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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа ВО  

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) 

бакалавриата  реализуемая федеральным государственным бюджетным образо-

вательным учреждением высшего образования ВО «Российским государствен-

ным аграрным университетом – МСХА имени К.А. Тимирязева» (далее – уни-

верситет)  по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» направлен-

ность (профиль) «Промышленное и гражданское строительство» представ-

ляет собой систему документов, разработанную и утверждённую университе-

том с учётом требований рынка труда на основе Федерального государственно-

го образовательного стандарта по направлению подготовки высшего образова-

ния (ФГОС ВО) 08.03.01 «Строительство».  

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  

и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 

также программы всех видов практик, календарный учебный график и методи-

ческие материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образова-

тельной технологии.  

Год начала подготовки – 2017. 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» направленность 

(профиль) «Промышленное и гражданское строительство»  

Нормативные документы для разработки ОПОП ВО:  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ);  

  Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специали-

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

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки _08.03.01_ «_Строительство_» (уро-

вень бакалавриата), утверждённого приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «12 »  марта  2015 г. № 201 и зарегистрирован-

ного в Минюсте РФ « 07 »  апреля  2015 г. № 36767. 

 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 бакалавриата имеет своей целью развитие у студентов личностных 

качеств, а также формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 08.03.01 Строительство. 

Список направленностей (профилей) ОПОП ВО  

Направленность (профиль): 

 промышленное и гражданское строительство.  
 

1.3.2 Сроки освоения ОПОП ВО 

4 года (по очной форме обучения), 

4,5 года (по очно-заочной форме обучения),  

5,5 лет (по заочной форме обучения),  

4,5 года (по заочной сокращенной форме обучения). 
  

1.3.3 Трудоёмкость ОПОП ВО 

Зачётных единиц – всего 240  

                                с факультативами  243 

в т.ч. теоретическое обучение 207 

Дисциплин, шт. 66 

в т.ч. факультативных, шт. 3 

Курсовых работ и проектов, шт. 10  

Экзаменов, шт. 30 

Зачётов и диф.зачетов, шт. 41 

Практика и НИР – всего, зач. ед. (недель) 24 (16 недель) 

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

 

1.3.4 Структура ОПОП ВО 

Программа бакалавриата 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 
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образования, утверждаемом Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы, являют-

ся обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направлен-

ности программы, которую он осваивает.  

Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы 

определён в объеме, установленном ФГОС ВО по данному направлению подго-

товки, с учетом соответствующей примерной основной образовательной про-

граммы.  

Дисциплины (модули) 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. Набор дисциплин (модулей), 

относящихся к вариативной части программы, и практик организацией (РГАУ-

МСХА им. К.А.Тимирязева) определен в объеме, установленном ФГОС ВО по 

направлению подготовки 08.03.01 Строительство. После выбора обучающим-

ся направленности (профиля) программы, набор соответствующих дисциплин 

(модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся. 

При разработке программы обучающимся обеспечивается возможность 

освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не ме-

нее _30_ процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и со-

ставляет _34,9_ процента. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)», составляет _45,7_ процента от общего коли-

чества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока 

(что соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 

08.03.01 Строительство – не более _50_ процентов). 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП 

ВО 

Для освоения ОПОП ВО подготовки бакалавра абитуриент должен иметь 

документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании 

или среднем профессиональном образовании.  
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1.5 Основные пользователи ОПОП ВО 

 профессорско-преподавательские коллективы высших учебных заве-

дений, ответственные за качественную разработку, эффективную реализацию и 

обновление ОПОП с учётом достижений науки, техники и социальной сферы 

по данному направлению и уровню подготовки; 

 студенты, ответственные за эффективную реализацию своей учебной 

деятельности по освоению ОПОП вуза по данному направлению подготовки; 

 ректор учебного заведения и проректоры, отвечающие в пределах сво-

ей компетенции за качество подготовки выпускников; 

 объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности; 

 организации, обеспечивающие разработку примерных ОПОП по пору-

чению уполномоченного федерального органа исполнительной власти; 

 органы, обеспечивающие финансирование высшего профессионально-

го образования; 

 уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

осуществляющие аттестацию, аккредитацию и контроль качества в сфере выс-

шего профессионального образования; 

 уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

обеспечивающие контроль над соблюдением законодательства в системе выс-

шего профессионального образования. 

 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1  Область профессиональной деятельности выпускника 

          Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата по направлению подготовки 08.03.01 

«Строительство» направленность (профиль) «Промышленное и 

гражданское строительство» включает:  

- инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатация, 

оценка и реконструкция зданий и сооружений; 

- инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и го-

родских территорий; 

- применение машин, оборудования и технологий для строительства и про-

изводства строительных материалов, изделий и конструкций. 
 

2.2  Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» 

направленность (профиль) «Промышленное и гражданское строительство» яв-

ляются:  
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- промышленные, гражданские здания, инженерные, гидротехнические и 

природоохранные сооружения; 

- строительные материалы, изделия и конструкции; 

- системы теплогазоснабжения, электроснабжения, вентиляции, водоснаб-

жения и водоотведения зданий, сооружений и населенных пунктов; 

- природоохранные объекты и объекты природной среды, взаимодейству-

ющие со зданиями и сооружениями; 

        - машины, оборудование, технологические комплексы и системы автома-

тизации, используемые при строительстве, эксплуатации, обслуживании, ре-

монте и реконструкции строительных объектов 

2.3  Виды профессиональной деятельности выпускника 

Основными видами профессиональной деятельности, к которым готовят-

ся выпускники, освоившие программу бакалавриата по направлению подготов-

ки 08.03.01 «Строительство» направленность (профиль) «Промышленное и 

гражданское строительство» являются:  

 - изыскательская и проектно-конструкторская; 

 - производственно-технологическая и производственно-управленческая; 

           - экспериментально-исследовательская.      
    

