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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа ВО 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) 

(специалитета) реализуемая ФГБОУ ВО«Российский государственный аграр-

ный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева» (далее – университет) по 

специальности 08.05.01– «Строительство уникальных зданий и сооруже-

ний»,специализация «Строительство гидротехнических сооружений повышен-

ной ответственности» представляет собой систему документов, разработанную 

и утверждённую университетом с учётом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по направлению 

подготовки высшего образования (ФГОС ВО),утвержденного приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от11.08.2016 г. №1030 и 

зарегистрированного в Минюсте РФ 29.08.16, регистрационный номер № 

43468. 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия 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. 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП ВО специалитета по 

специальности 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооруже-

ний» специализации «Строительство гидротехнических сооружений по-

вышенной ответственности» 

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 программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (от 05.04.2017 г. № 301). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 08.05.01 «Строительство уникальных 

зданий и сооружений» (уровень специалитета). 

 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. 
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1.3 Общая характеристика ОПОП ВО 

1.3.1 Цель ОПОП ВО 

ОПОП ВО специалитета имеет своей целью развитие у студентов лич-

ностных качеств, а также формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС по специальности 08.05.01 

«Строительство уникальных зданий и сооружений». 
 

1.3.2Сроки освоения ОПОП ВО 

Срок освоения ОПОП ВО составляет 6 лет (по очной форме обучения). 

1.3.3 Трудоёмкость ОПОП ВО 

Зачётных единиц – всего 360 

С факультативами 363 

в т.ч. теоретическое обучение 297 

Дисциплин, шт. 70 

в т.ч. факультативных, шт. 2 

Курсовых работ и проектов, шт. 13 

Экзаменов, шт. 43 

Зачётов, в том числе дифференцированных 

зачетов, шт. 

 

53 

Практика и НИР– всего, зач. ед. (недель) 54 (36 недель) 

Государственная итоговая аттестация, зач. ед. (недель) 9 (6 недели) 

1.3.4 Структура ОПОП ВО 

Программа специалитета состоит из следующих 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. 
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Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, без-

опасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы.  

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

рамках: базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы в объеме не 

менее 72 академических часов (2 зачетные единицы) в очной форме обучения; 

элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. 

Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в за-

четные единицы не переводятся.  

Реализация дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту для 

обучающихся по заочной и очно-заочной формам, и для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья определена локальными норматив-

ными актами Университета. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы, и 

практики определяют направленность программы специалитета. Набор дисци-

плин (модулей), относящихся к вариативной части программы, и практик орга-

низация определен в объеме, установленном ФГОС ВО по специальности 

«Строительство уникальных зданий и сооружений». После выбора обучаю-

щимся направленности программы, набор соответствующих дисциплин (моду-

лей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся. 

При разработке программы специалитета обучающимся обеспечивается 

возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специаль-

ные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в 

объеме не менее 30процентов вариативной части Блока 1. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)», составляет 28,07 процентов от общего коли-

чества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока 

(что соответствует требованиям ФГОС ВО по специальности «Строительство 

уникальных зданий и сооружений» – не более 30 процентов). 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП 

ВО 

Для освоения ОПОП ВО подготовки специалиста 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 
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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. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму специалитета включает: 

 инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатацию, мони-

торинг и техническое перевооружение уникальных зданий и сооружений; 

 инженерное обеспечение и оборудование уникальных зданий и сооружений; 

 проведение научных исследований в области теории уникальных зданий и 

сооружений. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу специалитета по направлению 08.05.01 «Строительство уникальных 

зданий и сооружений», специализация «Строительство гидротехнических со-

оружения повышенной ответственности» являются: 

гидротехнические и гидроэнергетические сооружения и объекты. 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Основными видами профессиональной деятельности, к которым готовят-

ся выпускники, освоившие программу специалитета по 08.05.01 «Строитель-

ство уникальных зданий и сооружений»: 

 •  изыскательская, проектно-конструкторская и проектно-расчетная; 

 • производственно-технологическая и производственно-управленческая; 

 • эксперементально-исследовательская. 
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2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу специалитета по специальности 

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений»в соответствии с 

вышеуказанными видами профессиональной деятельности, подготовлен к ре-

шению следующих профессиональных задач: 

изыскательская, проектно-конструкторская и проектно-расчетная дея-

тельность:  

выполнение и обработка результатов инженерных изысканий для строи-

тельства уникальных зданий и сооружений; 

сбор, систематизация и анализ информационных исходных данных для 

проектирования уникальных зданий, сооружений, инженерных систем обору-

дования; 

расчет, конструирование и мониторинг уникальных зданий и сооружений 

с использованием лицензионных универсальных и специализированных про-

граммно-вычислительных комплексов и систем автоматизированного проекти-

рования; 

технико-экономическое обоснование и принятие проектных решений в 

целом по объекту, координация работ по проекту, проектирование деталей (из-

делий) и конструкций; 

подготовка проектной и рабочей технической документации, оформление 

законченных проектных и конструкторских работ; 

разработка и верификация методов и программных средств расчета объ-

екта проектирования, расчетное обеспечение проектной и рабочей документа-

ции; 

разработка инновационных технологий, конструкций, материалов и си-

стем, в том числе с использованием научных достижений; 

контроль соответствия разрабатываемых проектов заданию на проектиро-

вание, техническим условиям, регламентам и другим исполнительным доку-

ментам; 

проведение авторского и технического надзора за реализацией проекта; 

производственно-технологическая и производственно-управленческая де-

ятельность: 

организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение тех-

нологического оборудования; 

организация и совершенствование производственного процесса на строи-

тельном участке, контроль за соблюдением технологической дисциплины, об-

служиванием технологического оборудования и машин; 

освоение новых материалов, оборудования и технологических процессов 

строительного производства; 

разработка и совершенствование методов контроля качества строитель-

ства, организация метрологического обеспечения технологических процессов; 

разработка и организация мер экологической безопасности и контроль 

над их соблюдением; 

организация работы коллективов исполнителей, планирование работы 

персонала и фондов оплаты труда; 
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составление технической документации (графиков работ, инструкций, 

планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а также установленной от-

четности по утвержденным формам;  

выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации тех-

нических средств, систем, процессов, оборудования и материалов; 

исполнение документации системы менеджмента качества строительного 

предприятия; 

проведение организационно-плановых расчетов по реорганизации произ-

водственного участка; 

разработка оперативных планов работы производственного подразделе-

ния; 

проведение анализа затрат и результатов деятельности производственно-

го подразделения; 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

изучение и анализ научно-технической информации, отечественного зару-

бежного опыта; 

использование лицензионных универсальных и специализированных про-

граммно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных проекти-

рований; 

организация и разработка методик проведения экспериментов, составле-

ние описания проводимых исследований и систематизация результатов; 

подготовка данных в установленной форме для составления обзоров, отче-

тов, научных и иных публикаций; 

составление отчетов  по выполненным работам, участие во внедрении ре-

зультатов исследований и практических разработок. 

В соответствии со специализацией «Строительство гидротехнических 

сооружений повышенной ответственности»: 

разработка проектов технико-экономического обоснования гидротехниче-

ских сооружений различных видов и их комплексов, а также руководство разра-

боткой технического и рабочего проектов этих сооружений с использованием 

средств автоматизированного проектирования; 

организация работы коллектива исполнителей, планирование выполнения 

работ по проектированию, строительству, мониторингу и технической эксплуа-

тации гидротехнических сооружений и их комплексов, принятие самостоятель-

ных технических решений; 

ведение гидрологических изысканий и научных исследований для проек-

тирования и расчета гидротехнических сооружений, составление планов иссле-

дований и изысканий; 

организация строительства гидротехнических сооружений и комплексов, 

совершенствование применяемых при этом технологий и осваивание новых; 

осуществление авторского надзора при строительстве и реконструкции 

гидротехнических сооружений; 

проведение технико-экономического обоснования строительства и меро-

приятий по эксплуатации гидротехнических сооружений и их комплексов. 
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 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

СПЕЦИАЛИТЕТА 

В результате освоения программы у выпускника формируются общекуль-

турные, общепрофессиональные, профессиональные и профессионально-

специализированные компетенции: 

 общекультурные компетенции (ОК): 

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

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

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

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 способность использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности (ОК-4); 

 способность использовать основы экономических знаний при оценке эф-

фективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-5); 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия (ОК-6); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность использовать общеправовые знания в различных сферах дея-

тельности (ОК-8); 

 способность поддерживать должный уровень физической подготовленно-

сти для обеспечения полноценной социальной и профессиональной дея-

тельности(ОК-9); 

 способность использовать приемы оказания первой помощи, методы за-

щиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-10). 

 общепрофессиональные компетенции(ОПК): 

 способность ориентироваться в базовых положениях экономической тео-

рии, применять их с учетом особенностей рыночной экономики, самосто-

ятельно вести поиск работы на рынке труда, владение методами эконо-

мической оценки научных исследований, интеллектуального труда(ОПК-

1); 

 владение эффективными правилами, методами и средствами сбора, обме-

на, хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером 

как средством управления информацией (ОПК-2); 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применени-

ем информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-3); 

 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной де-

ятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфесси-

ональные и культурные различия (ОПК-4); 



11 

 

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-5); 

 использование основных законов естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применение методов математического ана-

лиза и математического (компьютерного) моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования (ОПК-6); 

 способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникаю-

щих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения 

соответствующий физико-математический аппарат (ОПК-7); 

 владение основными законами геометрического формирования, построе-

ния и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необхо-

димыми для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений и кон-

струкций, составления конструкторской документации и деталей (ОПК-

8); 

 владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бед-

ствий (ОПК-9); 

 умение использовать нормативные правовые акты в своей профессио-

нальной деятельности (ОПК-10); 

 знание истории развития выбранной специальности и специализации, 

тенденций ее развития и готовность пропагандировать ее социальную и 

общественную значимость (ОПК-11). 

 профессиональные компетенции (ПК): 

в сфере изыскательской, проектно-конструкторской и проектно-расчетной 

деятельности: 

 знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудова-

ния, планировки и застройки населенных мест (ПК-1); 

 владение методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим за-

данием с использованием лицензионных универсальных и специализиро-

ванных программно-вычислительных комплексов, систем автоматизиро-

ванного проектирования и графических пакетов (ПК-2); 

 способность проводить предварительное технико-экономическое обосно-

вание проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техниче-

скую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские 

работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов техни-

ческому заданию (ПК-3); 

в сфере производственно-технологической и производственно-управленческой 

деятельности: 
 владение технологией, методами доводки и освоения технологических 

процессов строительного производства(ПК-4); 

 способность вести организацию менеджмента качества и методов кон-

троля качества технологических процессов на производственных участ-

ках, владение типовыми методами организации рабочих мест, осуществ-
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ление контроля за соблюдением технологической дисциплины и экологи-

ческой безопасности (ПК-5); 

 знание организационно-правовых основ управленческой и предпринима-

тельской деятельности, планирования работы персонала и фондов оплаты 

труда (ПК-6); 

 владение методами осуществления инновационных идей, организации 

производства и эффективного руководства работой людей, подготовки 

документации для создания системы менеджмента качества производ-

ственного подразделения (ПК-7); 

 способность разрабатывать оперативные планы работы первичных про-

изводственных подразделений, вести анализ затрат и результатов дея-

тельности производственных подразделений, составлять техническую до-

кументацию и установленную отчетность по утвержденным формам (ПК-

8); 

 знание основных свойств и показателей строительных материалов, при-

меняемых при строительстве уникальных зданий и сооружений (ПК-9); 

в сфере эксперементально-исследовательской деятельности: 

 знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности (ПК-10); 

 владение методами математического (компьютерного) моделирования на 

базе универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов и систем автоматизированного проектирования, методами 

постановки и проведения экспериментов по заданным методикам(ПК-11); 

 знание правил и технологий монтажа, наладки, испытания и сдачи в экс-

плуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строитель-

ных объектов (ПК-12). 

 профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

 способность разрабатывать проекты технико-экономического обоснова-

ния гидротехнических сооружений различных видов и их комплексов, а 

также руководить разработкой технического и рабочего проектов этих 

сооружений с использованием средств автоматизированного проектиро-

вания (ПСК-3.1); 

 способность организовать работу коллектива исполнителей, планировать 

выполнение работ по проектированию, строительству, мониторингу и 

технической эксплуатации гидротехнических сооружений и их комплек-

сов, принимать самостоятельные технические решения (ПСК-3.2); 

 способность вести гидрологические изыскания и научные исследования 

для проектирования и расчета гидротехнических сооружений, составлять 

планы исследований и изысканий (ПСК-3.3); 

 способность организовать строительство гидротехнических сооружений и 

комплексов, совершенствовать применяемые при этом технологии и 

осваивать новые (ПСК-3.4); 

 способность осуществлять авторский надзор при строительстве и рекон-

струкции гидротехнических сооружений и организовать его осуществле-

ние (ПСК-3.5); 
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 способностью проводить технико-экономическое обоснование строитель-

ства и мероприятий по эксплуатации гидротехнических сооружений и их 

комплексов (ПСК-3.6). 
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Таблица 1 

Требования к результатам освоения программы специалитета 

№ 

п/п 

Ин 

декс  

ком 

пе-

тен-

ции 

Содержание  

компетенции (или её 

части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1.  ОК-1 способность к абстрактно-

му мышлению, анализу, 

синтезу  

основные методы сбора и 

анализа информации, спо-

собы формализации цели и 

методы ее достижения. 

анализировать, обобщать и воспри-

нимать информацию; ставить цель и 

формулировать задачи по её дости-

жению. 

культурой мышления, в том числе абстрактного, 

умением анализировать, систематизировать, 

обобщать знания, информацию, изложением 

своих мыслей. 
2.  ОК-2 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этиче-

скую ответственность за 

принятые решения 

основы этики науки, прин-

ципы коммуникации науч-

ного сообщества. 

действовать в нестандартных ситуа-

циях, нести ответственность за при-

нятые решения. 

навыками коммуникации. 

3.  ОК-3 готовность к саморазви-

тию, самореализации, ис-

пользованию творческого 

потенциала 

алгоритм научного поиска, 

характеристику основных 

элементов научной рабо-

ты. 

осуществлять этапы поиска автор-

ского решения. 

навыками творческого решения задачи. 

 ОК-4 способность использовать 

основы философских зна-

ний, анализировать глав-

ные этапы и закономерно-

сти исторического разви-

тия для осознания соци-

альной значимости своей 

деятельности  

основы философских зна-

ний для формирования ми-

ровоззренческой позиции. 

использовать основы философских 

знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции. 

основами философских знаний для формирова-

ния мировоззренческой позиции. 

 ОК-5 способность использовать 

основы экономических 

знаний при оценке эффек-

тивности результатов дея-

тельности в различных 

сферах 

- типы экономических си-

стем и основные экономи-

ческие модели; 

-методы и подходы микро 

и макроэкономики, ис-

пользуемые в процессе 

- использовать приемы и методы 

оценки экономической ситуации;       

- оценивать экономические факторы 

развития национального хозяйства; 

- выявлять проблемы экономическо-

го характера при анализе конкрет-

- методологией экономического исследования; 

- современными методиками расчета и анализа 

социально-экономических показателей, характе-

ризующих экономические процессы и явления 

на микро и макроуровне. 
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анализа функционирова-

ния экономической систе-

мы; 

- закономерности и прин-

ципы развития экономиче-

ских процессов на микро и 

макроуровне; 

- основные особенности 

российской экономики, ее 

институциональную 

структуру, направления 

экономической политики 

государства. 

ных ситуаций, предлагать способы 

их решения с учетом критериев со-

циально-экономической эффектив-

ности, оценки рисков и возможных 

социально экономических послед-

ствий. 

 ОК-6 способность к коммуника-

ции в устной и письменной 

формах на русском и ино-

странном языках для ре-

шения задач межличност-

ного и межкультурного 

взаимодействия 

 

орфографическую, фоне-

тическую, лексическую и 

грамматическую норму 

современного русского 

языка, систему стилей 

языка, единицы текста, его 

семантическую, структур-

ную и коммуникативную 

целостность, основные 

композиционно-речевые 

формы и особенности их 

построения в устной и 

письменной речи, основы 

деловой речи и правила 

оформления документа-

ции. 

анализировать поверхностную и глу-

бинные стороны текста, выявлять 

необходимую информацию, приме-

нять знания и нормы русского языка 

при выполнении устного перевода с 

иностранных языков, правильно 

пользоваться толковыми и специаль-

ными словарями и справочной лите-

ратурой, оформлять деловую доку-

ментацию в соответствии с требова-

ниями. 

всеми видами речевой деятельности на русском 

и иностранных языках, навыками оформления 

деловой документации, формулами речевого 

этикета. 

 ОК-7 способность к самооргани-

зации и самообразованию 

 

- нормы культуры 

мышления, основы ло-

гики, нормы критиче-

ского подхода, основы 

методологии научного 

знания, формы анализа; 

- факторы и условия, 

- адекватно воспринимать информа-

цию, логически верно, аргументиро-

вано и ясно строить устную и пись-

менную речь; 

- критически оценивать свои досто-

инства и недостатки, анализировать 

социально значимые проблемы; 

- навыками постановки цели, способностью в 

устной и письменной речи логически оформить 

результаты мышления, навыками выработки мо-

тивации к выполнению профессиональной дея-

тельности; 

- навыками творческого решения поставленных 

задач; 

http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
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влияющие на развитие 

личности. 

- публично представить собственные 

и известные результаты научных и 

проектных решений;  

- пользоваться научной, норматив-

ной и справочной литературой, про-

граммными комплексами в области 

проектирования сооружений. 

- навыками самостоятельной научно-

исследовательской и проектной работы; 

- культурой мышления, способностью к обоб-

щению, анализу, восприятию научно-

технической информации, постановке цели и 

выбору путей её достижения; 

- способностью формулировать полученные ре-

зультаты. 

 ОК-8 способность использовать 

общеправовые знания в 

различных сферах дея-

тельности 

- общеправовые нормы, 

применяемые в строитель-

стве; 

- права и обязанности 

бригадира, мастера, 

техника, специалиста, 

менеджера, инженера 

или научного сотрудни-

ка на предприятии. 

- решать задачи, требующие обще-

правовых знаний; 

- пользоваться нормативно-

справочной, научно-технической 

литературой. 

- навыками применения общеправовых знаний в 

строительной практике; 

- терминологией, используемой при освоении 

дисциплин, проектировании, прохождении 

практик, а в дальнейшем при работе по специ-

альности 

 ОК-9 способность поддерживать 

должный уровень физиче-

ской подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессио-

нальной деятельности 

комплекс методов и 

средств физической 

культуры для обеспече-

ния полноценной про-

фессиональной дея-

тельности. 

пользоваться оборудованием, мето-

дами и средствами для поддержания 

активной профессиональной дея-

тельности. 

способами пользования методами и средствами 

физической культуры для обеспечения полно-

ценной социальной и профессиональной дея-

тельности. 

 ОК-10 способностью использо-

вать приемы оказания пер-

вой помощи, методы защи-

ты в условиях чрезвычай-

ных ситуаций 

- знать основные природ-

ные и техногенные опас-

ности, характер их воздей-

ствия на человека и при-

родную среду; 

- знать методы и способы 

защиты от вредных и 

опасных факторов. 

- уметь принимать адекватные реше-

ния в условиях чрезвычайных ситуа-

циях; 

- уметь оказывать первую помощь 

при чрезвычайных ситуациях 

представление о некоторых послед-

ствиях. 

методами оказания первой помощи при чрезвы-

чайных ситуациях. 

 ОПК-

1 
способностью ориентиро-

ваться в базовых положе-

ниях экономической тео-

рии, применять их с уче-

том особенностей рыноч-

основные понятия, опреде-

ления и термины, эконо-

мической теории и при-

кладных экономических 

дисциплин; основные 

- анализировать экономические и  

социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности; 

формулировать бизнес-идею; 

создавать макет бизнес-плана созда-

- законодательной, нормативной и методической 

базой, регулирующей строительную деятель-

ность; 

- навыками оценки результативности строитель-

ной деятельности; 
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ной экономики, самостоя-

тельно вести поиск работы 

на рынке труда, владением 

методами экономической 

оценки научных исследо-

ваний, интеллектуального 

труда 

принципы, условия и ме-

ханизм реализации строи-

тельной деятельности. 

ния и развития новых организаций 

(направлений деятельности); 

- выполнять анализ экономической 

эффективности; 

- постоянно совершенствоваться в 

профессиональной деятельности для 

повышения своего рейтинга на рын-

ке труда. 

- методами экономической оценки научных ис-

следований, интеллектуального труда; 

- способами поиска работы на рынке труда. 

 ОПК-

2 
владением эффективными 

правилами, методами и 

средствами сбора, обмена, 

хранения и обработки ин-

формации, навыками рабо-

ты с компьютером как 

средством управления ин-

формацией 

- основные понятия ин-

форматики и средства  

по работе с информацией;  

- правила сбора, обмена, 

хранения и обработки ин-

формации; 

- основные программы для 

инженерной профессио-

нальной деятельности. 

- использовать информационные 

технологии в своей профессиональ-

ной деятельности;  

- методами поиска и обработки ин-

формации с применением современ-

ных информационных технологий на 

компьютере; 

- выполнять, оформлять и читать, 

технические чертежи в электронном 

виде; 

- пользуясь средствами интернет 

находить научно-техническую лите-

ратуру, правовые и нормативные, 

документы для исследования, проек-

тирования, строительства, эксплуа-

тации, ремонта и реконструкции со-

оружений. 

- навыками работы с компьютером как сред-

ством управления информацией; 

- навыками работы в глобальных компьютерных 

сетях; 

- использовать информационные технологии в 

своей профессиональной деятельности. 

 ОПК-

3 
способностью решать 

стандартные задачи про-

фессиональной деятельно-

сти на основе информаци-

онной и библиографиче-

ской культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных техно-

логий и с учетом основных 

требований информацион-

ной безопасности. 

