обследование и реконструкция 
фундаментов зданий и сооруже-
ний 

35 

1. Жарницкий В.Я., Жарницкая Н.Ф., Смирнов А.П. Техниче-
ская экспертиза зданий и сооружений / Учебник. - М.: ФГБОУ 
ВПО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева. 2015.- 422 с. – Биб-
лиогр.: с. 404-407.- ISBN 978-5-9675-1266-7. 
2. Жарницкий В.Я., Жарницкая Н.Ф., Андреев Е.В. Геотехни-
ческие исследования грунтов оснований обследуемых зданий и 
сооружений / Учебное пособие. - М.: ФГБОУ ВПО РГАУ-
МСХА им. К.А. Тимирязева. 2015.- 191 с. - Библиогр.: с. 175-
176. - 200 экз. 
3. Жарницкий В.Я., Жарницкая Н.Ф. Оценка технического со-
стояния зданий и сооружений / Учебное пособие. - М.: ФГБОУ 
ВПО МГУП. 2013.- 216с.- Библиогр.: с.214-216. - 500 экз.- 
ISBN 978-5-89231-416-9. 

31 
 
 
 

163 
 
 
 
 

60 

Б1.В.ДВ.3.2 Усиление и реконструкция фун-
даментов и оснований 35 

1. Жарницкий В.Я., Жарницкая Н.Ф., Смирнов А.П. Техниче-
ская экспертиза зданий и сооружений / Учебник. - М.: ФГБОУ 
ВПО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева. 2015.- 422 с. – Биб-
лиогр.: с. 404-407.- ISBN 978-5-9675-1266-7. 
2. Жарницкий В.Я., Жарницкая Н.Ф., Андреев Е.В. Геотехни-
ческие исследования грунтов оснований обследуемых зданий и 
сооружений / Учебное пособие. - М.: ФГБОУ ВПО РГАУ-
МСХА им. К.А. Тимирязева. 2015.- 191 с. - Библиогр.: с. 175-
176. - 200 экз. 
3. Жарницкий В.Я., Жарницкая Н.Ф. Оценка технического со-
стояния зданий и сооружений / Учебное пособие. - М.: ФГБОУ 
ВПО МГУП. 2013.- 216с.- Библиогр.: с.214-216. - 500 экз.- 
ISBN 978-5-89231-416-9. 

31 
 
 
 

163 
 
 
 
 

60 

Б2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 
 

Б2.У Учебная практика 
Б2.У.1 Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 
умений и навыков 

35 

1. Методические указания по написанию и оформлению маги-
стерской диссертации по направлению 08.04.01 «Строительст-
во», магистерская программа «Строительно-техническая  экс-
пертиза объектов недвижимости», М., 2016 г. (в электронном 
виде). 
2. Жарницкий В.Я., Жарницкая Н.Ф., Смирнов А.П. Техниче-
ская экспертиза зданий и сооружений / Учебник. - М.: ФГБОУ 
ВПО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева. 2015.- 422 с. – Биб-
лиогр.: с. 404-407.- ISBN 978-5-9675-1266-7. 
3. Жарницкий В.Я., Жарницкая Н.Ф., Андреев Е.В. Обследова-
ние и реконструкция фундаментов зданий и сооружений / 
Учебное пособие. - М.: ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА им. К.А. 
Тимирязева. 2015.- 304 с. - Библиогр.: с. 286-288.- ISBN 978-5-
9675-1220-9. 
4. Жарницкий В.Я., Жарницкая Н.Ф., Андреев Е.В. Геотехни-
ческие исследования грунтов оснований обследуемых зданий и 
сооружений / Учебное пособие. - М.: ФГБОУ ВПО РГАУ-
МСХА им. К.А. Тимирязева. 2015.- 191 с. - Библиогр.: с. 175-
176. - 200 экз. 
5. Жарницкий В.Я., Жарницкая Н.Ф. Оценка технического со-
стояния зданий и сооружений / Учебное пособие. - М.: ФГБОУ 
ВПО МГУП. 2013.- 216с.- Библиогр.: с.214-216. - 500 экз.- 
ISBN 978-5-89231-416-9. 

35 
 
 
 
 

31 
 
 
 

27 
 
 
 
 

163 
 
 
 
 

60 

Б2.Н Научно-исследовательская работа 
Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 

35 

1. Методические указания по написанию и оформлению маги-
стерской диссертации по направлению 08.04.01 «Строительст-
во», магистерская программа  «Строительно-техническая  экс-
пертиза объектов недвижимости», М., 2016 г. (в электронном 
виде). 

35 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 
 

Б2.П Производственная практика 
Б2.П.1 Педагогическая практика 

35 

1. Методические указания по написанию и оформлению маги-
стерской диссертации по направлению 08.04.01 «Строитель-
ство», магистерская программа  «Строительно-техническая  
экспертиза объектов недвижимости», М., 2016 г. (в электрон-
ном виде). 
2. Жарницкий В.Я., Жарницкая Н.Ф., Смирнов А.П. Техниче-
ская экспертиза зданий и сооружений / Учебник. - М.: ФГБОУ 
ВПО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева. 2015.- 422 с. – Биб-
лиогр.: с. 404-407.- ISBN 978-5-9675-1266-7. 
3. Жарницкий В.Я., Жарницкая Н.Ф. Оценка технического со-
стояния зданий и сооружений / Учебное пособие. - М.: ФГБОУ 
ВПО МГУП. 2013.- 216с.- Библиогр.: с.214-216. - 500 экз.- 
ISBN 978-5-89231-416-9 

35 
 
 
 
 

31 
 
 
 