2.4  Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению подго-

товки 08.03.01 «Строительство» направленность (профиль) «Промышленное и 

гражданское строительство» в соответствии с вышеуказанными видами про-

фессиональной деятельности, подготовлен к решению следующих профессио-

нальных задач:  

     изыскательская и проектно-конструкторская  

           сбор и систематизация информационных и исходных данных для проек-

тирования зданий, сооружений, комплексов, транспортной инфраструктуры, 

инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест; 

            участие в выполнении инженерных изысканий для строительства и ре-

конструкции зданий, сооружений; 

            расчетные обоснования элементов строительных конструкций зданий, 

сооружений и комплексов, их конструирование с использованием универсаль-

ных и специализированных программно-вычислительных комплексов, а также 

систем автоматизированного проектирования; 

            подготовка проектной и рабочей технической документации в строи-

тельной и жилищно-коммунальной сфере, оформление законченных проектно-

конструкторских работ; 

            обеспечение соответствия разрабатываемых проектов и технической до-

кументации заданию, стандартам, нормам и правилам, техническим условиям и 

другим исполнительным документам, техническая и правовая экспертиза про-

ектов строительства, ремонта и реконструкции зданий, сооружений и их ком-

плексов; 
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          составление проектно-сметной документации в строительной и жилищно-

коммунальной сфере; 

     производственно-технологическая и производственно-управленческая дея-

тельность 

           организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение тех-

нологического оборудования; 

           организация работы малых коллективов исполнителей, планирование ра-

боты персонала и фондов оплаты труда; 

           контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

           организация метрологического обеспечения технологических процессов, 

использование типовых методов контроля качества возведения и эксплуатации 

строительных объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

            участие в работах по доводке и освоению технологических процессов 

возведения, ремонта, реконструкции, эксплуатации и обслуживанию строи-

тельных объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

            реализация мер экологической безопасности, экологическая отчетность в 

строительстве и жилищно-коммунальной сфере; 

            реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эф-

фективности зданий, строений и сооружений; 

           составление технической документации (графиков работ, инструкций, 

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

четности по утвержденным формам; 

            участие в инженерных изысканиях и проектировании строительных объ-

ектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

            проведение организационно-плановых расчетов по реорганизации про-

изводственного участка; 

            организация и выполнение строительно-монтажных работ, работ по экс-

плуатации, обслуживанию, ремонту и реконструкции зданий, сооружений и 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

            мониторинг и проверка технического состояния, остаточного ресурса 

строительных объектов, оборудования и объектов жилищно-коммунального хо-

зяйства; 

          организация и проведение испытаний строительных конструкций изде-

лий, а также зданий, сооружений, инженерных систем; 

           реализация мер техники безопасности и охраны труда, отчетность по 

охране труда; 

     экспериментально-исследовательская деятельность  

 изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и за-

рубежного опыта по профилю деятельности; 

использование стандартных пакетов автоматизации проектирования и ис-

следований; 

участие в проведении экспериментов по заданным методикам, составление 

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-
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зультатов исследований и практических разработок. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

БАКАЛАВРИАТА  

В результате освоения программы у выпускника формируются общекуль-

турные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

общекультурные компетенции: 

способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способность анализировать основные этапы и закономерности историче-

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

способность использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах жизнедеятельности (ОК-3); 

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного вза-

имодействия (ОК-5); 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

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

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

8); 

способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в усло-

виях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

общепрофессиональные компетенции: 

способность использовать основные законы естественнонаучных дисци-

плин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и математического (компьютерного) моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-1); 

способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникаю-

щих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответ-

ствующий физико-математический аппарат (ОПК-2); 

владение основными законами геометрического формирования, построения 

и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для 

выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления 

конструкторской документации и деталей (ОПК-3); 

владение эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, 

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

ством управления информацией (ОПК-4); 

владение основными методами защиты производственного персонала и 
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населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОПК-5); 

способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информа-

ции из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом фор-

мате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

(ОПК-6); 

готовность к работе в коллективе, способностью осуществлять руководство 

коллективом, подготавливать документацию для создания системы менеджмен-

та качества производственного подразделения (ОПК-7); 

умение использовать нормативные правовые документы в профессиональ-

ной деятельности (ОПК-8); 

владение одним из иностранных языков на уровне профессионального об-

щения и письменного перевода (ОПК-9); 

профессиональные компетенции, соответствующие видам профессиональ-

ной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата по про-

филю «Промышленное и гражданское строительство» направления подготов-

ки 08.03.01 «Строительство»: 

изыскательская и проектно-конструкторская деятельность: 

знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, пла-

нировки и застройки населенных мест (ПК-1); 

владение методами проведения инженерных изысканий, технологией про-

ектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 

использованием универсальных и специализированных программно - вычисли-

тельных комплексов и систем автоматизированного проектирования (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 и технической доку-

ментации заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам (ПК-3); 

производственно-технологическая и производственно-управленческая дея-

тельность: 

способность участвовать в проектировании и изыскании объектов профес-

сиональной деятельности (ПК-4); 

знание требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защи-

ты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных 

работ и работ по реконструкции строительных объектов (ПК-5); 

способность осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию 

зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечи-

вать надежность, безопасность и эффективность их работы (ПК-6); 

способность проводить анализ технической и экономической эффективно-

сти работы производственного подразделения и разрабатывать меры по ее по-
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вышению (ПК-7); 

владение технологией, методами доводки и освоения технологических про-

цессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, со-

оружений, инженерных систем (ПК-8); 