- стандартные задачи про-

фессиональной деятельно-

сти; 

- основные требования ин-

формационной безопас-

ность; 

- основы информационной 

и библиографической 

культуры,  

- информационно - комму-

никативные технологии. 

- решать стандартные задачи про-

фессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиогра-

фической культуры с применением 

информационно-коммуникативных 

технологий и с учетом основных 

требований информационной без-

опасности; 

- применять информационно-

коммуникационные технологии для 

решения стандартных задач профес-

- современными методами сбора и обработки 

данных для решения стандартных задач профес-

сиональной деятельности на основе информаци-

онной и библиографической культур; 

- навыками решения стандартных задач профес-

сиональной деятельности на основе информаци-

онной и библиографической культуры с приме-

нением информационно-коммуникативных тех-

нологий и с учетом основных требований ин-

формационной безопасности. 
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сиональной деятельности. 

 ОПК-

4 

готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной дея-

тельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные раз-

личия 

- знать принципы, формы и 

методы социального, про-

фессионального и образо-

вательного взаимодей-

ствия при руководстве 

коллективом, включая 

знания по конструктивно-

му взаимодействию с 

гражданами и институтами 

общества, другими органи-

зациями. 

- налаживать качественное взаимо-

действие в коллективе, обладать ли-

дерскими навыками; 

- взаимодействовать в коллективе, 

принимать взвешенные решения, 

убеждать в целесообразности этих 

решений и воплощать решения в 

жизнь. 

- способностью руководить коллективом с уче-

том требований профессиональной этики; 

- способностью руководить коллективом и при-

нимать управленческие решения, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия.  

 ОПК-

5 

готовностью к коммуника-

ции в устной и письменной 

формах на русском и ино-

странном языках для ре-

шения задач профессио-

нальной деятельности. 

-основы деловой речи и 

правила оформления дело-

вой документации на рус-

ском языке; 

- основы делового обще-

ния, принципы и методы 

организации деловой ком-

муникации на русском и 

иностранном языках. 

- уметь осуществлять профессио-

нальную коммуникацию в производ-

ственной и деловой среде в устной и 

письменной форме; 

- оформлять деловую документацию 

в соответствии с установленными 

стандартами. 

- различными формами коммуникации; 

- современными базами научно-технической 

информации на русском и иностранном языках. 

- устной речью в ситуациях делового професси-

онального общения. 

- организацией переговорного процесса, в том 

числе с использованием современных средств 

коммуникации на русском и иностранных язы-

ках.  

 ОПК-

6 

использованием основных 

законов естественнонауч-

ных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, 

применением методов ма-

тематического анализа и 

математического (компью-

терного) моделирования, 

теоретического и экспери-

ментального исследования 

- основные законы есте-

ственнонаучных дисци-

плин; 

- методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и экспери-

ментального исследования; 

- навыками, приемами и 

технологиями использова-

ния компьютерных средств 

и методов математическо-

го анализа и моделирова-

ния в профессиональной 

деятельности; 

- основы методов теорети-

- использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, 

применять методы математического 

анализа и моделирования, теорети-

ческого и экспериментального ис-

следования; 

- использовать компьютерные сред-

ства и методы математического ана-

лиза и моделирования в профессио-

нальной деятельности; 

- применять методы теоретического 

и экспериментального исследования 

в профессиональной деятельности. 

- навыками использования основных законов 

естественнонаучных дисциплин в профессио-

нальной деятельности; 

- навыками применения методов теоретического 

и экспериментального исследования в профес-

сиональной деятельности. 
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ческого и эксперименталь-

ного исследования. 

 ОПК-

7 

способностью выявить 

естественнонаучную сущ-

ность проблем, возникаю-

щих в ходе профессио-

нальной деятельности, 

привлечь их для решения 

соответствующий физико-

математический аппарат 

- базовые понятия есте-

ственнонаучных и физико-

математических дисци-

плин; 

- основные положения, 

законы и методы есте-

ственных наук и матема-

тики; 

- методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и экспери-

ментального исследования 

при решении профессио-

нальных задач; 

- особенности выявления 

естественнонаучной сущ-

ности проблем, возникаю-

щих в ходе профессио-

нальной деятельности. 

- использовать различные положе-

ния, законы и методы естественных 

наук и математики при решении 

профессиональных задач; 

- проводить сбор информации об 

естественнонаучной сущности про-

блем, возникающих в ходе профес-

сиональной деятельности; 

- привлекать для решения професси-

ональных проблем соответствующий 

физико-математический аппарат. 

- различными способами использования зако-

нов, методов естественных наук и математики 

для решения практических задач; 

- методами по сбору информации для выявления 

естественнонаучной сущности проблем, возни-

кающих в ходе профессиональной деятельности; 

- различными способами использования физико- 

математического аппарата для решения профес-

сиональных проблем. 

 ОПК-

8 

- владением основными 

законами геометрического 

формирования, построения 

и взаимного пересечения 

моделей плоскости и про-

странства, необходимыми 

для выполнения и чтения 

чертежей зданий, соору-

жений и конструкций, со-

ставления конструктор-

ской документации и дета-

лей 

- законы геометрического 

формирования, построения 

и взаимного пересечения 

моделей плоскости и про-

странства, необходимые 

для выполнения и чтения 

чертежей зданий, соору-

жений, конструкций, со-

ставления конструктор-

ской; 

- основы и методы постро-

ения графических изобра-

жений строительных чер-

тежей. 

- пространственно мыслить, мыслен-

но представлять форму предметов и 

их взаимное положение в простран-

стве; 

- выполнять чертежи с взаимным 

пересечением моделей плоскости и 

пространства, необходимыми для 

выполнения и чтения чертежей зда-

ний, сооружений, конструкций, со-

ставления конструкторской доку-

ментации. 

основными законами построения моделей в 

плоскости и пространстве, необходимые для 

выполнения и чтения чертежей зданий, соору-

жений и конструкций. 

 ОПК- владением основными ме- основные методы защиты использовать основные методы за- навыками защиты производственного персонала 
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9 тодами защиты производ-

ственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, ката-

строф, стихийных бед-

ствий. 

производственного персо-

нала и населения от воз-

можных последствий ава-

рий, катастроф, стихийных 

бедствий. 

щиты производственного персонала 

и населения от возможных послед-

ствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий. 

и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий. 

 ОПК-

10 

умением использовать 

нормативные правовые 

акты в своей профессио-

нальной деятельности. 

основные нормативные 

правовые документы, не-

обходимые в профессио-

нальной деятельности. 

ориентироваться в системе законо-

дательства и нормативных правовых 

актов, регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности. 

поиска необходимых нормативных и законода-

тельных документов и навыками работы с ними 

в профессиональной деятельности. 

 ОПК-

11 

знанием истории развития 

выбранной специальности 

и специализации, тенден-

ций ее развития и готов-

ность пропагандировать ее 

социальную и обществен-

ную значимость. 

этапы развития строитель-

ной отрасли, специализа-

цию в области граждан-

ского, промышленного и 

гидротехнического строи-

тельства, назначение, осо-

бенности и историю разви-

тия соответствующих со-

оружений, их современное 

состояние. 

убедительно и доказательно обосно-

вать целесообразность использова-

ния определенного вида конструк-

ций (технологии) в разных историче-

ских условиях, показать социальную 

и общественную значимость для че-

ловечества этих зданий и сооруже-

ний. 

информацией по истории развития основных 

видов зданий и сооружений, методами ее изло-

жения, способностью донести свои знания, до 

аудитории. 

 ПК-1 знанием нормативной базы 

в области инженерных 

изысканий, принципов 

проектирования зданий, 

сооружений, инженерных 

систем и оборудования, 

планировки и застройки 

населенных мест. 

- основные нормативные 

документы, используемые 

в проектировании строи-

тельных объектов; 

- методы расчета, приме-

няемые для проектирова-

ния зданий и сооружений. 

- пользоваться необходимой норма-

тивно-методической литературой; 

- использовать информацию, изло-

женную в нормативных документах, 

при проектировании зданий и со-

оружений. 

- терминологией, используемой в строительстве 

и гидротехнике при проектировании зданий и 

сооружений; 

- методиками, изложенными в нормативной ли-

тературе для проектирования зданий и сооруже-

ний. 

 ПК-2 владением методами про-

ведения инженерных 

изысканий, технологией 

проектирования деталей и 

конструкций в соответ-

ствии с техническим зада-

нием с использованием 

лицензионных универ-

знание нормативной базы 

в области инженерных 

изысканий, принципов 

проектирования зданий, 

сооружений, инженерных 

систем и оборудования, 

планировки и застройки 

населенных мест. 

проектировать конструкции зданий и 

сооружений и их деталей, используя 

данные инженерных изысканий в 

соответствии с техническим задани-

ем с использованием лицензионных 

универсальных и специализирован-

ных программно-вычислительных 

комплексов, систем автоматизиро-

методами проведения инженерных изысканий, 

технологией проектирования зданий и сооруже-

ний в соответствии с техническим заданием с 

использованием универсальных и специализи-

рованных программно-вычислительных ком-

плексов и систем автоматизированных проекти-

рования. 
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сальных и специализиро-

ванных программно-

вычислительных комплек-

сов, систем автоматизиро-

ванного проектирования и 

графических пакетов про-

грамм. 

ванного проектирования и графиче-

ских пакетов программ. 

 ПК-3 способностью проводить 

предварительное технико-

экономическое обоснова-

ние проектных решений, 

разрабатывать проектную 

и рабочую техническую 

документацию, оформлять 

законченные проектно-

конструкторские работы, 

контролировать соответ-

ствие разрабатываемых 

проектов техническому 

заданию. 

- нормативную базу в об-

ласти проектирования ин-

женерных сооружений; 

- научно-техническую ин-

формацию, отечественный 

и зарубежный опыт по 

профилю профессиональ-

ной деятельности; 

- правила оформления  

проектной документации в 

соответствии с техниче-

ским заданием и требова-

ниями нормативно-

технической литературы. 

- проводить предварительное техни-

ко-экономическое обоснование про-

ектных решений, разрабатывать про-

ектную и рабочую техническую до-

кументацию, оформлять закончен-

ные проектно-конструкторские рабо-

ты, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и техни-

ческой документации заданию, стан-

дартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам. 

методами выполнения технико-экономического 

обоснования проектных решений, технологией 

проектирования зданий и сооружений в соответ-

ствии с техническим заданием. 

 ПК-4 владением технологией, 

методами доводки и осво-

ения технологических 

процессов строительного 

производства. 

принципы, методов, тех-

нологии доводки и освое-

ния технологических про-

цессов строительного про-

изводства. 

- определять основные технологиче-

ские свойства и параметры техноло-

гических процессов строительного 

производства, 

- использовать методы доводки и 

освоения технологических процес-

сов. 

технологией, методами доводки и освоения тех-

нологических процессов строительного произ-

водства. 

 ПК-5 способностью вести орга-

низацию, владением типо-

выми методами организа-

ции рабочих мест, осу-

ществлением контроля за 

соблюдением технологиче-

ской дисциплины и эколо-

гической безопасности. 

- основы менеджмента ка-

чества и методов контроля 

качества технологических 

процессов на производ-

ственных участках; 

- нормативную литературу 

по менеджменту качества. 

составлять документы по оценке ка-

чества технологических процессов 

на производственных участках. 

типовыми методами организации рабочих мест, 

осуществлением контроля за соблюдением тех-

нологической дисциплины и экологической без-

опасности. 
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 ПК-6 знанием организационно-

правовых основ управлен-

ческой и предпринима-

тельской деятельности, 

планирования работы пер-

сонала и фондов оплаты 

труда. 

- законодательные и нор-

мативно-правовые акты, 

регламентирующие произ-

водственно-хозяйственную 

деятельность строитель-

ных организаций; 

- экономические основы 

эффективного функциони-

рования предприятий. 

- систематизировать, анализировать 

и обобщать экономическую инфор-

мацию; 

- осуществлять технико-

экономическое обоснование прини-

маемых решений в области экономи-

ки предприятия. 

теоретическими основами, закономерностями и 

особенностями функционирования строитель-

ных организаций (предприятий). 

 ПК-7 владением методами осу-

ществления инновацион-

ных идей, организации 

производства и эффектив-

ного руководства работой 

людей, подготовки доку-

ментации для создания си-

стемы менеджмента каче-

ства производственного 

подразделения. 

современные методы ис-

следования в области ор-

ганизации, технологии и 

управления строительства. 

выбирать необходимые методы осу-

ществления инновационных идей, 

модифицировать существующие и 

разрабатывать новые исходя из задач 

в области организации, технологии и 

управления в строительстве. 

методами осуществления инновационных идей, 

организации производства и эффективного ру-

ководства работой людей, подготовки докумен-

тации для создания системы менеджмента каче-

ства производственного подразделения в строи-

тельной отрасли. 

 ПК-8 способностью разрабаты-

вать оперативные планы 

работы первичных произ-

водственных подразделе-

ний, вести анализ затрат и 

результатов деятельности 

производственных подраз-

делений, составлять техни-

ческую документацию и 

установленную отчетность 

по утвержденным формам. 

- научно-техническую ин-

формацию, отечественный 

и зарубежный опыт в об-

ласти разработки опера-

тивных планов работы 

первичных производ-

ственных подразделений 

по профилю деятельности; 

- нормативную и научно-

техническую документа-

цию для проектирования 

зданий и сооружений. 

разрабатывать оперативные планы 

работы первичных производствен-

ных подразделений, вести анализ 

затрат и результатов деятельности 

производственных подразделений, 

составление технической докумен-

тации, а также установленной отчет-

ности по утвержденным формам. 

- основами современных методов проектирова-

ния и расчета зданий, сооружений; 

- навыками расчета зданий и сооружений и их 

элементов на прочность, жесткость, устойчи-

вость; 

- составлять техническую документацию и уста-

новленную отчетность по утвержденным фор-

мам. 

 ПК-9 знанием основных свойств 

и показателей строитель-

ных материалов, применя-

емых при строительстве 

уникальных зданий и со-

основные свойства и пока-

затели строительных мате-

риалов, применяемых при 

строительстве уникальных 

зданий и сооружений. 

на основе характеристик и техниче-

ского анализа выбрать материалы 

для производства конкретного вида 

работ. 

выбирать материалы для конкретных видов зда-

ний и сооружений и их элементов и решать про-

блемы их взаимозаменяемости. 
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оружений. 

 ПК-10 знанием научно-

технической информации, 

отечественного и зарубеж-

ного опыта по профилю 

деятельности. 

- нормативную и научно-

техническую литературу 

для проектирования зда-

ний и сооружений; 

- нормативные документы, 

предназначенные для 

оформления проектной 

документации в соответ-

ствии с современными 

требованиями. 

- находить в научно-технической 

литературе информацию, необходи-

мую для решения конкретных во-

просов проектирования зданий и со-

оружений; 

- использовать отечественный и за-

рубежный опыт проектирования и 

строительства зданий и сооружений. 

- навыками проектирования зданий и сооруже-

ний в соответствии с заданными исходными 

данными и в соответствии с нормативной и 

научно-технической документацией и с учетом 

отечественного и зарубежного опыта проекти-

рования; 

- методами расчета зданий и сооружений, при-

меняемыми для проектирования строительных 

объектов. 

 ПК-11 владением методами мате-

матического (компьютер-

ного) моделирования на 

базе универсальных и спе-

циализированных про-

граммно-вычислительных 

комплексов и систем авто-

матизированного проекти-

рования, методами поста-

новки и проведения экспе-

риментов по заданным ме-

тодикам 

- основные методы и сред-

ства физического и мате-

матического (компьютер-

ного) моделирования; 

- особенности расчетов с 

применением САПР, 

принципы анализа резуль-

татов расчета. 

- создавать компьютерные модели 

зданий и сооружений и их элементов 

с помощью систем автоматизиро-

ванного проектирования; 

- рассчитывать конструкции с помо-

щью универсальных и специализи-

рованных программно-

вычислительных  комплексов; 

- применять информационные тех-

нологии в исследовательской и прак-

тической деятельности. 

- навыками использования пакетов прикладных 

программ для расчетов и конструирования зда-

ний и сооружений; 

- методами постановки и проведения экспери-

ментов по заданным методикам. 

 ПК-12 способностью составлять 

отчеты по выполненным 

работам, участвовать во 

внедрении результатов ис-

следований и практических 

разработок 

основные приѐмы состав-

ления отчѐтов по выпол-

ненным работам. 

составлять отчеты по выполненным 

работам. 

навыками составления отчѐтов по выполненным 

работам. 

 ПК-13 знанием правил и техноло-

гий монтажа, наладки, ис-

пытания и сдачи в эксплу-

атацию конструкций, ин-

женерных систем и обору-

дования строительных 

объектов 

- правила и технологии 

монтажа, наладки, испыта-

ния и сдачи в эксплуата-

цию конструкций, инже-

нерных систем и оборудо-

вания строительных объ-

ектов; 

применять правила и технологии 

монтажа, наладки, испытания и сда-

чи в эксплуатацию конструкций, ин-

женерных систем и оборудования 

строительных объектов. 

правилами и технологиями монтажа, наладки, 

испытания и сдачи в эксплуатацию конструк-

ций, инженерных систем и оборудования строи-

тельных объектов. 
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- методы расчета и подбо-

ра оборудования. 

 ПК-14 владением методами 

опытной проверки обору-

дования и средств техно-

логического обеспечения 

методы опытной про-

верки оборудования и 

средств технологиче-

ского обеспечения. 

использовать методы опытной про-

верки оборудования и средств тех-

нологического обеспечения. 

навыками использования методов опытной про-

верки оборудования и средств технологического 

обеспечения. 

 ПК-15 владением методами и 

технологиями мониторин-

га, оценки технического 

состояния, остаточного 

ресурса и повышения ре-

сурса строительных объек-

тов 

способы проведения мони-

торинга зданий и сооруже-

ний при опасных природ-

ных и техногенных воз-

действиях. 

- разрабатывать программу монито-

ринга строительных объектов; 

- оценивать техническое состояние, 

остаточный ресурс и повышение ре-

сурса строительных объектов. 

- методами и технологиями мониторинга строи-

тельных объектов; 

- методами оценки технического состояния, 

остаточного ресурса и повышения ресурса стро-

ительных объектов. 

 ПСК-

3.1, 

3.2. 

способностью разрабаты-

вать проекты технико-

экономического обоснова-

ния гидротехнических со-

оружений различных ви-

дов и их комплексов, а 

также руководить разра-

боткой технического и ра-

бочего проектов этих со-

оружений с использовани-

ем средств автоматизиро-

ванного проектирования. 

- нормативную базу, науч-

но-техническую информа-

цию, отечественный и за-

рубежный опыт в области 

проектирования различных 

видов гидротехнических 

сооружений и их комплек-

сов; 

- правила оформления  

проектной документации в 

соответствии с техниче-

ским заданием и требова-

ниями нормативно-

технической литературы. 

- разрабатывать проекты технико-

экономического обоснования гидро-

технических сооружений различных 

видов и их комплексов; 

-  руководить разработкой техниче-

ского и рабочего проектов гидротех-

нических сооружений с использова-

нием средств автоматизированного 

проектирования. 

- разработкой проектов технико-экономического 

обоснования гидротехнических сооружений 

различных видов и их комплексов; 

- методами руководства разработкой техниче-

ского и рабочего проектов гидротехнических 

сооружений с использованием средств автома-

тизированного проектирования. 

 ПСК-

3.3 

способностью вести гид-

рологические изыскания и 

научные исследования для 

проектирования и расчета 

гидротехнических соору-

жений, составлять планы 

исследований и изысканий. 

знать нормативную базу, 

специальную научно-

техническую литературу 

для проведения гидроло-

гические изысканий,  

научных исследований для 

проектирования гидротех-

нических сооружений. 

- составлять планы изысканий и ис-

следований; 

 - проводить гидрологические изыс-

кания для дальнейшего проектиро-

вания гидротехнических сооруже-

ний; 

- проводить научные исследования 

гидротехнических сооружений. 

- методами и способами гидрологических изыс-

каний; 

-навыками гидрологических изысканий; 

- навыками проведения научных исследований 

гидротехнических сооружений; 

- навыками использования результатов научных 

исследований в проектировании гидротехниче-

ских сооружений. 

 ПСК- способностью организо- знать основы организации уметь организовывать строительство обладать способностью к организации строи-
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3.4 вать строительство гидро-

технических сооружений и 

комплексов, совершен-

ствовать применяемые при 

этом технологии и осваи-

вать новые. 

строительства гидротехни-

ческих сооружений и ком-

плексов и направления со-

вершенствования приме-

няемых технологий и при-

менения вновь осваивае-

мых технологий. 

гидротехнических сооружений и 

комплексов, совершенствуя при этом 

применяемые технологии и адапти-

руя вновь осваиваемые. 

тельства гидротехнических сооружений и ком-

плексов, используя применяемые и вновь осваи-

ваемые технологии. 

 ПСК-

3.5  

способностью осуществ-

лять авторский надзор при 

строительстве и рекон-

струкции гидротехниче-

ских сооружений и органи-

зовать его осуществление. 

- законодательную и нор-

мативную базу в области 

авторского надзора при 

строительстве и рекон-

струкции гидротехниче-

ских сооружений. 

осуществлять авторский надзор при 

строительстве и реконструкции гид-

ротехнических сооружений и орга-

низовать его выполнение. 

методами и способами проведения авторского 

надзора при строительстве и реконструкции 

гидротехнических сооружений и организовы-

вать его выполнение. 

 ПСК-

3.6 

способностью проводить 

технико-экономическое 

обоснование строительства 

и мероприятий по эксплуа-

тации гидротехнических 

сооружений и их комплек-

сов. 

- методики подсчёта стои-

мости гидротехнических 

сооружений и оценки эко-

номической эффективно-

сти их строительства и 

эксплуатации; 

- виды проектно-сметной 

документации, используе-

мой в гидротехническом 

строительстве; 

- основные технико-

экономические показатели 

экономической эффектив-

ности гидротехнического и 

водохозяйственного строи-

тельства. 