60 

Б2.П.2 Научно-исследовательская 

35 

1. Методические указания по написанию и оформлению ВКР 
08.03.01 «Строительство», профиль «Экспертиза и управление 
недвижимостью», М., 2016 г. (в электронном виде). 
2. Жарницкий В.Я., Жарницкая Н.Ф., Смирнов А.П. Техниче-
ская экспертиза зданий и сооружений / Учебник. - М.: ФГБОУ 
ВПО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева. 2015.- 422 с. – Биб-
лиогр.: с. 404-407.- ISBN 978-5-9675-1266-7. 
3. Жарницкий В.Я., Жарницкая Н.Ф., Андреев Е.В. Геотехни-
ческие исследования грунтов оснований обследуемых зданий и 
сооружений / Учебное пособие. - М.: ФГБОУ ВПО РГАУ-
МСХА им. К.А. Тимирязева. 2015.- 191 с. - Библиогр.: с. 175-
176. - 200 экз. 
4. Жарницкий В.Я., Жарницкая Н.Ф. Оценка технического со-
стояния зданий и сооружений / Учебное пособие. - М.: ФГБОУ 
ВПО МГУП. 2013.- 216с.- Библиогр.: с.214-216. - 500 экз.- 
ISBN 978-5-89231-416-9. 

35 
 
 

31 
 
 
 

163 
 
 
 
 

60 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 
 

Б2.П.3 Преддипломная 

35 

1. Методические указания по написанию и оформлению ВКР 
08.03.01 «Строительство», профиль «Экспертиза и управление 
недвижимостью», М., 2016 г. (в электронном виде). 
2. Жарницкий В.Я., Жарницкая Н.Ф., Смирнов А.П. Техниче-
ская экспертиза зданий и сооружений / Учебник. - М.: ФГБОУ 
ВПО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева. 2015.- 422 с. – Биб-
лиогр.: с. 404-407.- ISBN 978-5-9675-1266-7. 
3. Жарницкий В.Я., Жарницкая Н.Ф. Оценка технического со-
стояния зданий и сооружений / Учебное пособие. - М.: ФГБОУ 
ВПО МГУП. 2013.- 216с.- Библиогр.: с.214-216. - 500 экз.- 
ISBN 978-5-89231-416-9 

35 
 
 

31 
 
 
 

60 

ФТД Факультативы 
ФТД.1 Управление качеством 

35 

1. Управление качеством / Елена Борисовна Герасимова, Б.И. 
Герасимов , А.Ю. Сизикин ; под ред. Б.И. Герасимова . – М.: 
ФОРУМ:ИНФРА-М, 2007 . – 256 с. – ("Профессиональное об-
разование"). - УК-581915-25экз. - ISBN 5-911341-63-8: 121.18. 
2. Управление качеством: Учебное пособие / Елена Анатольев-
на Горбашко. – СПб.: Питер, 2008. – 384 с.: ил. – (Учебное по-
собие). - УК-582221-50экз. - ISBN 5-911807-94-7 : 192.99 . 

25 
 
 
 

55 

ФТД.2 Управление инвестиционно-
строительными проектами 35 

1. Управление инвестиционно-строительными проектами / 
Учебное пособие. - СПб.: Издательство Политехнического 
университета, 2013. – 197 с. (электронная версия) 

35 
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Приложение Г 
Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированными лабораториями 

 

 
Наименование дисциплин, в 
соответствии с учебным пла-

ном 

Наименование специализированных ау-
диторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

(включая филиалы кафедры)* 
Краткий перечень основного оборудования** 

1 2 3 4 
1 Техническая экспертиза зданий 

и сооружений Лаборатория механики грунтов (29/110). 
 
 
Учебный кабинет (29/310). 

(29/110) – полный комплект инструментов и оборудования 
для геотехнического освидетельствования грунтов. 
 
(29/310) – презентационное оборудование; лазерный даль-
номер Leica DISTOTM X310; прибор ультрозвуковой УКС-
МГ4. 

2 
Обследование и реконструкция 
фундаментов зданий и соору-
жений 

3 
Усиление и реконструкция 
фундаментов зданий и соору-
жений 

Учебный кабинет (29/310). (29/310) – презентационное оборудование 

4 
Оценка надёжности объектов 
недвижимости по внешним 
признакам 

Учебный кабинет (29/310). (29/310) – презентационное оборудование 

5 
Геотехнические исследования 
грунтов оснований обследуе-
мых зданий и сооружений 

Специализированная лаборатория 

1. Образцы различных видов грунтов; режущие кольца для 
определения плотности грунтов; балансирных конусов Ва-
сильева; набор грунтовых сит, индикаторов часового типа. 
2. Стандартное лабораторное оборудование для проведения 
компрессионных и сдвиговых испытаний, а также стабило-
метр. 
3. Стандартный прибор для определения оптимальной плот-
ности песка (ДорНИИ). 
4. Приборы для определения набухаемости и размокаемости 
глинистых грунтов. 
5. Прибор для определения угла естественного откоса песка. 

6 Аварии зданий и сооружений Мультимедийный кабинет (29/310) Мультимедийный кабинет (29/310) – презентационное обо-
рудование 
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7 Оценка технического состоя-
ния зданий и сооружений Лаборатория механики грунтов (29/110). 

 
 
 
Учебный кабинет (29/310). 

(29/110) – полный комплект инструментов и оборудования 
для геотехнического освидетельствования грунтов. 
 
(29/310) – презентационное оборудование; лазерный даль-
номер Leica DISTOTM X310; прибор ультрозвуковой УКС-
МГ4. 

8 

Оценка технического состоя-
ния, долговечность и безопас-
ность железобетонных и ка-
менных конструкций зданий и 
сооружений 
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