способность вести подготовку документации по менеджменту качества и 

типовым методам контроля качества технологических процессов на производ-

ственных участках, организацию рабочих мест, способность осуществлять тех-

ническое оснащение, размещение и обслуживание технологического оборудо-

вания, осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, тре-

бований охраны труда и экологической безопасности (ПК-9); 

знание организационно-правовых основ управленческой и предпринима-

тельской деятельности в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяй-

ства, основ планирования работы персонала и фондов оплаты труда (ПК-10); 

владение методами осуществления инновационных идей, организации про-

изводства и эффективного руководства работой людей (ПК-11); 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности (ПК-13); 

владение методами и средствами физического и математического (компью-

терного) моделирования, в том числе с использованием универсальных и специ-

ализированных программно-вычислительных комплексов, систем автоматизи-

рованного проектирования, стандартных пакетов автоматизации исследований, 

владение методами испытаний строительных конструкций и изделий, методами 

постановки и проведения экспериментов по заданным методикам (ПК-14); 

способность составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследований и практических разработок (ПК-15);  

дополнительные компетенции:  

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

плуатацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования 

строительных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, правил 

приемки образцов продукции, выпускаемой предприятием (ПК-16);  

владение методами мониторинга и оценки технического состояния и оста-

точного ресурса строительных объектов и объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, строительного и жилищно-коммунального оборудования (ПК-18). 

Требования к результатам освоения программы по категориям: знать, 

уметь, владеть – приведены в приложении Д. 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 08.03.01 «Стро-

ительство» содержание и организация образовательного процесса при реали-

зации данной ОПОП регламентируется учебным планом подготовки бакалавра 

с учётом его направленности (профиля); рабочими программами учебных дис-
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циплин (курсов, предметов, модулей); материалами, обеспечивающими каче-

ство подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и произ-

водственных практик; программой государственной итоговой аттестации; годо-

вым календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обес-

печивает локальный доступ к вышеуказанным документам. 
 

4.1 Годовой календарный учебный график 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации 

ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практику, каникулы, 

промежуточную и итоговую аттестацию. График представлен в приложении А.  

4.2 Учебный план 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся, других видов учебной деятельности (далее вместе – виды учеб-

ной деятельности) с указанием их объёма в зачётных единицах, последователь-

ности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется 

объём работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная 

работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных занятий) и 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. 

4.3 Рабочие 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; 

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; 
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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 бакалавра по направлению под-

готовки 08.03.01 «Строительство» направленность (профиль) «Промышленное 

и гражданское строительство» Блок 2 «Практики» включает такие виды прак-

тики как учебная и производственная, в том числе преддипломная.  

Практика – вид учебной деятельности, непосредственно ориентирован-

ный на профессиональную подготовку обучающихся; закрепляет знания и уме-

ния, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических кур-

сов, вырабатывает практические навыки и способствует комплексному форми-

рованию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных ком-

петенций выпускников. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квали-

фикационной работы и является обязательной.  

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.  

Способ проведения практики (стационарный и/или выездной). 

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 про-

граммы; 



 15 

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 информационных 

справочных систем (при необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики; 

иные сведения и (или) материалы. 

4.4.1 Программы учебных практик 

          ФГОС ВО подготовки бакалавра по направлению подготовки 08.03.01 

Строительство направленность (профиль) «Промышленное и гражданское 

строительство» предусматриваются следующие виды учебной практики:  

- практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельно-

сти – геодезическая;   

- практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельно-

сти – геологическая.  
 

          Целью учебной практики по получению первичных профессиональных 

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

исследовательской деятельности – геодезическая является приобретение сту-

дентами навыков практической работы с геодезическими приборами при про-

ведении всего комплекса работ, связанных с изысканиями, проектированием и 

строительством инженерных сооружений промышленного, агропромышленно-

го, гражданского, гидротехнического, водохозяйственного и природоохранного 

назначения; работа с современными электронными приборами и обработка по-

лученных результатов на компьютерах с использованием специальных геодези-

ческих программ.  

          Задачами учебной практики по получению первичных профессиональных 

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

исследовательской деятельности – геодезическая являются:  

- изучение нормативных документов, инструкций;  

- проведение полевых работ;  

- обработка результатов полевых работ и оформление отчетной документации.  
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          Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

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

деятельности – геодезическая направлена на формирование у студентов ком-

петенций ОК-6; ОПК-4; ПК-2; ПК-15. 

          Учебная практика геодезическая проводится на учебно-производственной 

базе Калязин, а также на базе научных и учебных классов и лаборатории ка-

федры сельскохозяйственного строительства и архитектуры, и территории 

РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева.  

Способ проведения практики – стационарный и (или) выездная. 

Форма проведения практики – групповая. 

Трудоемкость практики – 144 часа (2,7 недели), 4 зачетные единицы.  

Период прохождения практики – 1 курс, 2 семестр.  

          Целью учебной практики по получению первичных профессиональных 

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

исследовательской деятельности – геологическая является освоение студен-

том практических знаний о геологической среде, ее месте в строительной от-

расли; работа с современными электронными приборами и обработка получен-

ных результатов на компьютерах с использованием специальных геологических 

программ.  

          Задачами учебной практики по получению первичных профессиональных 

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

исследовательской деятельности – геологическая являются:  

- изучение нормативных документов, инструкций;  

- составление топографических планов, профилей, геологических разрезов; 

- получение практических навыков определения пород.  

          Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

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

деятельности – геологическая направлена на формирование у студентов ком-

петенций ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-12.  

          Учебная практика геологическая проводится на объектах в г. Подольск, в 

районах Крылатское, Коломенское, а также на базе научных и учебных классов 

и лабораторий кафедры гидрологии, гидрогеологии и регулирования стока, и 

территории РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева.  

Способ проведения практики – стационарный и (или) выездная. 

Форма проведения практики – групповая. 