- определять технико-экономические 

показатели строительства гидротех-

нических сооружений; 

- анализировать экономиче-

скую эффективность инвестиций и 

производственной деятельности в 

гидротехническом строительстве; 

- составить сметы на строительство 

гидротехнических сооружений с ис-

пользованием существую-

щих сметных нормативов, а также 

укрупненных нормативов цен; 

- решать задачи о технико-

экономическом обосновании про-

ектных решений в области гидротех-

нического строительства. 

- навыками выполнения сметно-экономических 

расчётов и оценки экономической эффективно-

сти проектов гидротехнических сооружений и 

их комплексов; 

- методами экономической оценки эффективно-

сти инвестиций в строительство. 

http://pandia.ru/text/category/proektnaya_dokumentatciya/
http://pandia.ru/text/category/proektnaya_dokumentatciya/
http://pandia.ru/text/category/analiz_yekonomicheskij/
http://pandia.ru/text/category/analiz_yekonomicheskij/
http://pandia.ru/text/category/smetnie_normativi/
http://pandia.ru/text/category/investitcii_v_stroitelmzstve/
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 4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 08.05.01 – «Строительство 

уникальных зданий и сооружений»содержание и организация образовательного 

процесса при реализации данной ОПОП регламентируется учебным планом 

подготовки специалиста с учётом специализации«Строительство гидротехни-

ческих сооружений повышенной ответственности»; рабочими программами 

учебных дисциплин (курсов, предметов, модулей); материалами, обеспечиваю-

щими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных 

и производственных практик; программой государственной итоговой аттеста-

ции; годовым календарным учебным графиком, а также методическими мате-

риалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

технологий. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обес-

печивает локальный доступ к вышеуказанным документам. 

4.1Годовой 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. 

4.2Учебный 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 самосто-

ятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисципли-

ны (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации обуча-

ющихся. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 

циклов дисциплин (модулей, практик) базовой части, обеспечивающая форми-

рование компетенций, их трудоёмкость в зачётных единицах, соотношение 

аудиторной и самостоятельной работы, форм аттестации. Учебный план пред-

ставлен в приложении А. 

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

Рабочая программа учебной дисциплины (курсов, предметов, модулей) 

включает в себя: 

наименование дисциплины; 

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

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 

объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-

телем (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 программно-

го обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 

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 специалиста по специальности 

08.05.01 – «Строительство уникальных зданий и сооружений», специализация 

«Строительство гидротехнических сооружений повышенной ответственно-

сти»Блок 2 «Практики» включает такие виды практики как учебная и производ-

ственная, 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.  

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. 
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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. 

4.4.1Программы учебных практик 

Учебная практика «По получению первичных профессиональных умений 

и навыков - геодезическая»для обучающихся по направлению 08.05.01 «Строи-

тельство уникальных зданий и сооружений», специализация «Строительство 

гидротехнических сооружений повышенной ответственности»входит в учеб-

ный план блок Б2 Практики (Б2.У.1 учебная практика). 

Длительность практики составляет 2 и 2/3 недели (144 часа, 4 з.е.). 

Программа содержит основные положения по прохождению практики студен-

тов. Она включает: общие требования к практике, ее цели, содержание. 

Ведущие преподаватели: согласно учебной нагрузки. 

Способ проведения: стационарная.  

Целью прохождения практики учебной «По получению первичных 

профессиональных умений и навыков - геодезической», является приобретение 

знаний по основам геодезического обеспечения при гидротехническом строи-

тельстве, овладение навыками работы с геодезическими приборами, а также 

знакомство с комплексом геодезических работ для решения различных задач 

при проектировании, строительстве и эксплуатации природных и инженерных 

объектов. Закрепление изученного материала в рамках дисциплин «Инженер-

ная геодезия» и «Прикладная геодезия», получение профессиональных умений, 

навыков (опыта) в области геодезии для освоения технологии производства ос-

новных видов топографо-геодезических работ (съемки общего назначения в 

крупных масштабах) и обработки измерений. 
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 Научить работе с современным геодезическим оборудованием и методам 

обработки полученных результатов на компьютерах с использованием специ-

альных геодезических программ (комплекс Credo) в камеральных условиях для 

анализа полученных данных. 

Изучить структуру производственных объектов по данной специальности 

подготовки, специфики выполняемых работ, дать профессиональные навыки в 

области геодезии, а также сформировать компетенции в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ВО. 

Задачи практики:  

- изучение нормативных документов, инструкций, наставлений; 

- исследования и поверки геодезических приборов; 

- проведение полевых геодезических работ по закреплению точек на поверхно-

сти Земли, измерению углов, превышений и длин линий специальными геоде-

зическими приборами; 

- формирование умений составления топографических планов, профилей; 

- использование результатов измерений и вычислений для решения различных 

задач землеустройства в области гидротехнического строительства и охраны 

окружающей среды; 

- изучение и применение комплексов геодезических работ для даннойспециаль-

ности. 

Прохождение учебной практики «По получению первичных профессио-

нальных умений и навыков - геодезической» направлено на формирование у 

обучающихся профессиональных (ПК) компетенций: 

- владением технологией, методами доводки и освоения технологических про-

цессов строительного производства (ПК-4); 

- знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности (ПК-10); 

- способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследований и практических разработок (ПК-12). 

Форма проведения практики – групповая, c разбивкой на бригады по 6-

7 чел. Способ проведения: стационарная. 

Место и время проведения практики – практика проводится в Москве 

на прилегающей к ВУЗу территории (парковые зоны, опытные поля, пешеход-

ная аллея) в июне-июле месяце, на 1 курсе во 2 семестре. 

Практика «По получению первичных профессиональных умений и навы-

ков - геодезическая» заключаетсяв изучении устройств геодезических прибо-

ров, выполнении поверок и тренировочных измерений;в проложении ходов 

технического нивелирования и нивелирования по квадратам, а также тахеомет-

рической съемки местности. По результатам выполненных полевых измерений 

и вычислений, бригады формируют отчет с предоставлением оформленных 

графических работ. 

Знания и опыт, полученные на учебной практике «По получению первич-

ных профессиональных умений и навыков - геодезическая» позволят выпол-

нить требования, сформулированные в компетенциях. 
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Форма контроля: зачет с выставлением дифференцированной оценки. 

Учебная практика – «По получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков - геологическая» обучающихся по направлению 08.05.01 «Стро-

ительство уникальных зданий и сооружений, специализация «Строительство 

гидротехнических сооружений повышенной ответственности» входит в учеб-

ный план, в блок Б2 Практики (Б2.У.2 учебная практика). 

Длительность практики составляет 1+1/3 недели (72 часов, 2 з.е.). Про-

грамма содержит основные положения по прохождению практики студентов. 

Она включает: общие требования к практике, ее цели, содержание. 

Ведущие преподаватели: согласно учебной нагрузки. 

Цель прохождения практики«По получению первичных профессио-

нальных умений и навыков - геологическая» - ознакомление студентов с геоло-

гическим строением исследуемой территории. На их примере закрепить от-

дельные положения теоретического курса, а также сформировать у студентов 

профессиональные навыки в проведении основных видов полевых геологиче-

ских исследований, для последующей камеральной обработки и простейшего 

анализа полученных данных. 

Задачи практики: 

1. Ознакомление студентов с геологическим строением территории. 

2. Формирование у студентов навыков геологических исследований. Обосно-

ванного выбора маршрутов и точек наблюдений, описания естественных и 

искусственных обнажений, полевого отбора проб горных пород и подзем-

ных вод на различные виды анализов; пользования простейшими приборами 

(бур геолога, гидрогеологический уровнемер). 

3. Формирование умений составления геологических карт и разрезов, для ис-

следуемых территорий, подготовки текстовой и графической части отчетов 

для использования их в процессе прохождения других отраслевых практик. 

4. Показать практическую важность изучения геологических процессов для 

экономики и решения проблем охраны инженерных объектов и природной 

среды. 

Прохождение учебной практики «По получению первичных профессио-

нальных умений и навыков - геологическая» направлено на формирование у 

обучающихся профессиональных (ПК) компетенций: 

- знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принци-

пов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест (ПК-1); 

- владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием 

с использованием лицензионных универсальных и специализированных про-

граммно-вычислительных комплексов, систем автоматизированного проекти-

рования и графических пакетов программ (ПК2). 

Форма проведения: полевая, групповая. Практика проводится, как пра-

вило, на базе стандартного учебного полигона, или утвержденных кафедрой 

территорий и требует отдельных выездных маршрутов для более полного опи-

сания геологического строения, и геологических процессов и явлений, харак-

терных для исследуемого района. 
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Способ проведения: выездная. 

Место и время проведения практики: учебная практика по геологии 

проходит в сроки, предусмотренные учебным планом подготовки специалистов 

по направлению 08.05.01 - «Строительство уникальных зданий и сооружений» 

и графиком учебного процесса. Конкретное место проведения практики выби-

рается с учетом погодных условий, технических возможностей, количеством 

студентов в группе, и др. 

Учебная практика «По получению первичных профессиональных умений 

и навыков – геологическая»проводится под руководством преподавателя, за-

ключается в описании рельефа исследуемой территории, сборе информации о 

геологическом строении, гидрогеологических условиях, геологических и инже-

нерно-геологических процессах. Проводится отбор образцов грунтов и горных 

пород, определяется расход подземных вод в местах выхода их на дневную по-

верхность в виде родников. 

Форма контроля: зачет с выставлением дифференцированной оценки. 

Учебная практика «Исполнительская - обследование гидротехнических 

сооружений»обучающихся по направлению 08.05.01 «Строительство уникаль-

ных зданий и сооружений», специализация «Строительство гидротехнических 

сооружений повышенной ответственности»входит в учебный план, в блок Б2 

Практики (Б2.У.3 учебная практика). 

Длительность практики составляет 2 недели (108  часов, 3 

з.е.).Программа содержит основные положения по прохождению практики сту-

дентов. Она включает: общие требования к практике, ее цели, содержание. 

Ведущие преподаватели: согласно учебной нагрузки. 

Способ проведения: выездная (с выездом на обследуемые объекты в 

пределах города общественным транспортом, на удаленные объекты в Москов-

ской области -экскурсионным автобусом). 

Цель прохождения практики «Исполнительская - обследование гидро-

технических сооружений»: получение первичных профессиональных умений и 

навыков (опыта), в том числе первичных навыков и умений, необходимых при 

обследовании  гидротехнических сооружений  для использования их студента-

ми в  процессе обучения  профессиональных дисциплин. 

Задачи практики: на реальных объектах ознакомить студентов  

- с характерными гидротехническими сооружениями, в том числе уникальны-

ми, используемых в сооружениях повышенной ответственности, с условиями их 

работы; 

-  с основными элементами сооружений, их назначением; 

- с требованиями, предъявляемыми к таким гидротехническим сооружениям   

(ГТС)  и условиями выхода их из строя (отказов в работе); 

-  с методикой выноса сооружений и их элементов  на чертежи; 

- дефектами и деформациями, возникающими в  гидротехнических сооружени-

ях из грунтовых  и бетонных материалов; 

- с методикой (способами, приемами) обследования характерных гидротехни-

ческих сооружений (прудов, плотин (грунтовых и бетонных), берегоукрепле-

ний, водо- и судопропускных сооружений и их элементов, описания их состоя-

ния и оценки; 
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- с методами составления рекомендаций по улучшению состояния сооружений 

и конструкций. 

Прохождение учебной практики «Исполнительская - обследование гидро-

технических сооружений» направлено на формирование у обучающихся обще-

профессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

Умение использовать нормативные правовые акты в своей профессио-

нальной деятельности (ОПК-10); 

Знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности (ПК-10); 

Владение методами и технологиями мониторинга, оценки технического 

состояния, остаточного ресурса и повышения ресурса строительных объектов 

(ПК-15). 

Форма проведения практики – групповая, c разбивкой на подгруппы по 

2-5 человек. 

Способ проведения: выездная (с выездом на обследуемые объекты в 

пределах города общественным транспортом, на удаленные объекты в Москов-

ской области -экскурсионным автобусом). 

Место и время проведения практики - гидротехнические объекты и со-

оружения района г. Москвы или Московской области, месяц - июль (4 -го се-

местра). 

Практика «Обследование гидротехнических сооружений» состоит из 

ознакомления с гидротехническими узлами (сооружениям), их составными 

элементами, а также с обследованиями основных из них. Прохождение практи-

ки позволит обеспечить первичное ознакомление студентов в натурных услови-

ях с  гидротехническими сооружениями разного вида, с методами и принципа-

ми  обследования, а также позволит выполнить требования, сформулированные  

в  компетенциях. 

Форма контроля: зачет с выставлением дифференцированной оценки. 

Учебная практика – «Исполнительская - гидрологические изыскания» 

обучающихся по направлению 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и 

сооружений, специализация «Строительство гидротехнических сооружений по-

вышенной ответственности» входит в учебный план, в блок Б2 Практики 

(Б2.У.4 учебная практика). 

Длительность практики составляет 2 недели (108 часов, 3 з.е.). Программа 

содержит основные положения по прохождению практики студентов. Она 

включает: общие требования к практике, ее цели, содержание. 

Ведущие преподаватели: согласно учебной нагрузки. 

Цель прохождения практики «Исполнительская - гидрологические 

изыскания» - ознакомление обучающихся с наиболее типичными в различных 

природных условиях водными объектами и гидрологическими особенностями 

территории. На их примере закрепить отдельные положения теоретического 

курса, а также сформировать у обучающихся навыки в проведении основных 

видов полевых гидрологических работ, гидрологических изысканий, камераль-

ной обработки и простейшего анализа данных измерений. 

Задачи практики: 
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1. Ознакомление обучающихся с гидрологическими особенностями терри-

тории, изучение закономерностей стока рек и их связи с физико-

географическими условиями. 

2. Формирование у обучающихся навыков: проведения гидрологических 

изысканий; обоснованного выбора маршрутов и точек наблюдений; описания 

естественных и искусственных определения гидрологических и гидрометриче-

ских характеристик рек; пользования основными гидрометрическими прибора-

ми. 

3. Формирование умений: составления серии карт и профилей на участках, 

согласованных программой практики; подготовки текстовой и графической ча-

сти отчетов для использования их в процессе прохождения других отраслевых 

практик. 

4. Показать практическую важность изучения гидрологических процессов 

при строительстве уникальных зданий и сооружений, таких как наводнения, за-

топления, подтопления и др. и формирования земельных и водных кадастров, 

решения проблем охраны природы, и экономики в целом. 

Прохождение учебной практики «Исполнительская - гидрологические 

изыскания» направлено на формирование у обучающихся общепрофессиональ-

ных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

- владением эффективными правилами, методами и средствами сбора, 

обмена, хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером 

как средством управления информацией (ОПК-2); 

- использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применением методов математического ана-

лиза и математического (компьютерного) моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-6); 

- владением методами математического (компьютерного) моделирования 

на базе универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов и систем автоматизированного проектирования, методами поста-

новки и проведения экспериментов по заданным методикам (ПК-11). 

Форма проведения: групповая, с делением на подгруппы, каждая учеб-

ная группа делится как минимум на 2 - 3 подгруппы, так, чтобы в одной под-

группе было не более 10-11 студентов. 

Способ проведения: выездная. 

Место и время проведения практики: на территории водосборов и на 

водных объектах Москвы и ближайшего Подмосковья после окончания учеб-

ных аудиторных занятий на 2 курсе в 4 семестре в течение июля месяца. 

Учебная практика «Исполнительская - гидрологические изыскания» со-

стоит из наблюдений и измерений элементов водного баланса территорий водо-

сборов и водных объектов. Прохождение практики обеспечит наличие необхо-

димых знаний и навыков для самостоятельных проведений наблюдений, изме-

рений элементов водного баланса территорий водосборов и водных объектов. 

Форма контроля: зачет с выставлением дифференцированной оценки. 

Программы учебных практик прилагаются к ОПОП ВО. 
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4.4.2 Программа производственной практики 

Производственная практика «По получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности» необходима для формирования и раз-

вития у студентов профессиональных знаний, умений, навыков, которые в 

первую очередь будут представлены в Выпускной квалификационной работе, а 

также в дальнейшей профессиональной деятельности выпускника специалите-

та. 

Длительность практики- 4 недели (216 часов, 6 з.е.). 

Программа содержит основные положения по прохождению практики 

студентов. Она включает: общие требования к практике, ее цели, содержание. 

Цель практики: получение профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности. 

Прохождение производственной практики «Технологическая практика» 

направлено на формирование у обучающихся профессиональных (ПК) компе-

тенций: 

- знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принци-

пов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест (ПК-1); 

- знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежно-

го опыта по профилю деятельности (ПК-10); 

- владением методами математического (компьютерного) моделирования 

на базе универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов и систем автоматизированного проектирования, методами поста-

новки и проведения экспериментов по заданным методикам (ПК-11); 

- способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать 

во внедрении результатов исследований и практических разработок (ПК-12). 

Форма проведения практики – индивидуальная. 

Способ проведения: стационарная, выездная. 

Форма контроля – зачет с выставлением дифференцированной оценки. 

Место и время проведения практики: практику можно проходить как 

на базе ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева (выпускающая кафедра), 

так и на гидротехнических объектах (строящихся или эксплуатирующихся). 

Проводится на 3 курсе в 6 семестре – 4 недели. 

Выбор места прохождения практики для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья производится с учётом состояния здоровья обучающихся и тре-

бованиями по доступности. 

Производственная практика«Технологическая практика» необходима для 

формирования и развития у студентов навыков технологической работы, кото-

рые в первую очередь будут представлены в Выпускной квалификационной ра-

боте. Практика предназначена для реализации технологической профессио-

нальной деятельности выпускника специалитета. 

Программа производственной практики «Технологическая практика» 

определяет понятие технологической практики, порядок ее организации и ру-
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ководства, раскрывает содержание и структуру работы, требования к отчетной 

документации.  

Длительность практики- 2недели (108 часов, 3 з.е.). 

Программа содержит основные положения по прохождению практики 

студентов. Она включает: общие требования к практике, ее цели, содержание. 

Цель практики: получение профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности, навыков и опыта выполнении технологических про-

цессов на объектах гидротехнического строительства; технологических опера-

ций при проведении научных исследований в лабораториях университета. 

Задачи практики: 

- посещение центральных научных библиотек г. Москвы, например, ГПНТБ 

РФ (государственную публичную научно- техническую библиотеку РФ); 

- ознакомление с реальными проектами по гидротехническим сооружениям 

гидроузлов, по оценке воздействия гидроузлов на окружающую среду и раз-

работке необходимых защитных мероприятий; 

- ознакомление в натурных условиях с реальными гидротехническими соору-

жениями; 

- изучение технологических процессов на объектах строительства, изучение 

методов и средств контроля их выполнения; 

- составление отчета о работе, который впоследствии используется студентом 

в его научно-исследовательской работе и ВКР. 

Прохождение производственной практики «Технологическая практика» 

направлено на формирование у обучающихся общепрофессиональных (ОПК) и 

профессиональных (ПК) и профессионально-специализированных (ПСК) ком-

петенций: 

- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия (ОПК-4); 

- владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий» 

(ОПК-9); 

- умение использовать нормативные правовые акты в своей профессио-

нальной деятельности (ОПК-10); 

- способность вести организацию менеджмента качества и методов кон-

троля качества технологических процессов на производственных участках, вла-

дение типовыми методами организации рабочих мест, осуществление контроля 

за соблюдением технологической дисциплины и экологической безопасности 

(ПК-5); 

- способность разрабатывать оперативные планы работы первичных про-

изводственных подразделений, вести анализ затрат и результатов деятельности 

производственных подразделений, составлять техническую документацию и 

установленную отчетность по утвержденным формам (ПК-8); 

- способность составлять отчеты по выполненным работам, участвовать 

во внедрении результатов исследований и практических разработок ПК-12); 

- способность организовать работу коллектива исполнителей, планиро-

вать выполнение работ по проектированию, строительству, мониторингу и тех-
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нической эксплуатации гидротехнических сооружений и их комплексов, при-

нимать самостоятельные технические решения (ПСК-3.2). 

Форма проведения практики – индивидуальная. 

Способ проведения: стационарная, выездная. 

Форма контроля – зачет с выставлением дифференцированной оценки. 

Место и время проведения практики: практику можно проходить как на 

базе ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева (выпускающая кафедра), в 

проектных, научно-исследовательских, государственных и коммерческих орга-

низациях, на гидротехнических объектах (строящихся или эксплуатирующих-

ся). Проводится на 4 курсе в 8 семестре – 2 недели. 

Выбор места прохождения практики для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья производится с учётом состояния здоровья обучающихся и тре-

бованиями по доступности. 

При проведении практики используются также информационные техно-

логии, включая лицензионное программное обеспечение, информационные 

справочные системы и интернет - ресурсы. 

Прохождение производственной практики «Технологическая практика» 

позволит в полной мере обеспечить формирование указанных компетенции вы-

пускника и привить ему профессиональные умения и навыки, результаты осво-

ения которых помогут в профессиональной деятельности. 

Производственная практика«Исполнительская практика» является одним 

из основных конечных этапов учебного процесса и служит основой выполнения 

ВКР. 

Программа практики содержит основные положения по прохождению 

исполнительской практики студентов, выбравших для подготовки выпускных 

квалификационных работ кафедру «Гидротехнические сооружения». Она 

включает: общие требования к исполнительской практике, ее цели, содержание 

и специфические требования к исходным данным и содержанию разделов. 

Длительность практики- 2недели (108 часов, 3 з.е.). Программа содер-

жит основные положения по прохождению практики студентов. Она включает: 

общие требования к практике, ее цели, содержание. 

Цель практики: получение профессиональных умений и навыков (опы-

та) в области гидротехнического строительства, а именно обеспечение логиче-

ской связи общетеоретических дисциплин и дисциплин по расчёту и проекти-

рованию гидротехнических сооружений с практическими задачами, решаемы-

ми в научно-исследовательских, проектных организациях, а также в производ-

ственных структурах. 