Трудоемкость практики – 72 часа (1,3 недели), 2 зачетные единицы.  

Период прохождения практики – 1 курс, 2 семестр.  

            По итогам учебной практики бакалавром составляется отчет о прохож-

дении практики, оформленный в соответствии с установленными требования-

ми. Формой контроля результатов учебной практики является дифференциро-

ванный зачет. 

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

ФГОС ВО подготовки бакалавра по направлению подготовки 08.03.01 

«Строительство» направленность (профиль) «Промышленное и гражданское 

строительство» предусматриваются следующие виды производственной прак-

тики:  

Научно-исследовательская работа; 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности – технологическая; 

Преддипломная практика.  

          Целью практики по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности – технологическая является: 

- путем непосредственного участия студента в деятельности производ-

ственной, проектной или научно-исследовательской организации закрепить 

теоретические знания, полученные во время аудиторных занятий, учебных 

практик; 

- приобрести профессиональные умения и навыки в работе по одной или 

нескольким строительным специальностям и получить рабочую квалификацию 

по избранной профессии, если срок прохождения практики и порядок присвое-

ния квалификации на данном предприятии позволяет это сделать; 

- приобщение студента к социальной среде предприятия (организации) с 

целью приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для 

работы в профессиональной сфере.  

Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности – технологическая являются: 

         - изучение опыта работы мастера, прораба, инженера - проектиров-

щика на строительной площадке и в отделе, лаборатории; 

         - изучение особенностей строения, состояния, поведения и/или функ-

ционирования конкретных технологических процессов; 

         - приобретение практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности или в отдельных ее разделах; 

         - развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в 

разработке организационно-методических и нормативных документов для 

решения отдельных задачах по месту прохождения практики; 

          - изучение организационной структуры предприятия и действующей 

в нем системы управления; 

          - освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, из-

мерения и контроля параметров производственных технологических и дру-

гих процессов, процессов возведения зданий и сооружений; 

          - принятие участия в конкретном производственном процессе или 

исследованиях.  

          Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности – технологическая направлена на формирова-

ние у студентов компетенций ОК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12. 
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 Производственная практика может быть проведена на строительстве объ-

ектов промышленного, гражданского, сельскохозяйственного и гидротехниче-

ского назначения, в проектных, проектно-изыскательских и научно-

исследовательских организациях; в форме полевой, лабораторной, заводской, 

архивной и т.д. Места прохождения практики определяются заранее на основа-

нии запросов производственных организаций (организация, предприятие, НИИ, 

фирма) кафедр, лабораторий и стройотрядов Университета.  

Способ проведения практики – стационарный и (или) выездная. 

Форма проведения практики – индивидуальная и (или) групповая. 

Трудоемкость практики – 216 часов (4 недели), 6 зачетных единиц.  

Период прохождения практики – 3 курс, 6 семестр.  

         По итогам практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности – технологическая бакалавром составляется 

отчет о прохождении практики, оформленный в соответствии с установлен-

ными требованиями. В отчете обобщается и анализируется опыт производ-

ственной деятельности организации, отражается личное участие студента в ре-

шении производственных задач и общественной жизни предприятия в период 

прохождения производственной практики. Формой контроля результатов учеб-

ной практики является дифференцированный зачет. 

 

Целью преддипломной практики является сбор, обработка и анализ ма-

териала, необходимого для разработки выпускной квалификационной работы; 

формирование и развитие практических навыков и компетенций бакалавра, 

приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности; закреп-

ление и углубление полученных теоретических знаний по изученным дисци-

плинам; формирование у бакалавров навыков применения полученных при 

обучении знаний в самостоятельной профессиональной деятельности, а также 

подготовка выпускной квалификационной работы. 

          Задачи преддипломной практики:  

          - уяснение состава и объема выпускной квалификационной работы;  

          - сбор исходных данных по теме выпускной квалификационной работы и 

необходимой технической литературы;  

          - ознакомление с методикой разработки проекта организации работ, рас-

четом сметной документации, объемом и содержанием раздела по охране 

окружающей среды и технике безопасности;  

          - повторение последовательности и методики проектирования зданий и 

сооружений или их основных элементов (в соответствии с темой проекта).  

Преддипломная практика направлена на формирование у студентов 

компетенций ОПК-6; ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-13.  

Преддипломная практика проводится на базе научных и учебных клас-

сов и лабораторий кафедр инженерных конструкций; сельскохозяйственного 

строительства и архитектуры; оснований и фундаментов, строительства и экс-

пертизы объектов недвижимости; ЦИТ института Мелиорации, водного хозяй-

ства и строительства им. А.Н. Костякова, а также при необходимости с привле-
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чением научно-исследовательских баз проектных и научно-исследовательских 

институтов г. Москвы, обладающих необходимым кадровым и научно-

техническим потенциалом.  

Способ проведения практики – стационарный и (или) выездная. 

Форма проведения практики – индивидуальная. 

Трудоемкость практики – 216 часов (4 недели), 6 зачетных единиц.  

Период прохождения практики – 4 курс, 8 семестр.  

По итогам преддипломной практики бакалавром составляется отчет о 

прохождении практики, оформленный в соответствии с установленными требо-

ваниями. Формой контроля результатов производственных практик является 

дифференцированный зачет. 
 

Программы производственных практик прилагаются к ОПОП ВО. 
 

4.4.3 Программа научно-исследовательской работы 

  Целью научно-исследовательской работы является формирование у 

студентов перспективных навыков, умений и приобретение простейших зна-

ний, необходимых для выполнения научной работы, обучение основам само-

стоятельной работы, развитие нестандартного мышления; получение необхо-

димых теоретических знаний и методологических навыков в области развития 

строительной науки и строительной отрасли, подготовка к решению професси-

ональных задач в области научно-исследовательской деятельности по проекти-

рованию   строительных конструкций зданий и сооружений. 

  Научно-исследовательская работа связана с выполнением выпускной ква-

лификационной работы. 

  Задачи научно-исследовательской работы:  

  - формирование комплексного представления о специфике научно-

исследовательской работы; 

  - овладение методами исследования, в наибольшей степени соответству-

ющим предмету исследований; 

  - приобретение умений и навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности. 

  - ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполня-

емых на предприятии или в организации по месту прохождения практики; 

- усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и ин-

терпретации результатов проведенных практических исследований.  

Научно-исследовательская работа направлена на формирование у сту-

дентов компетенций ОК-7; ПК-8; ПК-9.  

Научно-исследовательская работа проводится на базе проектных, 

научно-исследовательских институтов, научно-исследовательских объединений 

и фирм, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциа-

лом, г. Москвы, других городов и областей, а также баз научных и учебных 
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классов и лабораторий кафедр инженерных конструкций; сельскохозяйственно-

го строительства и архитектуры; оснований и фундаментов, строительства и 

экспертизы объектов недвижимости; ЦИТ института Мелиорации, водного хо-

зяйства и строительства им. А.Н. Костякова. 

Способ проведения практики – стационарный и (или) выездная. 

Форма проведения практики – индивидуальная. 

Трудоемкость практики – 216 часов (4 недели), 6 зачетных единиц.  

Период прохождения практики – 2 курс, 4 семестр.  

По итогам научно-исследовательской работы бакалавром составляется 

отчет о прохождении практики, оформленный в соответствии с установлен-

ными требованиями. Формой контроля результатов производственных практик 

является дифференцированный зачет. 

Программа научно-исследовательской работы студентов прилагается к 

ОПОП ВО. 
 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

БАКАЛАВРИАТА  

Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата 

включают в себя требования к кадровому, учебно-методическому и информа-

ционному обеспечению, материально-технической базе, воспитательной среде, 

к обеспечению образовательного процесса социально-бытовыми условиями. 

Ресурсное обеспечение ОПОП по направлению 08.03.01 Строительство 

направленность (профиль) Промышленное и гражданское строительство 

формируется на основе требований к условиям реализации ОПОП ВО, опреде-

ляется ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 
 

5.1  Кадровое обеспечение 

Реализация ОПОП бакалавра по направлению подготовки 08.03.01 Стро-

ительство направленность (профиль) Промышленное и гражданское строи-

тельство осуществляется научно-педагогическими кадрами РГАУ-МСХА име-

ни К.А.Тимирязева. 

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 2011 

г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 

марта 2011 г., регистрационный № 20237) и профессиональным стандартам 

(при наличии).  
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Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к це-

лочисленным значениям ставок) составляет не менее __94__ процентов от об-

щего количества научно-педагогических работников организации.  

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 __95__ 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 __73_ 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 __6__ 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 бакалавра по направлению подготовки 08.03.01 Стро-

ительство направленность (профиль) Промышленное и гражданское строи-

тельство обеспечена необходимыми учебно-методическими и информацион-

ными 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 все-

го 9 читальных залов, организованных по принципу открытого доступа и осна-

щенных Wi-Fi, Интернет-доступом, в том числе 5 компьютеризированных чи-

тальных 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 
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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 Тематико-типологическим планом комплекто-

вания (ТТПК) Университета. 

Объём фонда основной и дополнительной учебной литературы по данной 

ОПОП соответствуют Минимальным нормативам обеспеченности ВУЗов биб-

лиотечно-информационными ресурсами. 

Общий фонд университетской библиотеки составляет 4 143 894 единиц 

хранения (табл. 2).  

Таблица 2 

Общий фонд университетской библиотеки  

№ 

п/п 

Наименование показателей Кол-во 

1 Фонд (всего), единиц хранения, в т.ч.:   4 143 894  

1.1 научная литература  1 581 427 

1.2 периодические издания  570 307 

1.3 учебная литература 1 486 444 

1.4 художественная литература 120 850  

1.5 редкая книга 47 410 

1.6 обменный фонд 28 211 

1.7 мультимедийные издания 2 186 

2 Электронные ресурсы (БД) 3,0 гигабайта 

3 Кол-во удаленных регистрированных пользователей  62 261 

4 Количество документовыдач 1 039 017 

 

Создана Электронно-библиотечная система Российского Государ-

ственного Аграрного Университета – МСХА имени К.А. Тимирязева (далее 

ЭБС). 

ЭБС включает полные тексты учебно-методической, научной литературы, 

правообладателем которых является Университет: 

Учебная и учебно-методическая литература    - 299 книг 

Монографии                                                         - 48 книг 

Статьи из журналов, входящих в перечень ВАК, которые издает Университет: 

- Журнал «Известия ТСХА» - 520 вып. (1878-2017 гг.) 

          - Вестник Московского государственного агроинженерного университета 

имени В.П. Горячкина   - 27 стат. 