Задачи практики: 

- ознакомление  с  реальными  проектами по гидротехническим сооружениям 

гидроузлов, по оценке воздействия гидроузлов на окружающую среду и раз-

работке необходимых защитных мероприятий; 

- ознакомление в натурных условиях с реальными гидротехническими соору-

жениями, аналогичными сооружениям, которые будут являться пред-метом 

рассмотрения в ВКР, а в случае разработки ВКР по оценке безопасности су-

ществующих сооружений – визуальное обследование сооружений; 
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- получение знаний о структуре, содержании проектно-сметной документации 

и о требованиях к ее оформлению в современных условиях; 

- овладение эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, 

хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией; 

- овладение способами решения стандартных задач профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

- овладение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бед-

ствий; 

- овладение методами проведения инженерных изысканий, технологией про-

ектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием 

с использованием лицензионных универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов, систем автоматизированного про-

ектирования и графических пакетов программ; 

- овладение методами проведения предварительного технико-экономического 

обоснования проектных решений, разработки проектной и рабочей техниче-

ской документации, оформления законченных проектно-конструкторских 

работ, контроля соответствия разрабатываемых проектов техническому за-

данию; 

- проведение анализа затрат и результатов деятельности производственных 

подразделений, составление технической документации и установленной 

отчетности по утвержденным формам. 

Прохождение производственной практики «Исполнительская практика» 

направлено на формирование у обучающихся общекультурных (ОК), общепро-

фессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

- владение эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, 

хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером как сред-

ством управления информацией (ОПК-2); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-3); 

- способность использовать основы экономических знаний при оценке эф-

фективности результатов деятельности в различных сферах (ОПК-5); 

- владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ПК-2); 

- способность проводить предварительное технико-экономическое обосно-

вание проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, 

контролировать соответствие разрабатываемых проектов техническому зада-
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нию (ПК-3); 

- способность разрабатывать оперативные планы работы первичных произ-

водственных подразделений, вести анализ затрат и результатов деятельности 

производственных подразделений, составлять техническую документацию и 

установленную отчетность по утвержденным формам (ПК-8); 

- способность составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследований и практических разработок (ПК-12). 

Форма проведения практики  – индивидуальная. 

Способ проведения практики  – выездная. 

Форма контроля: зачет с выставлением дифференцированной оценки 

Место и время проведения исполнительской практики. В зависимости 

от темы будущей ВКР исполнительская практика может проводиться (в основ-

ном) на месте получения исходных данных. Это место зависит часто от места 

работы назначенного руководителя практики, который может одновременно 

быть и руководителем ВКР. Время проведения исполнительской практики – по 

окончанию 8 семестра 4 курса до начала летних каникул. При планировании 

места проведения практики необходимо, при возможности, предусмотреть по-

сещение гидроузлов с составом сооружений, аналогичных теме будущей ВКР. 

Производственная практика «Научно-исследовательская работа» (НИР) 

определяет понятие научно-исследовательской работы специалистов, порядок 

ее организации и руководства, раскрывает содержание и структуру работы, 

требования к отчетной документации. 

Программа НИР реализуется на факультете гидротехнического, агропро-

мышленного и гражданского строительства выпускающими кафедрами гидро-

технических сооружений, инженерных конструкций и организации и техноло-

гии строительства объектов природообустройства. 

Местом проведения НИР являются лаборатории выпускающих кафедр: 

водопропускных сооружений, прочности ГТС и инженерных конструкций. 

Выбор места прохождения практик для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и тре-

бованиям по доступности. 

Содержание НИР охватывает круг вопросов, связанных с областью про-

фессиональной деятельностью выпускников – это проведение научных иссле-

дований, которые выполняются по актуальным для современного состояния 

гидротехнической науки проблемам. Приоритетные научные направления ра-

боты ученых кафедры можно выделить двумя блоками, это: разработка рацио-

нальных конструкций и методов расчета гидротехнических сооружений; без-

опасность гидротехнических сооружений. Научные исследования могут быть 

направлены на решение практических вопросов с привлечением расчетного ап-

парата, численного моделирования (теоретическая работа) и с привлечением 

экспериментальных исследований в виде физического моделирования изучае-

мых объектов и их элементов. 

НИР предусматривает форму организации учебного процесса: индивиду-

альная работа со студентом. 
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Программой НИР предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости и промежуточный контроль по научно-

исследовательской работе студентов в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость НИР составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.  

Программой НИР предусмотрены: индивидуальные задания. 

Основной целью НИР специалиста является развитие у него способности 

самостоятельного осуществления научно-исследовательской работы, связанной 

с решением сложных профессиональных задач в гидротехническом строитель-

стве в современных условиях. 

Задачами НИР является: 

- обеспечение становления профессионального научно-исследовательского 

мышления специалиста, формирование у них четкого представления об основ-

ных профессиональных задачах, способах их решения, формах организации 

НИР. 

- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, 

развитию инновационного мышления и творческого потенциала, профессио-

нального мастерства. 

- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе 

научно-исследовательской работы,  требующих углубленных профессиональ-

ных знаний. 

- соответствие научно-исследовательской работы специалистов  тематиче-

ским планам НИР Университета и, прежде всего, приоритетным направлениям  

научных исследований: Разработка рациональных конструкций и методов рас-

чета гидротехнических сооружений; безопасность гидротехнических сооруже-

ний. 

- соответствие НИР специалистов перспективным научным направлениям, 

которыми занимаются сотрудники выпускающих кафедр: гидравлическое 

обоснование высоконапорных водопропускных сооружений, в том числе вих-

ревых и ступенчатых водосбросов; исследование прочности и устойчивости 

гидротехнических и других сооружения ячеистой конструкции в статических и 

динамических условиях работы; гидравлические исследования очистных и до-

рожных водопропускных сооружений; ландшафтное проектирование, строи-

тельство, эксплуатация и реабилитация искусственных водоёмов на урбанизи-

рованных территориях; гидравлическое исследование водосбросных сооруже-

ний с концевой частью в виде носка-трамплина для отброса струи; исследова-

ние туннельных водосбросов шахтного типа для гашения избыточной энергии 

потока; исследование гидравлических условий работы покрытия из геокомпо-

зитного материала; визуальные и инструментальные обследования техническо-

го состояния гидротехнических сооружений; выявление опасных повреждений; 

установление уровня безопасности ГТС; разработка деклараций безопасности 

гидротехнических сооружений промышленности и водохозяйственного ком-

плекса; исследование надежности и безопасности сооружений накопителей 

промышленных отходов. 

Кроме того, в процессе НИР специалист будет способен: 

- вести библиографическую работу с привлечением современных информа-

ционных технологий. 
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- формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения науч-

но-исследовательской работы. 

- выбирать необходимые методы исследования (модифицировать существу-

ющие, разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного исследова-

ния по заданию руководителя практики. 

- применять современные информационные технологии при проведении 

научных исследований. 

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в 

виде законченных научно-исследовательских разработок (отчета по научно-

исследовательской работе, тезисов докладов, научной статьи). 

- оформлять результаты проделанной работы в соответствии с установлен-

ными нормативными документами с привлечением современных средств ре-

дактирования и печати. 

- знакомиться с требованиями по оформлению заявок на патент. 

- уметь работать с научно-технической литературой на иностранных языках. 

Требования к НИР определены ФГОС ВОпо специальности 08.05.01 

«Строительство уникальных зданий и сооружений» в части формирования у 

специалиста общепрофессиональных (ОПК), профессиональных (ПК) профес-

сиональных специальных (ПСК) компетенций: 

- использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, применение методов математического анализа и ма-

тематического (компьютерного) моделирования, теоретического и эксперимен-

тального исследования (ОПК-6); 

- способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникших в 

ходе профессиональной деятельности, привлечь для их решения соответству-

ющий физико-математический аппарат (ОПК-7); 

- владение методами осуществления инновационных идей, организации про-

изводства и эффективного руководства работой людей, подготовки документа-

ции для создания системы менеджмента качества производственного подразде-

ления (ПК-7); 

- знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности (ПК-10); 

- способность составлять отчет по выполненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследований и практических разработок (ПК-12); 

- способность вести гидрологические изыскания и научные исследования для 

проектирования и расчета гидротехнических сооружений, составлять планы ис-

следований и изысканий (ПСК-3.3) 

Выбор места прохождения практики для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья производится с учётом состояния здоровья обучающихся и тре-

бованиями по доступности. 

Для проведения НИР используются: 

- русловые площадки, лотки и гидравлические модели водопропускных со-

оружений в лаборатории водопропускных сооружений кафедры гидротехниче-

ских сооружений (в лаборатории имеются действующие гидравлические уста-

новки с моделями построенных водосбросов ряда гидроузлов в РФ, Узбеки-

стане, КРН и Таджикистане);  
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- стационарные компьютеры (14 штук, ауд. 352); ноутбук и переносной 

компьютер; программные продукты, установленные на стационарных компью-

терах (лицензионные) - MicrosoftWord, Microsoft Excel, AutoCad и др.; про-

граммные продукты, разработанные профессором кафедры гидротехнических 

сооружений Волковым В.И.; 

- центр информационных технологий (ЦИТ). 

Форма контроля: зачет с выставлением дифференцированной оценки. 

Производственная практика «Преддипломная практика» является одним 

из основных конечных этапов учебного процесса и служит основой выполнения 

ВКР. 

Программа практики содержит основные положения по прохождению 

преддипломной практики студентов, выбравших для подготовки выпускных 

квалификационных работ кафедру «Гидротехнические сооружения». Она 

включает: общие требования к преддипломной практике, ее цели, содержание и 

специфические требования к исходным данным и содержанию разделов. 

Длительность практики – 16 недель (864 часа, 24 з.е.). Программа со-

держит основные положения по прохождению преддипломной практики сту-

дентов. Она включает: общие требования к практике, ее цели, содержание. 

Цель практики: получение профессиональных умений и навыков (опы-

та) в области гидротехнического строительства, а именно:  

- подготовка к выполнению ВКР на выбранную тему, ознакомление со 

структурой ВКР и прорабатываемыми разделами; 

- сбор и пополнение исходных данных и материалов для ВКР; 

- обработка исходных данных и проведение расчетов, необходимых для 

выполнения ВКР. 

Задачи практики: 

- ознакомление  с  реальными  проектами по гидротехническим сооруже-

ниям гидроузлов, по оценке воздействия гидроузлов на окружающую среду и 

разработке необходимых защитных мероприятий; 

- ознакомление в натурных условиях с реальными гидротехническими со-

оружениями, аналогичными сооружениям, которые будут являться предметом 

рассмотрения в ВКР, а в случае разработки ВКР по оценке безопасности суще-

ствующих сооружений – визуальное обследование сооружений; 

- получение знаний о структуре, содержании проектно-сметной докумен-

тации и о требованиях к ее оформлению в современных условиях; 

- знакомство с нормативными и методическими материалами по оформле-

нию ВКР; 

- сбор соответствующих материалов для разработки технико-

экономического обоснования по теме ВКР; 

- изучение требований к ВКР; 

- изучение порядка использования материалов инженерных изысканий и 

обследований; 

- ознакомление с требованиями к оформлению пояснительных записок, 

схем, чертежей; 

- подбор основных нормативных документов, литературных источников по 

теме дипломного проекта и методических материалов; 
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- обработка исходных данных и проведение расчетов, необходимых для 

выполнения ВКР. 

Прохождение производственной практики «Преддипломная практика» 

направлено на формирование у обучающихся, общепрофессиональных (ОПК), 

профессиональных (ПК) и профессионально-специализированных (ПСК) ком-

петенций: 

- владение эффективными правилами, методами и средствами сбора, об-

мена, хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОПК-2); 

- знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности (ПК-10); 

- владение методами и технологиями мониторинга, оценки технического 

состояния, остаточного pecypca и повышения pecypca строительных объек-

тов(ПК-15); 

- способность разрабатывать проекты технико-экономического обоснова-

ния гидротехнических сооружений различных видов и их комплексов, а также 

руководить разработкой технического и рабочего проектов этих сооружений с 

использованием средств автоматизированного проектирования (ПСК-3.1); 

- способность организовать работу коллектива исполнителей, планиро-

вать выполнение работ по проектированию, строительству, мониторингу и тех-

нической эксплуатации гидротехнических сооружений и их комплексов, при-

нимать самостоятельные технические решения (ПСК-3.2). 

Форма проведения практики – индивидуальная. 

Способ проведения: стационарная, выездная. 

Форма контроля: зачет с выставлением дифференцированной оценки. 

Место и время проведения производственной практики «Предди-

пломная практика». В зависимости от темы ВКР преддипломная практика 

может проводиться (в основном) на месте получения исходных данных. Это 

место зависит часто от места работы назначенного руководителя практики, ко-

торый может одновременно быть и руководителем ВКР. Время проведения 

преддипломной практики – с начала семестра «С» 6 курса до начала выполне-

ния ВКР. При планировании места проведения практики необходимо, при воз-

можности, предусмотреть посещение гидроузлов с составом сооружений, ана-

логичных теме ВКР. Практика проходит на 6 курсе в семестре С. 

Выбор места прохождения практики для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья производится с учётом состояния здоровья обучающихся и тре-

бованиями по доступности. 

Прохождение производственной практики «Преддипломная практика» 

позволит в полной мере обеспечить формирование указанных компетенции вы-

пускника и привить ему профессиональные умения и навыки, результаты осво-

ения которых помогут при выполнении выпускной квалификационной работы в 

виде дипломного проекта и в профессиональной деятельности. 

Программы производственных практик прилагаются к ОПОП ВО. 
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5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

СПЕЦИАЛИТЕТА 

Общесистемные требования к реализации программы специалитета 

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, 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) и профессиональным стандар-

там(при наличии). 

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 65 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-

ты в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работ-

ников, реализующих программу, составляет не менее 10 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 по специальности «Строительство уникальных зданий 

и сооружений» обеспечена необходимыми учебно-методическими и информа-

ционными 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 
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всего 9читальных залов, организованных по принципу открытого доступа и 

оснащенных Wi-Fi, Интернет-доступом, в том числе 5 компьютеризированных  

читальных 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 до-

ступом 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  

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.  

Книжный фонд и электронные информационные ресурсы Библиотеки 

формируются в соответствии с Примерным положением о формировании фон-

дов библиотеки высшего учебного заведения, утвержденным приказом Мино-

бразования России от 27.04.2000 г. № 1246, а также приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 5 сентября 2011 г. №1953 

«Об утверждении лицензионных нормативов к наличию у лицензиата учебной, 

учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных ре-

сурсов и средств обеспечения образовательного процесса по реализуемым в со-

ответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности обра-

зовательным программам высшего образования».  

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). 
 

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 
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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 

 

В Библиотеке действует подписка на внешние базы данных: 

ЭБС «Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» – межотраслевая элек-

тронная библиотека на базе технологии Контекстум (всего произведений 

189 432).  

Доступны:  Базовый массив – 39 728,Электронная библиотека авторефе-

ратов и диссертаций РГАУ-МСХА – 24 627.  

Кроме того,  оформлены договоры о  доступе к  базам данных учебных 

изданий: 

- База данных ScienceDirekt – 12,6 млн. научных статей; 

-  издательство "Колос" – 148; 

- Флинта.Экономика – 125; 

 - Лань – 499; 

  - Polpred.com.Обзор СМИ; 

 - БД МАРС (архив 2001-2014г.г.). 

Электронные ресурсы собственной генерации: 

 - авторефераты и диссертации – 24 747 полных текстов; 

 - Известия ТСХА с 1878-1903г.г., с 1987-2014г.г.; 

 - библиографические указатели – 77; 

 - редкая книга - инкунабулы, палеотипы  – 10; 

 - библиотека учебных пособий – 22; 

 - монографии и статьи –14; 

 - мемуары и летописи – 8. 

 

Сайт ЦНБ www.library.timacad.ru.  

Библиотечный фонд содержит необходимую учебно-методическую лите-

ратуру по специальности «Строительство уникальных зданий и сооружений», 

соответственно установленным квалификационным требованиям, предъявляе-

мым к образовательной деятельности. Фактическое учебно-методическое, ин-

формационное обеспечение учебного процесса представлено в приложении В – 

«Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении образова-

тельного процесса по ОПОП ВО». 

Уровень обеспечения учебно-методической литературой по специально-

сти «Строительство уникальных зданий и сооружений» составляет более ____ 

экземпляра на одного студента. 
 

http://www.library.timacad.ru/
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5.3 Материально-техническое обеспечение ОПОП 

Университет располагает материально-технической базой, соответству-

ющей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотрен-

ных учебным планом.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также поме-

щения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения уком-

плектованы специализированной мебелью и техническими средствами обуче-

ния, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 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; 
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 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. 

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-
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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 

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 

участвуют 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 успева-

ющие 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 специалистов по ОПОП ВО08.05.01 – «Стро-

ительство уникальных зданий и сооружений» оценка качества освоения обуча-

ющимися ОПОП ВО включает текущий контроль успеваемости, промежуточ-

ную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП специалитета осуществ-

ляется в соответствии с 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. 
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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 

освоения образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных 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 про-

граммы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования 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 

рабочим программам дисциплин и практик. 

6.2 Итоговая государственная аттестация 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки специалиста по специальности 

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений» и решением Учё-

ного совета Университета Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» 

включает подготовку к сдаче и сдача государственного экзамена, а также защи-

ту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре за-

щиты 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 программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания резуль-

татов освоения основной профессиональной образовательной программы. 
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7. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 

ИМАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Реализация специалитета 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и 

сооружений» нацелено на повышение качество обучения и образования. Непо-

средственный результат образовательного процесса, зависящий от уровня ква-

лификации профессорско-преподавательского состава, учебно-методического 

обеспечения, состояния материально-технической базы, библиотечно-

информационного обслуживания, интеллектуального потенциала студентов, 

представляет собой совокупность потребительских свойств образовательной 

услуги, обеспечивающих возможность удовлетворения комплекса потребно-

стей по всестороннему развитию личности обучаемого, рассматривается как 

качество обучения. Качество образования дополнительно включает востребо-

ванность выпускников образовательного учреждения, их служебную карьеру, 

оценку с точки зрения работодателей, социальную значимость (роль) предо-

ставляемых/ получаемых образовательных услуг. В связи с этим используются 

внутренние и внешние механизмы оценки качества обучения и образования. К 

ним относятся: оценка качества подготовки студентов на основе анализа ре-

зультатов текущего контроля и промежуточных аттестаций по учебным дисци-

плинам, контроля остаточных знаний, итоговых аттестаций выпускников; фор-

мирование и совершенствование фондов оценочных средств; формирование 

единой базы данных отзывов о выпускниках, запросов работодателей; участие 

студентов в межвузовских олимпиадах, конкурсах, научных конференциях; от-

четы председателей государственных аттестационных комиссий; социологиче-

ские опросы обучающихся, выпускников, персонала университета и работода-

телей; внутренние аудиты СМК; Сбор и анализ данных регионального отделе-

ния службы занятости населения об учете и трудоустройстве выпускников уни-

верситета; Сбор и анализ отзывов внешних организаций. 
 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации программы специалитета  08.05.01 «Строительство уни-

кальных зданий и сооружений» образовательные технологии (ОТ) проведения 

учебных занятий направлены на: 

- интенсификацию обучения;   

- активизацию подхода проблемного (проектного) обучения. 

- постоянное сотрудничество с потенциальными работодателями. 

Интенсификация обучения означает передачу большего объема учебной 

информации студентам при неизменной продолжительности обучения без сни-

жения требований к качеству знаний.   

Проблемное обучение представляет собой решение нестандартных науч-

но-учебных задач нестандартными же методами, в ходе которого обучаемые 

усваивают новые знания, умения и навыки. Наибольшая эффективность про-

блемного подхода реализуется через НИР.  
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Сотрудничество с работодателями способствует оперативному внесению 

изменений в систему обучения в соответствии с требованиями рынка труда и 

компетенциями обучающихся. 

Основными видами ОТ являются:  

- дистанционное обучение; 

- компьютерные технологии; 

- технологии интерактивного обучения; 

- информационно-коммуникационные технологии (с использованием 

компьютерной техники и средств мультимедиа). 

Эффективность ОТ зависит от активных методов обучения. Среди совре-

менных интерактивных методов обучения используются: проектные методы, 

тренинги, учебные групповые дискуссии, методы анализа профессиональных 

ситуаций (case-study), презентации, деловые и ролевые игры.  

Активные методы вносят элементы существенного приближения учебно-

го процесса к практической профессиональной деятельности, способствуя тем 

самым формированию общекультурных и профессиональных компетенций 

обучающегося. 

Конкретные формы, методы и средства организации и проведения обра-

зовательного процесса следующие: 

а) формы, направленные на теоретическую подготовку: 

- лекции (в т.ч. проблемные); 

- семинары; 

- самостоятельная аудиторная работа; 

- самостоятельная внеаудиторная работа; 

- консультации; 

б) формы, направленные на практическую подготовку: 

- практические занятия; 

- производственная экскурсия; 

- производственные практики; 

- курсовые работы и проекты; 

- выпускная квалификационная работа. 

Используются различные типы лекций (по степени вовлеченности сту-

дентов в проблематику изучаемой дисциплины):  

- вводная, мотивационная (возбуждающая интерес к осваиваемой дисци-

плине);  

- подготовительная (готовящая обучающегося к более сложному матери-

алу);  

- интегрирующая (дающая общий теоретический анализ предшествующе-

го материала); 

- установочная (направляющая студентов к источникам информации для 

дальнейшей самостоятельной работы). 

Как правило, перечисленные выше типы лекций проводятся в форме  

лекции - визуализации (чтение лекции сводится к развернутому комментирова-

нию подготовленных визуальных материалов).  

Особенность обучения студентов состоит в том, что часть лекционного 

материала излагается им в форме проблемных лекций (т.е. лекций, вводящих 
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студентов в курс  научной проблемы, раскрывающих ее содержание, предлага-

ющих методологические и методические подходы к ее решению). 

Содержание и структура лекционного материала направлены на форми-

рование у обучающегося соответствующих компетенций и соотносятся с вы-

бранными преподавателем методами контроля и оценкой их усвоения. 