           -  Журнал «Природообустройство» - 10 

Рабочие тетради                                                   - 4 тетр. 
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Биобиблиографические указатели                     - 78   

Библиографический указатель                           -1 

Редкие книги и рукописи                                    - 10 книг 

Мемуары и летописи                                           - 8 книг 

Презентации                                                         - 4  

Конференции РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева – 3 

 

ЭБС обеспечивает также доступ к ресурсам партнерских организаций: 

 

ЭБС Лань – 35584 книг 

ЭБС Юрайт – 160 книг 

 

  В библиотеке организован Терминал удаленного доступа Централь-

ной научной сельскохозяйственной библиотеки (ЦНСХБ):  

 

 Журналы. Оглавления сборников. Газеты 

 Электронные издания. Дайджест Фермер 

 Тезаурус по сельскому хозяйству и продовольствию 

 Отраслевой рубрикатор по сельскому хозяйству и продовольствию 

 Микротезаурусы 

 Авторитетный файл «Гербициды» 

 Энциклопедии. Словари. Справочники 

 Международный индекс научного цитирования Scopus 

 Международный индекс научного цитирования Web of Science 

 Электронные книги издательства Springer 

 Электронные книги издательства Nature 

 Электронные библиотеки. Отчеты по НИР 

 Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека 

 Электронные копии книг 

 Электронная библиотека трудов Россельхозакадемии 

 Электронная библиотека ВНИИПП Россельхозакадемии 

 Электронная библиотека публикаций сотрудников ЦНСХБ 

 Радиационное загрязнение в АПК 

 БД «Публикации сотрудников ЦНСХБ» 

 БД «Плодородие» 

 Центральный обменный фонд ЦНСХБ 

 Русскоязычная версия тезауруса Agrovoc 

Доступ к Национальной электронной библиотеке – 19824 издания 

Авторефераты диссертаций РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева на 

платформе ЭБС Руконт – 24627 

Сайт ЦНБ www.library.timacad.ru.  

Библиотечный фонд содержит необходимую учебно-методическую лите-

ратуру по направлению 08.03.01 «Строительство», соответственно установ-

ленным квалификационным требованиям, предъявляемым к образовательной 

http://www.library.timacad.ru/
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деятельности. Фактическое учебно-методическое, информационное обеспече-

ние учебного процесса представлено в приложении В – «Сведения об учебно-

методическом и информационном обеспечении образовательного процесса по 

ОПОП ВО».  

Уровень обеспечения учебно-методической литературой по направлению 

08.03.01 «Строительство» составляет более _0,25_ экземпляра на одного сту-

дента. 
 

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.  
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Основными направлениями воспитательной работы в  

РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева являются: 

 проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно-

просветительных мероприятий, организация досуга студентов; 

 организация гражданского и патриотического воспитания студентов; 

 организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и 

ВИЧ-инфекции среди студентов; 

 изучение проблем студенчества и организация психологической под-

держки; 

 содействие работе студенческим общественным организациям, клубам 

и объединениям; 

 работа в общежитиях;  

 создание системы морального и материального стимулирования препо-

давателей и студентов, активно участвующих в организации воспитательной 

работы; 

 информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие сту-

денческих средств массовой информации. 

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-
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стикой, каланетик, стрейтчинг, бодифлекс, пилатес в рамках факультативного 

курса «Физическая культура» (курс спортивного совершенствования). 

В Университете разработаны 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 председателя студенческого бытового совета, представите-

лей курсов и старост этажей. Студенческий бытовой Совет и Профсоюзный ко-

митет осуществляет проведение работ, направленных на повышение культуры 

быта в общежитии (бережное отношение к имуществу, предоставленному Уни-

верситетом студентам, проживающим 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 бакалавров по направлению подготовки 

08.03.01 «Строительство» направленность (профиль) Промышленное и 
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гражданское строительство оценка качества освоения обучающимися ОПОП 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую атте-

стацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП бакалавриата осуществ-

ляется в соответствии и Положениями о текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации. 

Для текущей, промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой 

(государственной итоговой) аттестации разработаны оценочные средства в виде 

фондов оценочных средств. 

 

6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся 

на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соот-

ветствующей ОПОП ВО созданы фонды оценочных средств для проведения те-

кущего 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 бакалавра по направлению под-

готовки 08.03.01 «Строительство» направленность (профиль) Промышленное 

и гражданское строительство и решением Учёного совета Университета Блок 

3 «Государственная итоговая аттестация» включает подготовку к сдаче и сдача 

государственного экзамена, а также защиту выпускной квалификационной ра-

боты, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 
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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. 
 

7. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Реализация основной профессиональной образовательной программы ба-

калавриата по направлению 08.03.01 Строительство направленность (профиль) 

Промышленное и гражданское строительство обеспечивается также следу-

ющими нормативно-методическими документами: 

1. Положение об Учебно-методической комиссии Методического совета 

РГАУ-МСХА; 

2. Положение об учебно-методическом управлении РГАУ-МСХА; 

3. Положение об управлении качеством РГАУ-МСХА; 

4. Положение "Об балльно-рейтинговой системе аттестации студентов": 

5. Положение "О порядке перевода, восстановления, изменения основы 

обучения и отчисления студентов РГАУ-МСХА";  

          6.    Положение "О переводе студентов с платного обучения на места, фи-

нансируемые из средств бюджетных ассигнований федерального бюджета" 

7. Положение "О порядке предоставления академических отпусков"; 

8. Положение "О стипендиальном обеспечении и других формах матери-

альной поддержки студентов высшего и среднего профессионального образо-

вания, аспирантов и докторантов"; 

9. Положение о кураторе студенческой группы; 

10. Положение о старосте студенческой группы. 
 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Применение современных образовательных технологий обеспечивает 

формирование у студентов общекультурных, общепрофессиональных и про-

фессиональных компетенций, подачу и усвоение знаний, умений и владений на 
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более высоком уровне; обновление содержания образовательного процесса; 

позволяет обеспечить индивидуализацию обучения; повысить эффективность 

профессиональной деятельности будущих специалистов; самостоятельной ра-

боты и творческой активности студентов. 

В процессе обучения максимально используются: 

 дискуссионные процедуры; 

 анализ и решение конкретных ситуаций (анализ инцидентов; класси-

ческие ситуации); 

 выполнение письменных работ (разделы в рефератах, курсовых, ди-

пломных работах); 

 проблемные лекции; 

 организация самостоятельной деятельности (письменные задания, ра-

бота в Интернет, отчеты о практике и стажировках и пр.); 

 выполнение проектов; 

 практика в реальных условиях; 

 алгоритмизация процессов принятия решения; 

 мозговой штурм; 

 лабораторные работы традиционные и электронные; 

 тестирование.  
 

 

РАЗРАБОТЧИКИ ОПОП ВО:  

 

 

Заведующий кафедрой  

инженерных конструкций,  

к.т.н., доцент                                                                                             М.М. Чумичева        
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Приложение А  

(вложить копию утверждённого учебного плана)  

 

Приложение Б 

Сведения о педагогических работниках по ОПОП ВО «08.03.01 Строительство 

профиль – Промышленное и гражданское строительство (академический бакалавриат)» 

 

№ 

п/п 

Дисциплина  

в соответствии  

с учебным планом Фамилия, 

имя,  

отчество 

По штатному 

расписанию Какое  

образовательное 

учреждение  

высшего 

образования  

окончил  

Специаль-

ность по  

диплому 

Ученая 

степень и  

ученое 

звание  

Стаж 

научно-

педаго-

гической 

работы 
Основное  

место  

работы  

Условия  

привлечения 

к трудовой  

деятельности 
(штатный, штатный  

совместитель,  
внешний) 

Должность 

Д
о

л
я
 з

ан
и

м
а-

ем
о

й
 с

та
в
к
и
 

Наименование 

О
б

ъ
ём

, 

ч
ас

 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 

п
ед

а-

го
ги

ч
ес

к
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

 Б1 Дисциплины (моду-
ли) 

  
         

             

 Б1.Б Базовая часть            

             

 
Б1.Б.1 История 144 Тарасенко В.Н. 

  Московский государ-
ственный университет 
культуры и искусств.  

Культуролог, 
преподаватель 

к.и.н. 13 13 РГАУ-МСХА им. 
К.А. Тимирязе-

ва 

Штатный 
преподаватель 

 Б1.Б.2 Философия 108           

 

Б1.Б.3 Иностранный 
язык 
 
(английский) 

288 Кашпарова В.С. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

профессор  
кафедры ино-
странных 
языков 

 Рязанский государ-
ственный педагогиче-
ский институт (учитель 
английского и немецко-
го языков средней шко-
лы); Высшие педагоги-
ческие курсы при Мос-
ковском государствен-
ном педагогическом 
университете (препода-

 Кандидат 
филологиче-
ских наук, 
доцент по 
кафедре ино-
странных 
языков 

40 40 РГАУ-МСХА им. 
К.А. Тимирязе-
ва 

Штатный 
преподаватель 
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ватель английского 
языка высшей школы) 

 

(английский) 

 Косько М.В. доцент  
кафедры ино-
странных 
языков 

 Московский Государ-
ственный университет 
им. В.И Ленина 

  35 35 РГАУ-МСХА им. 
К.А. Тимирязе-
ва 

Штатный 
преподаватель 

 

(немецкий) 

 Акимова И.Н. доцент  
кафедры ино-

странных 
языков 

 Берлинский 
университет им. 

Гумбольдта 
Филолог- германист 
преподаватель 
(немецкий, английский 
язык) 

 Кандидат 
пед.наук, 

ученое 
звание 
доцента 

40 40 РГАУ-МСХА им. 
К.А. Тимирязе-

ва 

Штатный 
преподаватель 

 

Б1.Б.4 Правоведение 

108 

Ефимкин Ю.С. 
старший пре-
подаватель 

1,0 
ст. 

Современный Гумани-
тарный Институт 

Бакалавр юрис-
пруденции 

- 5 5 

РГАУ-МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева, 

старший препо-

даватель 

Штатный 
 

 Б1.Б.5 Экономика 72           

 Б1.Б.6 Математика 432           

 Б1.Б.7 Информатика 
180 Соколов Андрей 

Львович  
доцент  МИФИ  Прикладная ма-

тематика 
К.т.н., с.н.с. 35 14 Кафедра ИТС, 

доцент 
штатный 

 Б1.Б.8 Инженерная 
графика 

           

 

Б1.Б.9 Химия 

144 Суворова А.А.  доцент  Московский институт 
коммунального хозяй-
ства и строительства  

инженер-химик-
технолог 

к.т.н., доцент 15 15 кафедра Инже-
нерной химии, 
доцент 

штатный 

Улюкина Е.А. зав. кафедрой  Московский институт 
тонкой химической тех-
нологии им. М.В. Ломо-
носова 

инженер-химик 
технолог 

д.т.н., доцент 29 26 кафедра Инже-
нерной химии, 
зав.кафедрой 

штатный 

Тачаев М.В. доцент  РУДН магистр химии к.х.н., доцент 11 11 кафедра Инже-
нерной химии, 
доцент 

штатный 

Коноплев В.Е.  доцент  МГУ им. М.В. Ло-

моносова 

химия к.х.н., доцент 17 6,5 кафедра Инже-
нерной химии, 
доцент 

штатный 

 Б1.Б.10 Физика 216           
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 Б1.Б.11 Экология 108           

             

 Б1.Б.12 Механика            

 

Б1.Б.12.1 Теоретиче-
ская механика 

180 Афанасьев В.Г. 
 

профессор 0,8 
 

МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва МехМат  
 

специальность:  
Механика 

к.т.н., 
01.04.14 теп-
лофизика и 
теоретиче-
ская тепло-
техника, до-
цент 

70 57 РГАУ-МСХА им. 
К.А.Тимирязева 
каф. Инж. кон-
струкций,  
профессор 

штатный 

 

Б1.Б.12.2 Техническая 
механика 

180 Баутдинов Д.Т.  
 