Семинар - форма обучения с организацией обсуждения призвана активи-

зировать работу обучающихся при освоении теоретического материала, изло-

женного на лекциях.  

Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в читальном 

зале библиотеки, в учебных кабинетах (лабораториях), компьютерных классах, 

а также в домашних условиях. Организация самостоятельной работы обучаю-

щегося предусматривает контролируемый доступ к оборудованию, базам дан-

ных, ресурсам Интернет. Предусмотрено получение обучающимся профессио-

нальных консультаций, контроля и помощи со стороны преподавателей. 

Самостоятельная работа обучающихся подкрепляется учебно-

методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, 

учебно-методические пособия, конспекты лекций, учебным программным 

обеспечением. 

Практическое занятие - форма обучения, направленная на практическое 

освоение и закрепление теоретического материала, изложенного на лекциях.  

Производственная экскурсия - форма обучения, позволяющая познако-

мить обучающегося с деятельностью современной организации (учреждения), 

характером решаемых ими задач, наличием передового опыта в управлении 

производством и решении социально-экономических проблем. 

Производственные практики призваны закрепить знание материала тео-

ретических и профессиональных дисциплин, привить обучающемуся необхо-

димые практические навыки и умения оперативной производственной работы, 

что позволит самостоятельно определить область будущей деятельности, а так-

же сбор необходимой исходной информации для выполнения курсовых проек-

тов и для научно-исследовательской работы.  

Курсовая проект - форма практической самостоятельной работы обуча-

ющегося, позволяющая ему освоить один из разделов образовательной про-

граммы (или дисциплины). 

Выпускная квалификационная работа студентов-специалистов ближе по 

глубине проработки к магистерской диссертации. Ее тематика и содержание 

соответствуют уровню компетенций, полученных выпускником. Работа содер-

жит самостоятельную исследовательскую часть, выполненную обучающимся, 

как правило, на материалах, полученных в период прохождения практики. 

Современные образовательные технологии обеспечивают формирование 

у студентов общекультурных и профессиональных компетенций, подачу и 

усвоение знаний, умений и владений на более высоком уровне, обновление со-

держания образовательного процесса, позволяющих обеспечить индивидуали-

зацию обучения, повысить эффективность профессиональной деятельности бу-

дущих специалистов, самостоятельной работы и творческой активности сту-

дентов. 

В процессе обучения студентов максимально используются также: 
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 дискуссионные процедуры; 

 блиц-игры по планированию карьеры; 

 деловые игры; 

 тренинг (упражнения на рефлексию); 

 технология активизации творческой деятельности; 

 алгоритмизация процессов принятия решения; 

 мозговой штурм; 

 тестирование; 

При проведении всех видов учебных занятий используются различные 

формы текущего и промежуточного (рубежного) контроля качества усвоения 

учебного материала (с оценкой по балльно-рейтинговой системе):  

- опрос; 

- оценка выполнения индивидуальных и групповых заданий; 

- контрольные работы; 

- индивидуальное собеседование; 

- зачет по теме (разделу) учебной дисциплины; 

- оценка успеваемости за контрольную неделю; 

- защита курсового проекта. 
 

 

РАЗРАБОТЧИКИ ОПОП ВО: 
 

Зав. кафедрой ГТС, профессор    ___________Н.В. Ханов 

                           должность                                                                                                              (ФИО, подпись) 

Профессор кафедры ГТС     __________А.Г. Журавлева 
                           должность                                                                                                              (ФИО, подпись) 
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ПриложениеА 

(вложить копию утверждённого учебного плана)  

 

ПриложениеБ 

Сведения о научно-педагогических работниках 

по Специальности 08.05.01 –Строительство уникальных зданий и сооружений 

Специализация: Строительство гидротехнических сооружений повышенной ответственности 

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 трудовой дея-

тельности 

в
се

го
 

в том числе 

педагогической 

работы 

Наименование 

О
б

ъ
ём

, 
ч

ас
 

всего 

в т.ч. 

по 

дис-

ципли

не 

1 2 3
 

4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Иностранный 

язык (англ) 
324ч 

Косько Марина 

Васильевна 

старший 

преподаватель 

Московский 

государственный 

педагогический 

институтим. Ленина 

Преподаватель 

английского языка 

 30 30 19 

РГАУ-МСХА 

старший 

преподаватель 

кафедры 

иностранных 

языков 

Штатный 

преподаватель 

2 Социология 108 
Котусов Дмитрий 

Вячеславович 

МГУ им. М.В. Ломо-

носова 

Канди-

датфило-

софских 

наук, до-

цент 

6 6 6 

ФГБОУ ВО Россий-

ский государствен-

ный аграрный уни-

верситет - МСХА 

имени 

К.А.Тимирязева 

 

Штатный 

3 Культурология 108 
Котусов Дмитрий 

Вячеславович 

МГУ им. М.В. Ломо-

носова 

Канди-

датфило-
6 6 6 

ФГБОУ ВО Россий-

ский государствен-
Штатный 
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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 трудовой дея-

тельности 

соф-

скихнаук, 

доцент 

ный аграрный уни-

верситет - МСХА 

имени 

К.А.Тимирязева 

 

 

 

4 
Механика 

жидкости и газа 
108 

Пикалова И.Ф. 

профессор 

Московский 

гидромелиоративный 

институт. 

Гидротехническое 

строительство речных 

сооружений и гидро- 

электростанций 

К.т.н. 

доцент 
45   30 30 

РГАУ – МСХА 

Профессор 

избрание 

по 

конкурсу 5 Гидравлика 180 

6 

Гидроэнергети-

ческие сооруже-

ния 

108 Беглярова Э.С. 

МГУП,  

Гидротехническое 

строительство 

Инженер –

гидротехник 

К.т.н., 

проф. 
43 43 3 РГАУ – МСХА 

Избрание по 

конкурсу 

7 

Оборудование 

гидроэлектро-

станций 
72 Беглярова Э.С. 

МГУП,  

Гидротехническое 

строительство 

Инженер –

гидротехник 

К.т.н., 

проф. 
43 43 3 РГАУ – МСХА 

Избрание по 

конкурсу 

8 

Комплексное 

использование и 

охрана водных 

ресурсов 

 

108 Козлов Д.В. 

МГУП,  

Гидротехническое 

строительство 

Инженер –

гидротехник 

д.т.н., 

проф. 
25 25 20 РГАУ – МСХА 

Избрание по 

конкурсу 

9 История 144 Тарасенко В.Н. 
Московский государ-

ственный университет 
к.и.н. 13 13 13 РГАУ-МСХА штатный 
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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 трудовой дея-

тельности 

культуры и искусств. 

Культуролог, препо-

даватель 

10 Математика 648 
Кажан В.А., 

профессор 

МГУ им. М.В. Ломо-

носова, математика 

к. ф.-м. 

н., доцент 
45 45  

РГАУ-МСХА им. 

К.А. Тимирязева, 

профессор 

штатный 

 Математика 648 
Васильева Е.Н., 

доцент 

УДН им. П. Лумумбы, 

математик, преподава-

тель математики 

к. ф.-м. 

н., доцент 
32 32  

РГАУ-МСХА им. 

К.А. Тимирязева, 

доцент 

штатный 

11 Химия 180 
Суворова А.А., 

доцент 

Московский институт 

коммунального хозяй-

ства и строительства, 

инженер-химик-

технолог 

к.т.н., до-

цент 
15 15 15 

кафедра Инже-

нерной химии, 

доцент 

штатный 

12 
Экономика 

строительства 
252 

Воронцова Р.Ф., 

доцент 

Московский гидроме-

лиоративный инсти-

тут. 

Экономика и органи-

зация водного хозяй-

ства, инженер-

экономист 

 36 36 36 

Кафедра эконо-

мики РГАУ-

МСХА имени 

К.А. Тимирязева штатный 

13 

Практическая 

экономика водо-

хозяйственного 

строительства 

108 
Воронцова Р.Ф., 

доцент 

Московский гидроме-

лиоративный инсти-

тут. 

Экономика и органи-

зация водного хозяй-

ства, инженер-

экономист 

 36 36 36 

Кафедра эконо-

мики РГАУ-

МСХА имени 

К.А. Тимирязева 

штатный 

14 Правоведение 144 Ефимкин Ю.С. 
Современный Гумани-

тарный Институт г. 
 5 5 5 

РГАУ-МСХА им. 

К.А. Тимирязева 
штатный 
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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 трудовой дея-

тельности 

Москва 

15 
Информацион-

ные технологии 
324 

Снежко Вера 

Леонидовна, зав. 

кафедрой 

МГМИ, гидротехни-

ческое строительство 

речных сооружений и 

ГЭС 

Д.т.н., 

проф. 
28 25 20 

Кафедра ИТС, 

зав.кафедрой 
штатный 

16 
Управление про-

ектами 
144 

Андреев Е.В., до-

цент 

Московский государ-

ственный университет 

природообустройства 

(ныне РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязе-

ва) 

к.т.н. 8 5 2 РГАУ-МСХА штатный 

17 

Технологиче-

ские процессы в 

строительстве 

216 
Сметанин В.И., 

зав. кафедрой  

МГСУ, инженер-

гидротехник 

д.т.н., 

профес-

сор 

44 44 1 

РГАУ-МСХА, 

кафедра ОиТ-

СОП, зав. кафед-

рой 

Договор 

18 

Основы техно-

логии возведе-

ния зданий и 

специальных со-

оружений 

252 
Сметанин В.И., 

зав. кафедрой  

МГСУ, инженер-

гидротехник 

д.т.н., 

профес-

сор 

44 44 3 

РГАУ-МСХА, 

кафедра ОиТ-

СОП, зав. кафед-

рой 

Договор 

19 

Технология и 

организация 

гидротехниче-

ского строитель-

ства 

144 
Сметанин В.И., 

зав. кафедрой  

МГСУ, инженер-

гидротехник 

д.т.н., 

профес-

сор 

44 44 3 

РГАУ-МСХА, 

кафедра ОиТ-

СОП, зав. кафед-

рой 

Договор 

20 

Организация, 

планирование и 

управление в 

строительстве 

288 
Шевченко Т.И., 

доцент 

МГМИ, инженер-

гидротехник 
 45 45 2 

РГАУ-МСХА, 

кафедра ОиТ-

СОП, доцент 

Договор 

21 Инженерная  Никитина М.А., Московский ордена - 23 23 23 РГАУ-МСХА штатный 
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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 трудовой дея-

тельности 

геодезия доцент Трудового Красного 

Знамени гидромелио-

ративный институт, 

инженер по водному 

хозяйству и мелиора-

ции 

имени К.А. Тими-
рязева, кафедра 
СХСиА 

22 Архитектура 144 
Меньшикова 

О.Б., доцент 

Московский архитек-

турный институт, ар-

хитектор 

Доцент, 
кандидат 
архитек-

туры,  

27 27 27 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Тими-
рязева, кафедра 
СХСиА 

штатный 

23 
Строительные 

материалы 
216 

Бирюкова 

Н.А.,ст.преподава

тель 

МИСИ им. ВВ Куй-

бышева, инженер-

гидротехник 

- 26 26 26 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Тими-
рязева, кафедра 
СХСиА 

штатный 

24 
Прикладная гео-

дезия 
 

Никитина М.А., 

доцент 

Московский ордена 

Трудового Красного 

Знамени гидромелио-

ративный институт, 

инженер по водному 

хозяйству и мелиора-

ции 

- 23 23 23 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Тими-
рязева, кафедра 
СХСиА 

штатный 

25 

По получению 

первичных про-

фессиональных 

умений и навы-

ков - геодезиче-

ская 

 
Никитина М.А., 

доцент 

Московский ордена 

Трудового Красного 

Знамени гидромелио-

ративный институт, 

инженер по водному 

хозяйству и мелиора-

ции 

- 23 23 23 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Тими-
рязева, кафедра 
СХСиА 

штатный 

26 

Учебная практи-

ка - обследова-

ние гидротехни-

 

Ханов Н.В., докт. 

техн. наук, про-

фессор 

Кабардино-

Балкарский агромели-

оративный институт, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РГАУ-МСХА им. 

К.А. Тимирязева 
штатный 
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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 трудовой дея-

тельности 

ческих сооруже-

ний 

   специальность «Гид-

ромелиорация» 

квалификация: 

инженер-гидротехник; 

Московский гидроме-

лиоративный институт 

(МГМИ); 

инженер-гидротехник 

д.т.н., 

профес-

сор 

 

 

 

к.т.н., 

доцент 

 

 

22 

 

 

 

 

30 

 

 

21 

 

 

 

 

30 

 

 

3 

 

 

 

 

5 

 

Шарков В.П., 

канд. техн. наук, 

доцент 

27 

Гидротехниче-

ские сооружения 

высокой ответ-

ственности 

 

Розанова Н.Н., 

канд.т. наук, до-

цент. 

Московский гидроме-

лиоративный институт 

(МГМИ); 

инженер-гидротехник 

Кабардино-

Балкарский агромели-

оративный институт, 

специальность «Гид-

ромелиорация» 

квалификация: 

инженер-гидротехник 

к.т.н., 

ст. научн. 

сотр. 

 

 

 

д.т.н., 

профес-

сор 

 

47 

 

 

 

 

 

22 

27 

 

 

 

 

 

21 

7 

 

 

 

 

 

3 

РГАУ-МСХА им. 

К.А. Тимирязева 
штатный Ханов Н.В., докт. 

техн. наук, про-

фессор 

 

28 

Научно-

исследователь-

ская работа 

 

Ханов Н.В., докт. 

техн. наук, про-

фессор 

   

Кабардино-

Балкарский агромели-

оративный институт, 

специальность «Гид-

ромелиорация» 

квалификация: 

инженер-гидротехник 

д.т.н., 

профес-

сор 

22 21 3 
РГАУ-МСХА им. 

К.А. Тимирязева 
штатный 



60 

 

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 трудовой дея-

тельности 

29 

Сооружения 

речных гидро-

узлов 

 

Розанова Н.Н., 

канд.т. наук, до-

цент. 

Московский гидроме-

лиоративный институт 

(МГМИ); 

инженер-гидротехник 

к.т.н., 

ст. научн. 

сотр. 

47 27 7 

РГАУ-МСХА им. 

К.А. Тимирязева 
штатный 

Ханов Н.В., докт. 

техн. наук, про-

фессор 

 

Кабардино-

Балкарский агромели-

оративный институт, 

специальность «Гид-

ромелиорация» 

квалификация: 

инженер-гидротехник 

д.т.н., 

профес-

сор 

22 21 3 

30 

Основы педаго-

гики и андраго-

гики 

72 
Сладкова О.Б., 

профессор 

Моск.гос.ин-т культу-

ры 

Специальность «Биб-

лиотековедение и биб-

лиография» 

Док.культ

урологии, 

к.п.н., 

профес-

сор 

37 37 4 РГАУ-МСХА 

 

31 

Механика грун-

тов, основания и 

фундаменты со-

оружений 

180 Юрченко С.Г 

Московский гидроме-

лиоративный институт 

инженер-гидротехник 

строитель  
к.т.н., 

 профессор 
48 42 42 

кафедра основа-

ний и фундамен-

тов, строитель-

ства и экспертизы 

объектов недви-

жимости 

профессор 

штатный 

32 
Теоретическая 

механика 
252 

Кондратенко 

А.И., профессор,  

0,85 ст. 

Ростовский государ-

ственный университет  

специальность:  

механика 

к.т.н.,  

05.02.18  

теория 

механиз-

мов и 

машин 

автомати-

46 45 45 

РГАУ-МСХА им. 

К.А.Тимирязева, 

каф. Инж. кон-

струкций,  

профессор 

штатный 
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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 трудовой дея-

тельности 

ческих 

линий, 

доцент 

33 
Сопротивление 

материалов 
216 

Ксенофонтова 

Т.К., профессор,  

1,15 ст. 

Московский гидроме-

лиоративный инсти-

тут, инженер - гидро-

техник по строитель-

ству речных сооруже-

ний и ГЭС 

к.т.н., 

01.02.03,  

строи-

тельная 

механика, 

доцент 

42 37 5 

РГАУ-МСХА им. 

К.А.Тимирязева, 

каф. Инж. кон-

струкций,  

профессор 

штатный 

34 
Строительная 

механика 
180 

Голышев А.И., 

профессор,  

1,0 ст. 

Московский гидроме-

лиоративный инсти-

тут, квалификация 

инженер-строитель 

к.т.н., 

05.23.17  

строи-

тельная 

механика,  

доцент 

41 41 41 

РГАУ-МСХА им. 

К.А.Тимирязева, 

каф. Инж. кон-

струкций,  

профессор 

штатный 

35 

Теория упруго-

сти с основами 

теории пластич-

ности и ползуче-

сти 

108 

Баутдинов Д.Т., 

Доцент,  

1,1 ст. 

 

Московский государ-

ственный университет 

природообустройства 

по специальности ГТС 

к.т.н., 

05.23.07,  

гидротех-

ническое 

строитель-

ство 

18 18 3 

РГАУ-МСХА им. 

К.А.Тимирязева, 

каф. Инж. кон-

струкций,  

доцент 

штатный 

36 

Основы метро-

логии, стандар-

тизации, серти-

фикации и кон-

троля качества 

108 
Варывдин А.В., 

доцент 

Брянский гидромели-

оративный институт, 

инженер – гидротех-

ник по специальности 

гидромелиорация 

к.т.н., 

05.23.07,  

гидротех-

ническое 

строи-

тельство 

доцент 

33 32 10 

РГАУ-МСХА им. 

К.А.Тимирязева, 

каф. Инж. кон-

струкций,  

доцент 

штатный 



62 

 

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 трудовой дея-

тельности 

37 

Нелинейные за-

дачи строитель-

ной механики 

180 

Голышев А.И., 

профессор,  

1,0 ст. 

Московский гидроме-

лиоративный инсти-

тут, квалификация 

инженер-строитель 

к.т.н., 

05.23.17  

строи-

тельная 

механика,  

доцент 

41 41 12 

РГАУ-МСХА им. 

К.А.Тимирязева, 

каф. Инж. кон-

струкций,  

профессор 

штатный 

38 

Теория расчета 

пластин и обо-

лочек 

216 

Голышев А.И., 

профессор,  

1,0 ст. 

Московский гидроме-

лиоративный инсти-

тут, квалификация 

инженер-строитель 

к.т.н., 

05.23.17  

строи-

тельная 

механика,  

доцент 

41 41 5 

РГАУ-МСХА им. 

К.А.Тимирязева, 

каф. Инж. кон-

струкций,  

профессор 

штатный 

39 

Динамика и 

устойчивость 

сооружений 

216 

Баутдинов Д.Т., 

Доцент,  

1,1 ст. 

 

Московский государ-

ственный университет 

природообустройства 

по специальности ГТС 

к.т.н., 

05.23.07,  

гидротех-

ническое 

строитель-

ство 

18 18 3 

РГАУ-МСХА им. 

К.А.Тимирязева, 

каф. Инж. кон-

струкций,  

доцент 

штатный 

40 

Железобетонные 

и каменные кон-

струкции (об-

щий курс) 

324 

Ксенофонтова 

Т.К., профессор,  

1,15 ст. 

Московский гидроме-

лиоративный инсти-

тут, инженер - гидро-

техник по строитель-

ству речных сооруже-

ний и ГЭС 

к.т.н., 

01.02.03,  

строи-

тельная 

механика, 

доцент 

42 37 35 

РГАУ-МСХА им. 

К.А.Тимирязева, 

каф. Инж. кон-

струкций,  

профессор 

штатный 

   

Чумичева М.М., 

зав. кафедрой,  

1,5 ст. 

Московский гидроме-

лиоративный инсти-

тут, инженер – гидро-

техник по специально-

сти гидромелиорация 

к.т.н.,  

05.23.07,  

гидротех-

ническое 

строи-

тельство, 

39 35 20 

РГАУ-МСХА им. 

К.А.Тимирязева, 

каф. Инж. кон-

струкций,  

зав. кафедрой 

штатный 
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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 трудовой дея-

тельности 

доцент 

41 

Металлические 

конструкции 

(общий курс) 

288 

Бандин О.Л., до-

цент,  

0,95 ст. 

Московский автомо-

бильно-дорожный ин-

ститут, инженер - 

электромеханик по 

автоматизации 

к.т.н., 

05.23.01,  

строи-

тельные 

кон-

струкции, 

здания и  

сооруже-

ния 

ст.науч.со

тр. 

51 42 35 

РГАУ-МСХА им. 

К.А.Тимирязева, 

каф. Инж. кон-

струкций,  

доцент 

штатный 

   
Мареева О.В., до-

цент 

Московский гидроме-

лиоративный инсти-

тут, инженер - строи-

тель по специальности 

ПГС 

к.т.н., 

05.23.01,  

строитель-

ные кон-

струкции, 

здания и  

сооруже-

ния 

24 24 10 

РГАУ-МСХА им. 

К.А.Тимирязева, 

каф. Инж. кон-

струкций,  

доцент 

штатный 

42 

Расчетные ин-

формационные 

технологии в 

строительстве 

108 

Ксенофонтова 

Т.К., профессор,  

1,15 ст. 

Московский гидроме-

лиоративный инсти-

тут, инженер - гидро-

техник по строитель-

ству речных сооруже-

ний и ГЭС 

к.т.н., 

01.02.03,  

строи-

тельная 

механика, 

доцент 

42 37 12 

РГАУ-МСХА им. 

К.А.Тимирязева, 

каф. Инж. кон-

струкций,  

профессор 

штатный 
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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 трудовой дея-

тельности 

43 

Расчетное обос-

нование при 

проектировании 

зданий и соору-

жений 

108 

Ксенофонтова 

Т.К., профессор,  

1,15 ст. 

Московский гидроме-

лиоративный инсти-

тут, инженер - гидро-

техник по строитель-

ству речных сооруже-

ний и ГЭС 

к.т.н., 

01.02.03,  

строи-

тельная 

механика, 

доцент 

42 37 3 

РГАУ-МСХА им. 

К.А.Тимирязева, 

каф. Инж. кон-

струкций,  

профессор 

штатный 

44 

Автоматизиро-

ванные системы 

проектирования 

зданий и соору-

жений (факуль-

татив) 

36 

Ксенофонтова 

Т.К., профессор,  

1,15 ст. 

Московский гидроме-

лиоративный инсти-

тут, инженер - гидро-

техник по строитель-

ству речных сооруже-

ний и ГЭС 

к.т.н., 

01.02.03,  

строи-

тельная 

механика, 

доцент 

42 37 8 

РГАУ-МСХА им. 

К.А.Тимирязева, 

каф. Инж. кон-

струкций,  

профессор 

штатный 

45 

Конструкции из 

дерева и пласт-

масс (факульта-

тив) 

72 

Чумичева М.М., 

зав. кафедрой,  

1,5 ст. 

Московский гидроме-

лиоративный инсти-

тут, инженер – гидро-

техник по специально-

сти гидромелиорация 

к.т.н.,  

05.23.07,  

гидротех-

ническое 

строи-

тельство 

доцент 

39 35 10 

РГАУ-МСХА им. 

К.А.Тимирязева, 

каф. Инж. кон-

струкций,  

зав. кафедрой 

штатный 

46 Физика 432 Лазаренко Л.М. 

Высшее техническое 

училище им. Баумана. 

Радиэлектронные 

устройства 

к. ф.-м. н., 

доцент 
47 47 47 

РГАУ-МСХА им. 

К.А. Тимирязева 
штатный 
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ПриложениеВ 

 

Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении  

по Специальности 08.05.01 –Строительство уникальных зданий и сооружений 

Специализация: Строительство гидротехнических сооружений повышенной ответственности 

№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов 

изучающих 

дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязатель-

ной 

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

год) 

кол-во экз. 

/ чел. 

1 
Иностранный язык (ан-

глийский, немецкий) 
 

1. Учебное пособие по английскому языку для студентов техни-

ческих вузов – М:МГУП, 2012 г. (издание 3-е дополненное), 

авторы: Глазунова И.В., Кашпарова В.С., Кремлёва Н.В., Си-

ницын В.Ю., МГУП, 271с.    

2. Учебное пособие «Английский язык для ССУЗОВ» Москва 

2012г. Автор И.П.Агабекян 

3. Учебное пособие по английскому языку «Природообустрой-

ство и водопользование» Москва, Издательство РГАУ-МСХА 

2015г. Авторы О.В.Ершова ,В.С.Кашпарова , и др. 

4. Учебное пособие по английскому языку для студентов 

,обучающихся по направлению «Природообустройство и водо-

пользование», Москва 2013 Авторы: И.В.Глазунова 

,В.С.Кашпарова , Н.В.Кремлёва , В.Ю.Синицын 

5. М.М. Васильева, Н.М.Мирзабекова, Е.М.Сидельникова . 

Немецкий язык для студентов.- М.Альфа-М. ИНФРА-2012. 

6. Басова Н.В. Немецкий язык для технических вузов, изд-во 

«Феникс», 2011г. 
 

 

 

1/1 

 

 

0,5/1 

 

 

1/1 

 

 

0,5/1 

 

1/1 

2 Механика жидкости и газа 15 

1. Штеренлихт Д.В. Гидравлика. – С.- П.: Лань, 2015г. 

2. Зуйков А.А.  Гидравлика. Том 1. Основы механики. - М.: 

ФГБОУ ВПО «МГСУ», 2014г. 

2 

3 Гидравлика 15 1. Штеренлихт Д.В. Гидравлика. – С.- П.: Лань, 2015г. 2 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов 

изучающих 

дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязатель-

ной 

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

год) 

кол-во экз. 

/ чел. 

2. Чугаев Р.Р. Гидравлика: Учебник для вузов.-6-е изд., репринт-

ное.-М.: Издательский Дом «БАСТЕТ», 2013г. 

3. Ухин Б.В.  Гидравлика: учебное пособие- М.: ИД «ФОРУМ»: 

ИНФРА-М, 2014г. 

4. Учебно-методическое пособие к выполнению заданий  по гид-

равлике сооружений.- М: ФГБОУ ВПО МГУП, 2012г.-  Соста-

вители: Козырь И.Е., Пикалова И.Ф., Ханов Н.В. 

15 

 

 

94 

100 

4 
Гидроэнергетические со-

оружения 
25 

1.Гидроэлектрические станции.Учебник.М.:Изд.АСВ.2009. Волшаник 

В.В, Орехов  Г.В, Муравьев О.А, Михайлов И.Е, Бермен В.В. 

2.Гидроаккумулирующие электростанции в современной электро-

энергетике.М.:ЭНАС.2008. 

3.Волшаник В.В, Орехов Г.В. Подбор трансформаторов при проекти-

ровании гидроэлектростанций. Учебное пособие.М.:МГСУ.2009. 

4.Михайлов И.Е. Проектирование стальных станционных трубопро-

водов. Методическое указания.М.:МГСУ.2009. 

5.Водноэнергетические  расчеты и определение основных параметров 

гидроэлектрических станций-Учебное пособие. Под редакцией Рат-

ковича Л.Д., МГУП, 2012,148с.,переиздание,ISBN 5-89231-186-4. 

 

5 
Оборудование гидроэлек-

тростанций 
25 

1. Карелин В.Я., Кривченко Г.И. «Гидроэлектростанции» М: Энерго-

атомиздат., 1987г., 464с. 

2. Обрезков В.И. Гидроэнергетика. М.: Энергоиздат., 1981г., 605 с. 

3.Козлов Д.В., Беглярова Э.С., Гурьев А.П., Бегляров Д.С. Гидроэнер-

гетические установки и их оборудование. М.:МГУП, 2009г., 207 с. 

4.Беглярова Э.С., Гурьев А.П., Бегляров Д.С., Козлов Д.В. «Гидрома-

шины»: Учебное пособие. М. МГУП 2008 г. 110 с. 

5.Гидротехническое и вспомогательное оборудование гидроэлектро-

станций: справочное пособие в 2т. /Под ред. Ю.С.Васильева, Д.С. 

Щавелева, М.:Энергоатомиздат 1988 г., 400с, 336 с. 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов 

изучающих 

дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязатель-

ной 

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

год) 

кол-во экз. 

/ чел. 

6. Справочник по гидротурбинам / Под ред. Н.Н. Ковалёва. Л.: Ма-

шиностроение. 1984 г., 496 с. 

6 История 32 
Шерстюк М.В. История. Учебно-методическое пособие. М.: 

Изд-во РГАУ-МСХА, 2013. 40 экз. 
1,25 

7 Математика 
109 гр. – 

21студ. 

7.1 Основная литература 

Шипачев В.С., Высшая математика. – М.: Юрайт, 2011, 447 с. 

Клетеник Д.В., Сборник задач по аналитической геометрии. – М.: 

Профессия, 2011 - МГУП.  

Берман Г.Н., Сборник задач по курсу математического анализа. – М.: 

Наука, 2002 – МГУП. 

Гмурман В.Е., Теория вероятностей и математическая статистика. – 

М.: Юрайт, 2013, 478 с.  

Гмурман В.Е., Руководство к решению задач по теории вероятностей 

и математической статистике. – М.:Юрайт, 2013, 403 с. 

7.2 Дополнительная литература 

Пискунов Н.С., Дифференциальное и интегральное исчисления. Т. 1, 

2. – М.: Интеграл-Пресс, 2005, 544 с. 

Шипачев В.С., Задачник по высшей математике. – М.: Высшая школа, 

2003, 304с. 

Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. – 

М.: ЮНИТИ, 2012, 550 с. 

Письменный Д.Т., Конспект лекций по высшей математике. – М. Ай-

рис-пресс, 2011. 

Письменный Д.Т., Конспект лекций по теории вероятностей, матема-

тической статистике и случайным процессам. – М. Айрис-пресс, 2010. 

7.3 Методические указания, рекомендации и другие материалы к за-

нятиям 

Кажан В.А. Ряды. Методические указания.– М: Изд-во РГАУ-МСХА, 

540 экз. 

 

292 

 

1094 

 

300 

 

103 

 

 

 

 

478 

 

941 

 

288 

 

100 

 

20 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов 

изучающих 

дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязатель-

ной 

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

год) 

кол-во экз. 

/ чел. 

2015, 53 с. 

Ногинова Л.Ю., Кажан В.А., Веселова Г.В., Обыкновенные диффе-

ренциальные уравнения: Учебно-методическое пособие с расчетными 

заданиями для студентов I курса, М.: Изд-во МГУП, 2006, 68 с. 

Денисова О.И. Теория вероятностей: Учебное пособие. М.: Изд-во 

РГАУ-МСХА, 2017, 110 с. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Компьютерная программа  UNITEX  для  генерации раздаточ-

ного материала расчетно-графических работ. 

2. www.matmsuee.narod.ru - материалы по математике. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. http://ru.wikipedia.org Википедия 

2. http://www.edu.ru  Российское образование. Федеральный пор-

тал 

3. http://www.exponenta.ru/ Образовательный математический 

сайт. 

4. http://algebraic.ru - математическая энциклопедия;  

5. http://mathem.h1.ru - формулы и справочная информация по 

математике;  

6. http://fxyz.ru - формулы и справочная информация по матема-

тике и физике.  

7. http://mathprofi.ru - математические формулы и справочные 

материалы.  

8. http://www.yandex.ru  Яндекс  

9. http://www.google.ru Гугл 

10. http://www.rambler.ru Рамблер 

 

 

30 

 

 

15 

 

 

26 

8 Химия 25 
Сычева Г.Н. и др. Лекции по разделам общей химии.- М.: 

МГУП, 2012. Гриф УМО. 
300/25 

http://www.matmsuee.narod.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.edu.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://www.algebraic.ru/
http://mathem.h1.ru/
http://www.fxyz.ru/
http://mathprofi.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.google.ru/
http://www.rambler.ru/
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов 

изучающих 

дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязатель-

ной 

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

год) 

кол-во экз. 

/ чел. 

Сычева Г.Н., Тачаев М.В., Коноплев В.Е. Химия. Учебное пособие. - 

М.: РГАУ-МСХА, 2016. Гриф УМО 
150/25 

Глинка, Н.Л. Общая химия. Учебное пособие для вузов./ Н.Л. Глин-

ка.  Л.: Химия. –  2012. –  720 с. 
200/25 

9 Экономика строительства  

Акимов В. В., Герасимова А. Г., Макарова Т. Н., Мерзляков В. Ф., 

Окай К.А. Экономика отрасли (строительство): Учебник. – 2-е изд. – 

М.: ИНФРА-М, 2014. – 320 с. 

     2. Бузырев В. В. Экономика строительства. - СПб: СПб.                                        

ГАСУ, 2010 

30 

 

 

 

49 

10 

Практическая экономика 

водохозяйственного стро-

ительства 

 

Акимов В. В., Герасимова А. Г., Макарова Т. Н., Мерзляков В. Ф., 

Окай К.А. Экономика отрасли (строительство): Учебник. – 2-е изд. – 

М.: ИНФРА-М, 2014. – 320 с. 

     2. Бузырев В. В. Экономика строительства. - СПб: СПб.                                        

ГАСУ, 2010 

30 

 

 

49 

11 Правоведение  

Алексеенко В.А., Булаков О.Н., Зыкова И.В., Правоведение: учебник. 

- 6-е изд., – М.: КНОРУС, 2013. - 471 с. 
55 экз. 

Биткова Л. А. Правоведение: учебное пособие. - М.:РГАУ-МСХА  им. 

К. А. Тимирязева, 2016. - 127 с.  
11 экз. 

Биткова Л. А., Попова  О. В. Правоведение: учебное пособие. – М.: 

РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2013. - 233 с.  
1 экз. 

Биткова Л. А. Правоведение: термины, понятия, категории: учебное   

пособие. - 2-е изд., переработ. и доп. – М.: РГАУ - МСХА им. К. А. 

Тимирязева, 2016. - 225 с. 

15 экз. 

12 Культурология 20 

1. Васильев В.М. Культурология: Учебное пособие. М.: РГАУ-МСХА 

им. К.А. Тимирязева, 2016. 

2. Васильев В.П., Панин Е.Л.  Русская культура и образование в  XIX в. 

М.: Росинформагротех, 2017. 

3.  Драч Г.В. Культурология: Учебник. СПб.: Питер, 2012.  

2,5 

 

2,5 

 

2,5 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов 

изучающих 

дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязатель-

ной 

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

год) 

кол-во экз. 

/ чел. 

4.  Залысин И.Ю. Политическая культура: Учебное пособие. М.: 

РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 2015.  

5. Котусов Д.В., Переходченко В.А. Культурология: Учебное посо-

бие. М.: РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 2016.  

2,5 

2,5 

 

13 Социология 20 

1. Волков Ю.Г. Социология: Учебник. Ростов-на-Дону: Феникс, 2012.  

2. Котусов  Д.В., Переходченко В.А. Социология.  М.: РГАУ-МСХА, 

2016 

3. Мамедов А.А., Оришев А.Б., Ромашкин К.И. Социология: Учебное 

пособие. М.: РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 2014.  

4. Панин Е.Л. Социология. М.: РГАУ-МСХА, 2016 

2,5 

2,5 

5 

2,5 

 

14 Безопасность ГТС 11 

1. Волков В.И., Черных О.Н., Алтунин В.И. Оценка безопасности 

грунтовых подпорных сооружений: Учебное пособие / М.: Изд-во 

РГАУ-МСХА, 2016. 75 с. 

2. Волков В.И., Черных О.Н., Алтунин В.И., И.А.Секисова. Оценка 

условий и последствий прорыва напорного фронта речного гидро-

узла, Учебное пособие 2015. РГАУ, 175 с. 

3. Волков В.И., Черных О.Н., Алтунин В.И., Добровольская Е.В. 

Оценка вероятного ущерба в результате аварии гидротехнических 

сооружений при прорыве напорного фронта речного гидроузла, 

Учебное пособие. 2015. РГАУ, 141 стр. 

4. Волков В.И. Фильтрационные расчеты гидротехнических соору-

жений. Учебное пособие. -М.: ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА имени 

К.А.Тимирязева. Институт природообустройства им. 

А.Н. Костякова, 2014, – 108 с. 

5. Черных О.Н., Волков В.И., Алтунин В.И.. Расчеты сооружений 

гидроузла с плотиной из грунтовых материалов: Учебное пособие. 

М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2015. 203 с. 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов 

изучающих 

дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязатель-

ной 

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

год) 

кол-во экз. 

/ чел. 

15 

Расчет и проектирование 

гидротехнических соору-

жений 

11 

1. Волков В.И., А.Г. Журавлева, О.Н. Черных, Румянцев И.С., 

Алтунин В.И. Открытые береговые водосбросы. Учебник.  М.:  

МГУП, 2012, – 244 с. 

2. Волков В.И. Фильтрационные расчеты гидротехнических со-

оружений. Учебное пособие. -М.: ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА имени 

К.А.Тимирязева. Институт природообустройства им. А.Н. Костякова, 

2014, – 108 с. 

3. Гидротехнические сооружения. Учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Ст-во» специальности «Гидротехн. 

стр-во».в 2 ч. /Л.Н. Рассказов и др.; под ред. Л.Н. Рассказова. М.: Из-

во Ассоциация строительных вузов, 2008. 

4. Черных О.Н., Волков В.И., Алтунин В.И.. Расчеты сооружений 

гидроузла с плотиной из грунтовых материалов: Учебное пособие. 

М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2015. 203 с. 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

16 
Оптимальное  проектиро-

вание в гидротехнике 
11 

1. Волков В.И., Черных О.Н., Алтунин В.И. Оценка безопасности 

грунтовых подпорных сооружений: Учебное пособие / М.: Изд-во 

РГАУ-МСХА, 2016. 75 с. 

2. Волков В.И., Черных О.Н., Алтунин В.И., И.А.Секисова. 

Оценка условий и последствий прорыва напорного фронта речного 

гидроузла, Учебное пособие 2015. РГАУ, 175 с. 

3. Волков В.И., А.Г. Журавлева, О.Н. Черных, Румянцев И.С., 

Алтунин В.И. Открытые береговые водосбросы. Учебник.  М.:  

МГУП, 2012, – 244 с. 

4. Волков В.И. Фильтрационные расчеты гидротехнических со-

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов 

изучающих 

дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязатель-

ной 

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

год) 

кол-во экз. 

/ чел. 

оружений. Учебное пособие. -М.: ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА имени 

К.А.Тимирязева. Институт природообустройства им. А.Н. Костякова, 

2014, – 108 с. 

5. Черных О.Н., Волков В.И., Алтунин В.И.. Расчеты сооружений 

гидроузла с плотиной из грунтовых материалов: Учебное пособие. 

М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2015. 203 с. 

 

 

1 

 

17 Управление проектами 12 

Основная литература 

1. Андреев Е.В., Жарницкий В.Я., Зайцев Ю.В. Теория и практика 

управления Часть I.LAPLAMBERTAcademicPublishingisteinImprintder/ 

BahnhofstraBe 28, 66111 Saarbrucken, Deutshland/ Германия, 2018.- 992 

с. ISBN: 978-620-2-09407-8. 

2. Андреев Е.В., Жарницкий В.Я., Зайцев Ю.В. Теория и практика 

управления Часть II.LAP LAMBERT Academic Publishing istein Im-

print der/ BahnhofstraBe 28, 66111 Saarbrucken, Deutshland/ Германия, 

2018.-992 с. ISBN: 978-620-2-07593-0. 

3. Богданов В. В. Управление проектами в MicrosoftProject 2003: 

Учебный курс. СПб.: Питер, 2004. 604 с. www.ozis-venture.ru; 

4. Бузыгин А. В. Деловое проектирование и управление проектом. М.: 

Бусыгин, 2003. 518 с. www.ozis-venture.ru; 

5. Бузырев В. В., Васильев В. Д., Зубарев А. А. Выбор инвестиционных 

решений и проектов: оптимизационный подход. 2-е изд., испр. и доп. 

СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2001. 286 с. www.ozis-venture.ru; 

Дополнительная литература 

1. Клиффорд Ф. Грей, Эрик У. Ларсон. Управление проектами: Прак-

тическое руководство / Пер. с англ. М.: Изд-во «Дело и Сервис», 

2003. 528 с. 

2. Федеральный конституционный закон «Об оценочной деятельно-

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

http://www.ozis-venture.ru/
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов 

изучающих 

дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязатель-

ной 

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

год) 

кол-во экз. 

/ чел. 

сти в Российской Федерации». №135-ФЗ от 29.07.1998г. Последнее 

обновление от 26.11.2010 г. www. consultant.ru. 

Справочно-нормативнаялитература 

1. СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных 

конструкций зданий и сооружений / Госстрой России 2003 г. 

www.ozis-venture.ru; 

2. СП 55.13330.2011 Дома жилые многоквартирные. Актуализиро-

ванная редакция СНиП 31-02-2001. www.know-house.ru; 

3. СП 72.13330.2011 Защита строительных конструкций и сооруже-

ний от коррозии СНиП 3.04.03-85. 

http://www.faufcc.ru/upload/doc_library/sp5054.pdf. 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

18 
Технологические процес-

сы в строительстве 
40 

Иванов Е.С. Технология организации работ при строительстве объек-

тов природообустройства и водопользования: Учебник /Е.С. Иванов. 

М.: Ассоциации строительных вузов, 2014. 560 с. 

Ачкасов Г.П., Шибалова Г.В. Производство работ по грунтовой 

насыпной плотине: Учебно-методическое пособие / Г.П. Ачкасов, 

Г.В. Шибалова. 3-е изд. М.: РИО МГУП, 2013. 70 с 

0,5 

19 

Основы технологии возве-

дения зданий и специаль-

ных сооружений 

40 

1. Телнченко, В.И. Технология возведения зданий и сооружений: 

Учеб.для строит. вузов / В.И. Теличеико, О.М. Терептьев, А.А. Лапи-

дус.— 2-е изд., испр. и доп.— М: Высш. шк., 2004.- 446 с.; ил. - 8 экз. 

2. Телнченко, В.И. Технология строительных процессов: Учеб.для 

строит. вузов / В.И. Теличеико, О.М. Терептьев, А.А. Лапидус.— 2-е 

изд., перераб. и доп.— М: Высш. шк., 2009.- 392 с.; ил. - 100 экз. 

3. Иванов Е.С. Технология и организация работ при строительстве 

объектов природообустройства и водопользования. - М.: АСВ, 2014. 

560 с.: ил. – 400 экз 

0,5 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов 

изучающих 

дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязатель-

ной 

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

год) 

кол-во экз. 

/ чел. 

20 

Технология и организация 

гидротехнического строи-

тельства 

40 

Иванов Е.С. Технология организации работ при строительстве 

объектов природообустройства и водопользования: Учебник 

/Е.С. Иванов. М.: Ассоциации строительных вузов, 2014. 560 с. 

Ачкасов Г.П., Шибалова Г.В. Производство работ по сооруже-

ниям гидроузла комплексного назначения с плотиной и ГЭС из 

бетона: Учебно-методическое пособие / Г.П. Ачкасов, Г.В. Ши-

балова. 2-е изд. М.: РИО ФГБОУ ВПО МГУП, 2014. 114 с. 

Ачкасов Г.П., Шибалова Г.В. Производство работ по грунтовой 

насыпной плотине: Учебно-методическое пособие / Г.П. Ачкасов, 

Г.В. Шибалова. 3-е изд. М.: РИО МГУП, 2013. 70 с 

0,5 

21 

Организация, планирова-

ние и управление в строи-

тельстве 

40 

Иванов Е.С. Организация строительства объектов природообустрой-

ства: Учебное пособие / Е.С. Иванов. М.: Колос, 2009. 415 с. 

Иванов Е.С. Основы сметного дела в строительстве в условиях ры-

ночной экономики учебного пособия для студентов высших учебных 

заведений Е.С.Иванов. −М.: РИО МГУП, 2008.−103 с 

0,5 

22 Инженерная геодезия 21 

Основная литература 

1. Геодезия / Коллектив авторов, Е. Б. Клюшин, М. И. Киселев, 

Д. Ш. Михелев. – М.-Л.: Академия, 2012. – 496. - УК 584975 - 

50экз. - ISBN 9785769593093: 983.50 

2. Инженерная геодезия. Учебник под редакцией проф. Д.Ш. 

Михелева. 10-е издание, переработанное и дополненное: / Е. Б. 

Клюшин, М. И. Киселев, Д. Ш. Михелев, В. Д. Фельдман. – М.: 

Издательский центр "Академия", 2010 . – 496 с. - УК 584620 - 77 

экз.: 620.00 

Дополнительная литература 

1. Геодезия: Учебно-практическое пособие / И. Ф. Куштин, В. 

 

50/26 

 

77/26 

 

 

 

30/26 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов 

изучающих 

дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязатель-

ной 

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

год) 

кол-во экз. 

/ чел. 

И. Куштин. – Ростов-на-Дону: Изд-во "Феникс", 2009 . – 910 с.: 

илл. - УК-584135-30экз.: 356.21 

23 Архитектура 16 

ВильчикН.П.Архитектура зданий. – М.:Издательский дом “ИНФРА-

М”,2011. – 318с. 

НанасоваС.М.Архитектурно-конструктивный практикум (Жилые зда-

ния). – М:Изд-во Ассоциации и строит.вузов,2007. – 208с 

Методические указания к курсовому проекту гражданского здания 

(для студентов очной и заочной формы обучения по специальности 

270102 – «Промышленное и гражданское строительство» и направле-

ния 270100 «Строительство»МГУП, Москва 2010. 

Задание и методические указания к курсовому проекту одноэтажного 

промышленного здания (для студентов очной и заочной формы обу-

чения по специальности 270102 - «Промышленное и гражданское 

строительство» МГУП, Москва 2010. 

40 

 

1 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

19 

 

24 Строительные материалы 16 

Строительное материаловедение. – Ростов-на-Дону:Феникс,2010 – 

594с. 

Химия неорганических вяжущих материалов. – М.:МГУП,2007. – 56с 

Строительные материалы.  -  2008. 

Технология конструкционных материалов. – 

М:Машиностроение,2005. – 592с. 

Технология конструкционных материалов. – 2010. – 52с. 

1 

21 

23 

30 

 

20 

25 Прикладная геодезия 21 

Основная литература 

1. Геодезия / Коллектив авторов, Е. Б. Клюшин, М. И. Киселев, 

Д. Ш. Михелев. – М.-Л.: Академия, 2012. – 496. - УК 584975 - 

50экз. - ISBN 9785769593093: 983.50 

2. Инженерная геодезия. Учебник под редакцией проф. Д.Ш. 

 

50/26 

 

77/26 

 



76 

 

№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов 

изучающих 

дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязатель-

ной 

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

год) 

кол-во экз. 

/ чел. 

Михелева. 10-е издание, переработанное и дополненное: / Е. Б. 

Клюшин, М. И. Киселев, Д. Ш. Михелев, В. Д. Фельдман. – М.: 

Издательский центр "Академия", 2010 . – 496 с. - УК 584620 - 77 

экз.: 620.00 

Дополнительная литература 

1. Геодезия: Учебно-практическое пособие / И. Ф. Куштин, В. 

И. Куштин. – Ростов-на-Дону: Изд-во "Феникс", 2009 . – 910 с.: 

илл. - УК-584135-30экз.: 356.21 

 

 

 

30/26 

26 

По получению первичных 

профессиональных умений 

и навыков - геодезическая 

21 

Основная литература 

1. Геодезия / Коллектив авторов, Е. Б. Клюшин, М. И. Киселев, 

Д. Ш. Михелев. – М.-Л.: Академия, 2012. – 496. - УК 584975 - 

50экз. - ISBN 9785769593093: 983.50 

2. Инженерная геодезия. Учебник под редакцией проф. Д.Ш. 

Михелева. 10-е издание, переработанное и дополненное: / Е. Б. 

Клюшин, М. И. Киселев, Д. Ш. Михелев, В. Д. Фельдман. – М.: 

Издательский центр "Академия", 2010 . – 496 с. - УК 584620 - 77 

экз.: 620.00 

Дополнительная литература 

1. Геодезия: Учебно-практическое пособие / И. Ф. Куштин, В. 

И. Куштин. – Ростов-на-Дону: Изд-во "Феникс", 2009 . – 910 с.: 

илл. - УК-584135-30экз.: 356.21 

Методическое обеспечение 

1. Л.П. Неупокоев, М.А.  Никитина. Методические указания по 

геодезической практике. - М.: ФГБОУ ВПО МГУП, 2012. – 85. 

2. Л.П. Неупокоев, М.А. Никитина, Е.М. Рывина. Инженерная 

геодезия. Часть 2. Нивелирование. Методические указания. – 

М.: ФГБОУ ВПО МГУП, 2007. – 44.  

 

50/21 

 

 

 

77/21 

 

 

 

 

 

30/21 

 

 

 

 

 

85/21 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов 

изучающих 

дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязатель-

ной 

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

год) 

кол-во экз. 

/ чел. 

3. Л.П. Неупокоев, М.А. Никитина, Е.М. Рывина, А.С. Степа-

нов. Методические указания. Тахеометрическая съемка.– М.: 

ФГБОУ ВПО МГУП, 2011. – 30.  

4. Условные знаки для топографических планов масштабов: 

1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 / ГУГК при Совете Министров 

СССР. – М.: Недра, 1989. – 286с.: ил.: 2.30. 

5. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 

1:1000 и 1:500.М.,Недра,1985. 

 

44/21 

 

 

30/21 

 

 

30/21 

 

10/21 

27 

Учебная практика - обсле-

дование гидротехнических 

сооружений 

 

Основная литература 

1. Волков В.И., Черных О.Н., Румянцев И.С., Алтунин А.В. Открытые 

береговые водосбросы: Учебник для вузов. М.: Изд-во МГМИ, 2012, 

243с. 

Дополнительная литература 

1. Рассказов Л.Н. Гидротехнические сооружения в 2-х частях./ Л.Н. 

Рассказов  и др./ М.,  Издательство АСВ, 2011, 581 с. 

2. Обследование гидротехнических сооружений при оценке их без-

опасности : Учебное пособие  /Г. М. Каганов, В И. Волков, Черных 

О.Н. – М : МГУП, 2010 . – 60 с. 

3.Кавешников.Н.Т.Эксплуатация и ремонт гидротехнических соору-

жений.- М, Агропромиздат, 1989,272с. 

4.Ляпичев Ю.П. Гидрологическая и техническая безопасность гидро-

сооружений: Учеб.пособие. – М.: РУДН, 2008. – 222 с. 

7.СНиП 2.06.01-86. Гидротехнические сооружения. Основные поло-

жения проектирования. М .: Госстрой СССР, 1998. 

8. СНиП 2.06.05-84*. Плотины из грунтовых материалов. М.: Гос-

строй СССР, 1985. 

 

http://elib.ieek.timacad.ru/opac/index.php?url=/auteurs/view/8494/source:default
http://elib.ieek.timacad.ru/opac/index.php?url=/auteurs/view/5182/source:default
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов 

изучающих 

дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязатель-

ной 

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

год) 

кол-во экз. 

/ чел. 

28 

Гидротехнические соору-

жения высокой ответ-

ственности 

 

Основная литература 

Волков В.И., А.Г. Журавлева, О.Н. Черных, Румянцев И.С., Алтунин 

В.И. Открытые береговые водосбросы. Учебник.  М.:  МГУП, 2012, – 

244 с. 

Волков В.И. Фильтрационные расчеты гидротехнических сооруже-

ний. Учебное пособие -М.: ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА имени 

К.А.Тимирязева. Институт природообустройства им. А.Н. Костякова, 

2014, – 108 с. 

Гидротехнические сооружения (речные). Учебник для вузов: в 2 ч. / 

Л. Н. Рассказов [и др.]; под ред. Л. Н. Рассказова. - Изд. 2-е, испр. и 

доп. – М. Изд-во АСВ, 2011. - Ч. 1. - 2011. - 581 с. 

Ляпичев Ю. П. Проектирование, строительство и поведение совре-

менных высоких плотин, «PalmariumAcademicPublishing», 2013. 

 Дополнительная литература 

1.Гидротехнические сооружения. Под ред. Н.П.Розанова, М., Агро-

промиздат, 1985. 

2.В.И.Волков, А.Г.Журавлёва, О.Н.Черных. Гидроузел с плотиной из 

грунтовых материалов. Учебное пособие. МГУП, М., 2005. 

3.Н.Н.Розанов. Плотины из грунтовых материалов. М., Стройиздат, 

1983. 

4.Справочник проектировщика. Гидротехнические сооружения, Под 

ред. В.П.Недриги, М., Стройиздат, 1983. 

5.Гидравлические расчёты водосбросных гидротехнических сооруже-

ний. Справочное пособие. Д.Д.Лаппо и др.-М.: Энергоатомиздат,1988. 

6. СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные поло-

жения, официальное издание, М., 2004. 

7. Ляпичев Ю.П., Пономарёв Н.К. Гидротехнические сооружения, М., 

РУДН, 2008. 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов 

изучающих 

дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязатель-

ной 

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

год) 

кол-во экз. 

/ чел. 

29 
Научно-исследовательская 

работа 
 

Основная литература 

1. Волков В.И., А.Г. Журавлева, О.Н. Черных, Румянцев И.С., 

Алтунин В.И. Открытые береговые водосбросы. Учебник.  М.:  

МГУП, 2012, – 244 с. 

2 Волков В.И. Фильтрационные расчеты гидротехнических со-

оружений. Учебное пособие -М.: ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА имени 

К.А.Тимирязева. Институт природообустройства им. А.Н. Костякова, 

2014, – 108 с. 

3 Ляпичев Ю. П. Проектирование, строительство и поведение 

современных высоких плотин, «PalmariumAcademicPublishing», 2013. 

4 Волков В.И., Черных О.Н., Алтунин В.И., И.А.Секисова. 

Оценка условий и последствий прорыва напорного фронта речного 

гидроузла, Учебное пособие. 2015. РГАУ, 175 с. 

5 Зерцалов, М.Г. Производство гидротехнических работ Т.2: 

учебник/ М.Г. Зерцалов [и д.р.]. - М.: Изд-во АСВ, 2012. – 328 с. 

Дополнительная литература и Интернет-ресурсы 

1. Гидротехнические сооружения (речные). Учебник для вузов: в 2 ч. 

/ Л. Н. Рассказов [и др.]; под ред. Л. Н. Рассказова. - Изд. 2-е, 

испр. и доп. – М. Изд-во АСВ, 2011. - Ч. 1. - 2011. - 581 с. 

2. Асарин,  А.Е. /Проблемы устойчивости безопасного функциони-

рования гидротехнических сооружений. А.Е.Асарин, Материалы 

международной научно-практической конференции «Роль приро-

дообустройства в обеспечении устойчивого функционирования и 

развития экосистем», М.: Изд-во МГУП, 2006. 

3. Лаппо, Д.Д. / Гидравлические расчёты водосбросных гидротехни-
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов 

изучающих 

дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязатель-

ной 

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

год) 

кол-во экз. 

/ чел. 

ческих сооружений: справочное пособие. Д.Д.Лаппо и [др.] - М.: 

Изд-во Энергоатомиздат,1988.- 624 с.  

4. Волков В.И., Черных О.Н., Алтунин В.И., Добровольская Е.В. 

Оценка вероятного ущерба в результате аварии гидротехнических 

сооружений при прорыве напорного фронта речного гидроузла, 

Учебное пособие. 2015. РГАУ, 141 с. 

5. Городецкий, А.С. Компьютерные модели конструкций / А.С.   Го-

родецкий,  И.Д. Евзеров    – М., Изд-во АСВ, 2009.-357с. 

6. Ляпичев Ю.П. Гидрологическая и техническая безопасность гид-

росооружений: Учебное пособие. – М.: Изд-во РУДН, 2008. 

7. Волков В.И. Методические указания по выполнению курсовой 

работы "Оценка безопасности сооружений гидроузла с плотиной 

их грунтовых материалов". 2014. Эл.ресурс. 44 с. 

8. Волков В.И. Оценка безопасности гидротехнических сооружений 

средствами информатики. Учебное пособие. - М.: МГУП, 2004. 

9. Ляпичев,Ю.П. Гидротехнические сооружения / Ю.П.Ляпичев, 

Н.К.Пономарев -  М., Изд-во РУДН, 2008.– 454 с. 

10. Абрамчук, В.П. Подземные сооружения / В.П. Абрамчук, С.Н. 

Власов,     В.Н. Мостков - М.: Т.А. Инжиниринг, 2005. – 464 с.  

11. Ухин, Б.В. Гидравлика: учебник / Б.В.Ухнин – М.: Изд-во “ФО-

РУМ” – ИНФРА-М, 2010.- 463с. 

12. Информационно-правовые системы «Кодекс», "Консультант +". 

13. http://www. rushydro.ru, gosnadzor.ru, mnr.gov.ru, glossary.ru. 

14. www. Оpen. Gost. Ru (портал нормативных документов) 

http://www/
http://www.rushydro.ru/
http://www.gosnadzor.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов 

изучающих 

дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязатель-

ной 

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

год) 

кол-во экз. 

/ чел. 

30 
Сооружения речных гид-

роузлов 
 

Основная литература 

1. Гидротехнические сооружения (речные). Учебник для вузов: в 2 

ч. / Л. Н. Рассказов [и др.]; под ред. Л. Н. Рассказова. - Изд. 2-е, 

испр. и доп. – М. Изд-во АСВ, 2011. - Ч. 1. - 2011. - 581 с. 

2. Гидротехнические сооружения, Основные положения. СНиП 33-

01-2003, М., 2004. 

3. Ю.П.Ляпичев, Н.К.Пономарёв. Гидротехнические сооружения. 

М., РУДН, 2008.   

7.2. Дополнительная литература 

1. Гидротехнические сооружения. Под ред. Н.П.Розанова, М., Агро-

промиздат, 1985. 

2. В.И.Волков, А.Г.Журавлёва, О.Н.Черных. Гидроузел с плотиной 

из грунтовыхматеиалов. Учебное пособие. МГУП, М., 2005. 

3. Н.Н.Розанов. Плотины из грунтовых материалов. М., Стройиз-

дат, 1983. 

4. Справочник проектиовщика. Гидротехнические сооружения, 

Под ред. В.П.Недриги, М., Стройиздат, 1983. 

5. Гидравлические расчёты водосбросных гидротехнических со-

оружений. Справочное пособие. Д.Д.Лаппо и др.-М.: Энергоато-

миздат,1988. 

 

31 
Основы педагогики и 

андрагогики 
 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. От 

21.07.2014) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 21.10.2014) (29 декабря 2912 г.) 

2. Громова М.Т. Андрагогика: теория и практика образования 

взрослых: Учебное пособие. М.: ЮНИТИ, 2005. – 496 с. (20 

экз.) 

3. Малятова Л.П. Организация непрерывного педагогической 

профессионализации преподавателей вуза: Монография. – Че-
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов 

изучающих 

дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязатель-

ной 

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

год) 

кол-во экз. 

/ чел. 

лябинск: ЧГКА, 2011. – 117 с. (1 экз.) 

4. Просвиркин В.Н. Преемственность в системе непрерывного 

образования: теория и технологии: Монография. – М., 2007. – 

412 с. (1 экз.) 

б) дополнительная литература 

1. Барне Л.Б., Кристесен К.Р., ХансенЭ.Дж. Преподавание и 

метод конкретных ситуаций /Под ред. А.И. Наумова. М.: Гардарики, 

2000. 

2. Вербицкий А.А. Контекстное обучение и становление новой 

образовательной парадигмы. Жуковский: МИМ ЛИНК, 2000. 

3. Громкова М.Т. Психология и педагогика профессиональной 

деятельности: Учебное пособ.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 

415 с. (1 экз.) 

4. Ишков А.Д. Учебная деятельность студента: психологические 

факторы успешности. М.: АСВ, 2004. - 225 с. 

5. Милорадова Н.Г. Психология и педагогика: Учебник для ву-

зов. Рекомендовано УМО по образованию в области строи-

тельства. М.: Гардарики, 2007. – 317 с. 

6. Милорадова Н.Г. Современные педагогические технологии. 

Учебно-методическое пособие. – М.: МГСУ, 2007 

7. Новиков А.М. Российское образование в новой эпохе. М.: 

Эгвест, 2000. 

8. Основы андрагогики. Под ред. Колесниковой И. А. — М.: 

«Академия», 2003.  

9. Основы деятельности тьютора в системе дистанционного об-

разования. Специализированный учебный курс /Под ред. С.А. 

Щенникова. М.: Дрофа, 2006. -256 с. 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 
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студентов 

изучающих 
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ну 
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год) 

кол-во экз. 

/ чел. 

32 

Механика грунтов, осно-

вания и фундаменты со-

оружений 

15 

А.М.Силкин, В.Я.Жарницкий, С.Г.Юрченко, А.В.Савельев. Механика 

грунтов, основания и фундаменты сооружений. Учебник. М.: Изд-во 

РГАУ – МСХА, 2017. 

2.С.Г.Юрченко. Основы грунтоведения и механики грунтов. Учебное 

пособие для бакалавров. М.: Изд-во РГАУ – МСХА, 2014. 

0,1 

 

 

2,5 

 

33 Теоретическая механика  

1.Бутенин Н.В., Лунц Я.Л., Меркн Д.Р. Курс теоретической механики 

Т.1,2: Учебник-М., 2006. 

2. Тарг С.М. Краткий курс теоретической механики: Учебник. – М., 

2006. 

3.Яблонский А.А. Курс теоретической механики Ч. 1,2: Учебник. –М. 

2006 

4. Мещерский И.В. Сборник заданий для курсовых работ по теорети-

ческой механике: Учебное пособие. – М., 2006. 

5. Сборник заданий для курсовых работ по теоретической механике: 

Учебное пособие/ под ред. А.А. Яблонского/, - М., 2006 

 

34 
Сопротивление материа-

лов 
 

 1.Агаханов М.К., Богопольский В.Г., Кузнецов В.В. Сопротивление 

материалов. М., МГСУ, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014 г.;  

2.Александров А.В. и др. Сопротивление материалов. Учебник для 

студентов вузов. Издание восьмое, исправленное. ТИД Студент, 2012 

г. 

3.Андреев В.И., Паушкин А.Г., Леонтьев А.Н. Техническая механика. 

М.: Высшая школа, 2011. 

4.Атаров Н.М. Сопротивление материалов в примерах и задачах. М. 

Инфа-М. 2010. 

5.Варданян Г.С., Атаров Н.М., Горшков А.А. Сопротивление матери-

алов с основами строительной механики. М.: Инфа-М, 2011. 

6.Ицкович Г.М., Винокуров А.И., Минин Л.С. Руководство к реше-
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов 

изучающих 

дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязатель-

ной 

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

год) 

кол-во экз. 

/ чел. 

нию задач по сопротивлению материалов. М., Высшая школа, 2001г. 

7.Синяговский И.С., Двоеглазова А.Д., Засова А.Д. и др. Руководство 

к лабораторным работам по сопротивлению материалов. М., Высшая 

школа, 1991г. 

35 Строительная механика  

1.  Новичков Ю.Н., Гутьеррес П., Кружалов Ю.Н. и др. Теория 

сооружений. М.: Колос, 1992.  

2. Дарков А.В., Шапошников Н.Н. Строительная механика. 

Учебник для вузов. Кн. 1. М.: изд-во «Лань», 2005.  

3.  Александров А.В., Потапов В.Д., Зылев В.Б. Строительная 

механика. Учебник для вузов. Кн. 1, М.: Высшая школа, 2007.  

4.  Строительная механика. Часть 2. теория сооружений. Мето-

дические указания по изучению дисциплины и здания для контроль-

ных работ студентам-заочникам МГУП (3-е издание переработанное 

и дополненное). М: МГУП, 2011. 53с. Составители Ю.М. Кружалов, 

А.И. Васильев. 

 

36 

Теория упругости с осно-

вами теории пластичности 

и ползучести 

 

1. Горшков А.Г., Тарлаковский Д.В., Старовойтов Э.И. Теория упру-

гости и пластичности. Издательство: ФИЗМАТЛИТ, 2011 г. 

2. Варданян Г.С., Андреев В.И., Атаров Н.М., Горшков А.А. Сопро-

тивление материалов с основами теории упругости и пластичности. 

М.: Инфра-М, 2011. 

3. Александров А.В., Потапов В.Д. Сопротивление материалов. Осно-

вы теории упругости и пластичности. М.: Высшая школа, 2002. 

4. Сидоров В.Н. «Лекции по сопротивлению материалов и теории 

упругости»: Учебное издание. − М.: Редакционно-издательский центр 

Генерального штаба Вооруженных Сил РФ, 2002. 

 

http://www.knigafund.ru/authors/23031
http://www.knigafund.ru/authors/23034
http://www.knigafund.ru/authors/23636
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов 

изучающих 

дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязатель-

ной 

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

год) 

кол-во экз. 

/ чел. 

5. Тимошенко С. П., Гудьер Дж. Теория упругости, Главная редакция 

физико-математической литературы изд-ва «Наука». 1975 г. 

37 

Основы метрологии, стан-

дартизации, сертификации 

и контроля качества 

 

1. Евграфов А.В. Основы метрологии, стандартизации и сертифика-

ции: Учебное пособие. – М.: МГУП, 2006;  

2. Гончаров А.А., Копылов В.Д. Метрология, стандартизация и сер-

тификация. Учебное пособие – М.: Академия, 2008; 

3. Сергеев А.Г., Крохин В.В. Метрология. Учебное пособие для вузов. 

- М.: Логос, 2001.   

 

38 
Нелинейные задачи строи-

тельной механики 
 

1. Петров В.В., Кривошейн И.В. Методы расчёта конструкций из не-

линейно- деформируемого матери€rла - М.: Изд-во АСВ, 2009.   

2. Шапиро Д. М. Метод конечных элементов в строительном проек-

тировании [Текст]: монография. - Воронеж: Научная книга, 2013.  

З. Дарков А. В., Шапошников Н. Н. Строительная механика: учебник. 

- 12-е изд., стер. - СПб.; М. ; Краснодар : Лань, 2010.  

4. Верюжский Ю. В., Голышев А. Б., Колчунов В. И. и др. Справоч-

ное пособие по строительной механике в 2 томах -Т.1. - Москва: ACB, 

2014.  

5. Верюжский Ю. В., Голышев Д. Б., Колчунов В. И. и др. Справочное 

пособие по строительной механике в 2 томах -Т.2. - Москва: АСВ, 

2014.  

6. Строительная механика. В 2 кн. Кн. 1 Статика упругих систем: 

учеб. пособие для вузов / В. Д. Потапов [и др.]; под ред. В.Щ. Пота-

пова. - М.: Высшая школа, 2007.  

7. Рулых О. Л. Введение в нелинейную строительную механику: учеб. 

пособие / О. Л. Рулых, Г. П. Соколов, В. Л. Пахомов; под ред. О. Л. 

Рулых. - М.: Изд-во АСВ, 2009. 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов 

изучающих 

дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязатель-

ной 

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

год) 

кол-во экз. 

/ чел. 

39 
Теория расчета пластин и 

оболочек 
 

1. Петров В.В. Теория расчета пластин и оболочек. – М.: АСВ, 2018.  

2. А.В. Александров, В.Д. Потапов. Основы теории упругости и пла-

стичности. М., Высшая школа, 1990.  

3. Иванов В.Н., Кривошапко С.Н. Аналитические методы расчета 

оболочек неканонической формы: Монография. – М.: Изд-во РУДН, 

2010.  

4. Кривошапко С.Н., Иванов В.Н. Энциклопедия аналитических по-

верхностей. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010.  

5. Новожилов В.В., Черных К.Ф., Михайловский Е.И. Линейная тео-

рия тонких оболочек. – Л.: «Политехника», 1991. 

6. Агапов В.П., Ковригин И.И., Савостьянов В.Н. Элементы теории 

оболочек: Уч. пособие. – М.: МГСУ, 2011.  

 

40 
Динамика и устойчивость 

сооружений 
 

1. Смирнов А.Ф., Александров А.В., Лащеников Б.Я., Шапошников 

Н.Н. Строительная механика. Динамика и устойчивость сооружений. 

– М.: Стройиздат, 1984.  

2. Масленников, А. М. Динамика и устойчивость сооружений. Учеб-

ник и практикум для вузов. — М.: Издательство Юрайт, 2018.  

3. Кадисов Г.М. Динамика и устойчивость сооружений. М. изд АСВ, 

2007.  

4. Дарков А.В., Шапошников Н.Н. Строительная механика. М.: 

Санкт-Петербург, Москва-Краснодар, Лань, 2010.  

5. Васильков Г. В., Буйков З.В. Строительная механика. Динамика и 

устойчивость сооружений [Электронный ресурс] - Санкт-Петербург: 

Лань, 2013. 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов 

изучающих 
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ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязатель-

ной 

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

год) 

кол-во экз. 

/ чел. 

41 

Железобетонные и камен-

ные конструкции (общий 

курс) 

 

1. Тетиор А.Н. Железобетонные и каменные конструкции в экологич-

ном строительстве. – М.: МГУП, 2009; 

2. Тетиор А.Н. Строительные конструкции и основы архитектуры. – 

М.: МГУП, 2011; 

3. Чумичева М.М. Покрытия одноэтажных зданий. Часть I. Балки. – 

М.: МГУП, 2011; 

4. Дукарский Ю.М., Расс Ф.В., Семенов В.Б.  Инженерные конструк-

ции. – М.: КолосС, 2008. 

 

42 
Металлические конструк-

ции (общий курс) 
 

1. Металлические конструкции/ под общ. редакцией Ю.И. Кудишина 

– М., Академия, 2010. 

2. Дукарский Ю.М., Мареева О.В. Металлические конструкции. 

Учебное пособие. – М., МГУП, 2010.  

3. СП 16.13330.2011 Стальные конструкции (актуализированная ре-

дакция СНиП II – 23 – 81*).  

 

43 

Расчетные информацион-

ные технологии в строи-

тельстве 

 

1. Городецкий А.С., Евзеров И.Д. Компьютерные модели кон-

струкций. М., изд-во АСВ, 2009; 

2. Перельмутер А.В., Сливкер В.И. Расчетные модели сооруже-

ний и возможность их анализа. М., изд-ва СКАД-СОФТ и АСВ, 2011. 

 

44 

Расчетное обоснование 

при проектировании зда-

ний и сооружений 

 

1.Барабаш М.С., Лазнюк М.В., Мартынова М.Л. Пресняков Н.И. Со-

временные технологии расчета и проектирования металлических и 

деревянных конструкций. – М.: АСВ, 2008;  

2.Габитов А.И., Семенов А.А. Железобетонные конструкции. – М.: 

АСВ, 2012 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов 

изучающих 

дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязатель-
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год) 

кол-во экз. 

/ чел. 

45 

Автоматизированные си-

стемы проектирования 

зданий и сооружений (фа-

культатив) 

 

1. Городецкий А.С., Евзеров И.Д. Компьютерные модели конструк-

ций. М.: изд-во АСВ, 2009;  

2. Перельмутер А.В., Сливкер В.И. Расчетные модели сооружений и 

возможность их анализа. М.: изд-ва СКАД-СОФТ и АСВ, 2011. 

 

46 
Конструкции из дерева и 

пластмасс (факультатив) 
 

1. Проектирование и расчет деревянных конструкций. Справоч-

ник.п/р Гриня И.М. – Липецк, Интеграл, 2005;  

2. Арленинов Д.К. и др. Конструкции из дерева и пластмасс. – М.: 

АСВ, 2002; 

3. Расс Ф.В., Бандин О.Л., Чумичева М.М. Конструкции из дерева и 

пластмасс. – М.: МГУП, 2011;  

4. Калугин А.В. Деревянные конструкции. – М.: АСВ, 2003. 

 

47 Физика 

37 
Трофимова Т.И. Курс физики. Учеб. пособие для вузов. М.: 

Академия, 2007, 2008, 2012. 
1 

37 
Трофимова Т.И. Сборник задач по курсу физики. Учебное пос.-М.: 

Высшая школа, 2008 
1 

 

 



89 

 

Приложение Г 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированными лабораториями 

по Специальности 08.05.01 –Строительство уникальных зданий и сооружений 

Специализация: Строительство гидротехнических сооружений повышенной ответственности 

 
Наименование дисциплин, в 

соответствии с учебным пла-

ном 

Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов, лабораторий и 

пр. (включая филиалы кафедры)* 

Краткий перечень основного оборудования** 

1 2 3 4 

1 Иностранный язык 
Медиатека, лингафонные кабинеты 220, 

221, 112, 222, Лингва 

Лингафонные кабинеты, теле- и видеооборудование 

2 Механика жидкости и газа Лаборатория  гидравлики Лабораторные стенды,  лотки, модели гидросооружений 

3 Гидравлика Лаборатория  гидравлики Лабораторные стенды,  лотки, модели гидросооружений 

4 Химия 29 корп., 401 и 403 аудитории 

лабораторный стол, стеклянная посуда, химические реакти-

вы, центрифуга, рН-метр, фотоколориметр, муфельная печь, 

сушильный шкаф, вытяжной шкаф 

5 

История строительства и гид-

ротехники 

29/242, 29/360 

29/248а  

 

Плакаты, макеты, типовые проекты, альбомы 

Стенды для гидравлических исследований: гидравлические 

лотки, русловые площадки 

6 

САПР в строительстве 29/352 

 

Стационарные компьютеры, программные продукты, уста-

новленные на стационарных компьютерах, слайд-фильмы и 

видеоролики 

7 

Информационные технологии в 

строительстве 

29/352 

 

Стационарные компьютеры, программные продукты, уста-

новленные на стационарных компьютерах, слайд-фильмы и 

видеоролики 

8 
Сейсмостойкость сооружений 29/242, 29/360 Плакаты, макеты, типовые проекты, альбомы, ноутбук, пе-

реносной проектор 

9 Строительная физика 

29/242, 29/360 

29/248а  

 

Плакаты, макеты, типовые проекты, альбомы ноутбук, пе-

реносной проектор 

Стенды для гидравлических исследований: гидравлические 

лотки, русловые площадки 
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10 

Обследование и  испытание  

сооружений 

29/242, 29/360 

29/248а  

 

Плакаты, макеты, типовые проекты, альбомы ноутбук, пе-

реносной проектор 

Стенды для гидравлических исследований: гидравлические 

лотки, русловые площадки 

11 
Эксплуатация и реконструкция 

гидроузлов 

29/242, 29/360 

29/248а  

 

Плакаты, макеты, типовые проекты, альбомы ноутбук, пе-

реносной проектор 

Стенды для гидравлических исследований: гидравлические 

лотки, русловые площадки 

12 
Сооружения речных гидро-

узлов 

29/242, 29/360 

29/248а  

 

Плакаты, макеты, типовые проекты, альбомы ноутбук, пе-

реносной проектор 

Стенды для гидравлических исследований: гидравлические 

лотки, русловые площадки 

13 
Гидротехнические сооружения 

водного транспорта 

29/242, 29/360 

29/248а  

 

Плакаты, макеты, типовые проекты, альбомы ноутбук, пе-

реносной проектор 

Стенды для гидравлических исследований: гидравлические 

лотки, русловые площадки 

14 
Гидротехнические сооружения 

высокой ответственности 

29/242, 29/360 

29/248а  

 

Плакаты, макеты, типовые проекты, альбомы ноутбук, пе-

реносной проектор 

Стенды для гидравлических исследований: гидравлические 

лотки, русловые площадки 

15 
Оборудование гидротехниче-

ских сооружений 

29/242, 29/360 

29/248а  

 

Плакаты, макеты, типовые проекты, альбомы ноутбук, пе-

реносной проектор 

Стенды для гидравлических исследований: гидравлические 

лотки, русловые площадки 

16 
Безопасность гидротехниче-

ских сооружений 

29/352 

 

Стационарные компьютеры, программные продукты, уста-

новленные на стационарных компьютерах, слайд-фильмы и 

видеоролики, ноутбук, переносной проектор 

17 
Расчёт и проектирование гид-

ротехнических сооружений 

29/352 

 

Стационарные компьютеры, программные продукты, уста-

новленные на стационарных компьютерах, слайд-фильмы и 

видеоролики 

18 
Оптимальное проектирование в 

гидротехнике 

29/352 

 

Стационарные компьютеры, программные продукты, уста-

новленные на стационарных компьютерах, слайд-фильмы и 

видеоролики 
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19 
Технологические процессы в 

строительстве 

Лаборатория контроля качества строитель-

ных работ 

Приборы по определению влажности и плотности грунта. 

Приборы для определения прочности бетона разрушающи-

ми и неразрушающими методами 

20 

Основы технологии возведения 

зданий и специальных соору-

жений 

Лаборатория контроля качества строитель-

ных работ 

Приборы по определению влажности и плотности грунта. 

Приборы для определения прочности бетона разрушающи-

ми и неразрушающими методами 

21 
Технология и организация гид-

ротехнического строительства 

Лаборатория контроля качества строитель-

ных работ 

Приборы по определению влажности и плотности грунта. 

Приборы для определения прочности бетона разрушающи-

ми и неразрушающими методами 

22 
Организация, планирование и 

управление в строительстве 
Компьютерный класс Персональные компьютеры в количестве 6 шт. 

23 Инженерная геодезия 
Учебно-специализированный кабинет          

(каб. № 323) 

Масштабные линейки (13 шт), линейки Дробышева(8 шт), 

тахеографы ТГ-Б-360 (15 шт), топографические карты (30 

шт), теодолиты 2Т30 П (10 шт), 4Т30П (3 шт), 3Т2 (шт 5), 

нивелиры Н3 (10 шт), VEGAL-24 (10 шт), электронные та-

хеометры ТА-5 (3 шт), SOKKIASET 650X (1 шт), SOK-

KIACX 105( 1 шт), планиметры механические (10 шт), элек-

тронный планиметр PLANIX 5(1 шт), электронные рулетки 

LEICADISTOD3 (шт 2), программные комплексы CREDO-

DAT, FOTOMOD. 

24 Архитектура Учебный кабинет (каб. № 309) 

Компьютер Ноутбук ToshibaSatellite 5205(1шт),Экран на 

треноге DA-Lite(1шт), Проектор РТ-L520T(1шт), 

Сист.блокCeleron 2,4 ASUSP4-PE2X/256(1шт),Стенды. Пре-

зентационное оборудование. 

25 Строительные материалы 
Лаборатория Строительных материалов 

(каб. № 108) 

Пресс П-10(1шт), Вискозиметр Суттарда ВС(2шт), Прибор 

ПГР(конус  СТРОЙЦНИЛ) (ост)(2шт), Форма для испыта-

ния дробимости щебня, гравия(1шт),Сито высокое (рас-

сеив.) 0.08мм(5шт),Сито высокое(рассеив.) 0.20мм 

(5шт),Форма куб.100x100x100мм двухг-

незд.оцинкованная(5шт),Форма бал. 

40x40x160мм(10шт),Весы порционные SK-1000D(2шт), 

Ультразвуковой прибор «Бетон-12» (прочность бетона) 

«УК-10П»(1шт), Установка УВФ-6(водонепроницаемость 
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бетона)(1шт), ,Разрывная машина P-5(1шт),Разрывная ма-

шина МРС-250(1шт),К-т приборов и оборуд. 

д/лаб.работ(1шт), ,Прибор «Пластомер»(1шт), Прибор Вика 

ОГЦ-1(2шт),Вискозиметр ВБ-1У(жесткость бет.смеси)типа 

КП-134(2шт) 

26 Прикладная геодезия 
Учебно-специализированный кабинет          

(каб. № 323) 

Масштабные линейки (13 шт), линейки Дробышева(8 шт), 

тахеографы ТГ-Б-360 (15 шт), топографические карты (30 

шт), теодолиты 2Т30 П (10 шт), 4Т30П (3 шт), 3Т2 (шт 5), 

нивелиры Н3 (10 шт), VEGA L-24 (10 шт), электронные та-

хеометры ТА-5 (3 шт), SOKKIA SET 650X (1 шт), SOKKIA 

CX 105( 1 шт), планиметры механические (10 шт), элек-

тронный планиметр PLANIX 5(1 шт), электронные рулетки 

LEICA DISTO D3 (шт 2), программные комплексы CREDO 

DAT, FOTOMOD. 

27 

По получению первичных про-

фессиональных умений и 

навыков - геодезическая 

Учебно-специализированный кабинет          

(каб. № 323) 

Масштабные линейки (13 шт), линейки Дробышева(8 шт), 

тахеографы ТГ-Б-360 (15 шт), топографические карты (30 

шт), теодолиты 2Т30 П (10 шт), 4Т30П (3 шт), 3Т2 (шт 5), 

нивелиры Н3 (10 шт), VEGA L-24 (10 шт), электронные та-

хеометры ТА-5 (3 шт), SOKKIA SET 650X (1 шт), SOKKIA 

CX 105( 1 шт), планиметры механические (10 шт), элек-

тронный планиметр PLANIX 5(1 шт), электронные рулетки 

LEICA DISTO D3 (шт 2), программные комплексы CREDO 

DAT, FOTOMOD. 

28 
Научно-исследовательская ра-

бота 
 

Русловые площадки, лотки и гидравлические модели водо-

пропускных сооружений в лаборатории водопропускных 

сооружений кафедры гидротехнических сооружений. Ста-

ционарные компьютеры, программные продукты, установ-

ленные на стационарных компьютерах, слайд-фильмы и ви-

деоролики 

29 
Механика грунтов, основания и 

фундаменты сооружений 

специализированная лаборатория по грун-

товедению 

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 
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компрессионных и сдвиговых испытаний. 

30 Теоретическая механика 
28/7а «Лаборатория теоретической меха-

ники и ТММ» 

Программное обеспечение; Приборы и оборудование 

31 Сопротивление материалов 

28/ 

«Лаборатория механических испытаний 

материалов им. проф. И.П. Прокофьева» 

Программное обеспечение; Приборы и оборудование 

32 Строительная механика 

28/ 

«Лаборатория механических испытаний 

материалов им. проф. И.П. Прокофьева» 

Программное обеспечение; Приборы и оборудование 

33 

Теория упругости с основами 

теории пластичности и ползу-

чести 

28/ 
«Лаборатория механических испытаний 
материалов им. проф. И.П. Прокофьева» 
Лаборатория математического моделиро-
вания 

Приборы и оборудование; Программное обеспечение 

34 

Основы метрологии, стандар-

тизации, сертификации и кон-

троля качества 

29/337 
29/336 

Мультимедийное оборудование 

35 
Нелинейные задачи строитель-

ной механики 

28/ 
«Лаборатория механических испытаний 
материалов им. проф. И.П. Прокофьева» 
Лаборатория математического моделиро-
вания 

Приборы и оборудование; Программное обеспечение 

36 
Теория расчета пластин и обо-

лочек 

28/ 
«Лаборатория механических испытаний 
материалов им. проф. И.П. Прокофьева» 
Лаборатория математического моделиро-
вания 

Приборы и оборудование; Программное обеспечение 

37 
Динамика и устойчивость со-

оружений 

28/ 
«Лаборатория механических испытаний 
материалов им. проф. И.П. Прокофьева» 
Лаборатория математического моделиро-
вания 

Приборы и оборудование; Программное обеспечение 

38 
Железобетонные и каменные 

конструкции (общий курс) 

29/337 
29/336 
29/338 

Мультимедийное оборудование;  

Программное обеспечение;  
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29/137 Приборы и оборудование 

39 
Металлические конструкции 

(общий курс) 

29/337 
29/336 
29/338 
29/137 

Мультимедийное оборудование;  

Программное обеспечение;  

Приборы и оборудование 

40 
Расчетные информационные 

технологии в строительстве 

ЦИТ 
29/336 
29/338 

Мультимедийное оборудование; Программное обеспечение  
SCAD-Office Лицензия № 12712 от 17.02.2015;  
ЛИРА-САПР Сертификат подлинности ПК «Академик сет 
2014»  
Сублицензированный договор № 2281/А от 25. 09.14  
41«Академик сет 2016» для учебных целей 30.05.2016 

41 

Расчетное обоснование при 

проектировании зданий и со-

оружений 

ЦИТ 
29/336 
29/338 

Мультимедийное оборудование; Программное обеспечение  
SCAD-Office Лицензия № 12712 от 17.02.2015;  
ЛИРА-САПР Сертификат подлинности ПК «Академик сет 
2014»  
Сублицензированный договор № 2281/А от 25. 09.14  
«Академик сет 2016» для учебных целей 30.05.2016 

42 

Автоматизированные системы 

проектирования зданий и со-

оружений (факультатив) 

ЦИТ 
29/336 
29/338 

Мультимедийное оборудование; Программное обеспечение  
SCAD-Office Лицензия № 12712 от 17.02.2015;  
ЛИРА-САПР Сертификат подлинности ПК «Академик сет 
2014»  
Сублицензированный договор № 2281/А от 25. 09.14  
«Академик сет 2016» для учебных целей 30.05.2016 

43 
Конструкции из дерева и 

пластмасс (факультатив) 

29/337 
29/336 
29/338 
29/137 

Мультимедийное оборудование;  

Программное обеспечение;  

Приборы и оборудование 

44 Физика 

Лаборатория механики, молекулярной фи-

зики и термодинамики 

1. Машина Атвуда  - 1 шт. 

2. Маятник Обербека – 2 шт. 

3. Штангенциркуль – 2 шт. 

4. Секундомер – 4 шт. 

5. Весы – 1шт. 

6. Пружинный маятник – 2 шт. 

7. Математический маятник – 2 шт. 

8. Физический маятник (металлический стержень с из-

меняемой точкой опоры) – 2 шт. 
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9. Наклонная плоскость – 2 шт.   

10. Вертикальная проградуированная шкала – 2 шт. 

11. Микрометр – 1шт. 

12. Термометр – 1шт. 

13. Стеклянный сосуд, соединенный с U – образным во-

дяным манометром и насосом для нагнетания воздуха в со-

суде – 1шт. 

14. Дробинки. 

15. Стеклянный сосуд, наполненный жидкостью, с двумя 

метками – 2 шт. 

16. Вискозиметр – 2 шт. 

Лаборатория электромагнетизма и физики 

твердого тела 

1. Электролитическая ванна из оргстекла – 2шт. 

2. Зонд – 2шт. 

3. Выпрямитель – 3 шт. 

4. Конденсаторы на подставке -  2 шт. 

5. Резисторы на подставке -  2 шт. 

6. Понижающий трансформатор – 4шт. 

7. Вольтметр – 4 шт. 

8. Провода – 50 шт.  

9. Однополюсный рубильник (ключ) – 8 шт. 

10. Магазин сопротивления Р33 – 2шт. 

11. Гальванометр – 4 шт. 

12. Проволока с постоянным сечением, натянутая на 

миллиметровую линейку – 2 шт. 

13. Амперметр – 4 шт. 

14. Реостат – 5 шт. 

15. Миллиамперметр М2015 – 4шт. 

16. Четырехконтактный переключатель – 2 шт. 

17. Водяной калориметр, в котором находятся спаи тер-

мопары – 1 шт. 

18. Термопара – 1 шт. 

19. Электронный термометр – 1 шт. 

20. Полупроводниковый диод – 2шт. 
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21. Тангенсгальванометр – 2 шт. 

22. Компас – 1 шт. 

23. Многослойная катушка с вставным железным сер-

дечником – 2шт. 

24. Электронный осциллограф – 2 шт. 

25. Электронный мультиметр  – 1 шт. 

Лаборатория оптики 1. Рефрактометр - 1 шт. 

2. Дифракционная решетка – 1 шт. 

3. Сахариметр – 1 шт. 

4. Спектроскоп – 1 шт. 

5. Установка для изучения законов теплового излуче-

ния – 1 шт. 

6. Установка для изучения фотоэффекта  - 1 шт. 

7. Установка для наблюдения колец Ньютона – 1 шт. 

 

 

 

 