доцент 1,1 
 

Московский государ-
ственный университет 
природообустройства  

специальность 
ГТС 

к.т.н., 
05.23.07,  
гидротехни-
ческое стро-
ительство 

18 18 

РГАУ-МСХА им. 
К.А.Тимирязева
каф. Инж. кон-
струкций,  
доцент 

штатный 

Марина Н.Н. ассистент 1,0 Московский государ-
ственный университет 
природообустройства  

инженер по спе-
циальности ПГС 

- 5 4 РГАУ-МСХА им. 
К.А.Тимирязева
каф. Инж. кон-
струкций,  
ассистент 

штатный 

 

Б1.Б.12.3 Механика 
грунтов 

72 Юрченко С.Г профессор 0,5 Московский гидромели-

оративный институт 
(МГМИ) 
 

инженер-

гидротехник 
строитель 

к.т.н., про-

фессор 

48 42 кафедра осно-

ваний и фунда-
ментов, строи-
тельства и экс-
пертизы объек-
тов недвижимо-
сти 
профессор 

штатный 

             

 Б1.Б.13 Инженерное 
обеспечение строи-
тельства 

           

 

Б1.Б.13.1 Геодезия 

72 Сурикова Н.В. доцент  Московский ордена 
Трудового Красного 
Знамени гидромелиора-
тивный институт 
 

Инженер-
гидротехник 

к.с-х.н. 24 24 РГАУ-МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева, ка-

федра СХСиА, 

доцент  

штатный 

 Б1.Б.13.2 Геология 72           

             

 Б1.Б.14 Основы архи- 144 Меньшикова доцент  Московский архитек- архитектор доцент, кан- 27 27 РГАУ-МСХА штатный 
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тектуры и строитель-
ных конструкций 

О.Б. турный институт дидат архи-
тектуры 

имени К.А. Ти-

мирязева, ка-

федра СХСиА, 

доцент  

 Б1.Б.15 Безопасность 
жизнедеятельности 

108           

 

Б1.Б.16 Строительные 
материалы 

108 Грозав В.И.  заведующий 
кафедрой 

 МИСИ им. В.В. Куйбы-
шева 

инженер-
строитель 

профессор, 
к.т.н. 
 

43 43 РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, ка-
федра СХСиА, 

зав.кафедрой  

штатный 

 

Б1.Б.17 Основы мет-
рологии, стандартиза-
ции, сертификации и 
контроля качества 

108 Азимбаев К.Г. доцент 1,0 Владимирский политех-
нический институт 

инженер - стро-
итель 

Доцент, 
к.т.н., 
05.23.01,  
строитель-
ные кон-
струкции, 
здания и  
сооружения 

26 18 РГАУ-МСХА им. 
К.А.Тимирязева
каф. Инж. кон-
струкций,  
доцент 

штатный 

Варывдин А.В.  доцент 1,0 Брянский гидромелио-
ративный институт  

инженер – гид-
ротехник по 
специальности 

гидромелиора-
ция 

к.т.н., 
05.23.07,  
гидротехни-

ческое стро-
ительство 
доцент 

33 32 РГАУ-МСХА им. 
К.А.Тимирязева
каф. Инж. кон-

струкций,  
доцент 

штатный 

             

 Б1.Б.18 Инженерные 
системы зданий и со-
оружений 

           

 Б1.Б.18.1 Теплогазо-
снабжение с основами 
теплотехники 

108           

 Б1.Б.18.2 Водоснабже-
ние и водоотведение с 
основами гидравлики 

108           

 

Б1.Б.18.3 Электро-
снабжение с основами 
электротехники 

108 Сучугов С.В. 

доцент  Кубанский сельскохо-
зяйственный институт в 
1976 г.  

инженер-
электрик 

к.т.н., доцент  31 25 

Кафедра «Тех-
нической экс-
плуатации тех-
нологических 
машин и обору-
дования приро-
дообустрой-

Контракт 
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ства» 

 Б1.Б.19 Технологиче-
ские процессы в стро-
ительстве 

144 Муталибова Г.К. доцент 1,0 Московский государ-
ственный университет 
Природообустройства 

инженер-
строитель, по 
специальности 
ПГС 

к.т.н., доцент 21 17 РГАУ-МСХА, 
кафедра ОФ-
СЭОН, доцент 

штатный 

 Б1.Б.20 Основы орга-
низации и управления 
в строительстве 

108 Смирнов А.П. доцент 1,0 Московский государ-
ственный университет 
Природообустройства 

инженер-
строитель, спе-
циальности ПГС 

к.т.н., доцент 16 16 РГАУ-МСХА, 
кафедра ОФ-
СЭОН, доцент 

штатный 

 

Б1.Б.21 Физическая 
культура и спорт 

72 

Чешихина В.В. 
 

Зав.кафедрой, 
профессор 

 Воронежский техноло-

гический институт, 

1978г.;  

Московский областной 
государственный инсти-
тут физической культу-
ры, 1985 г. 

 

доктор 

педагогическ
их наук, 
профессор 

38 38 РГАУ-МСХА им. 
К.А. Тимирязе-

ва 

Штатный 
преподаватель 

Никифорова 
О.Н.  

доцент  Казахский институт фи-

зической культуры 

 кандидат 
педагогических 
наук, доцент 

20 20 
РГАУ-МСХА 
имени К.А. 
Тимирязева 

штатный 

             

 Б1.В Вариативная 
часть 

 
          

 Б1.В.ОД Обязательные 
дисциплины 

 
          

             

 Б1.В.ОД.1 Психология 
социального взаимо-
действия 

108 Михайловская 
Ю. В. 

  МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва, политолог; 
МПГУ 

Преподаватель 
психологии 

- 15 7 РГАУ-МСХА им. 
К.А. Тимирязе-
ва 

Штатный 
преподаватель 

 
Б1.В.ОД.2 Политоло-
гия 

108 Залысин И. Ю. Зав.кафедрой, 
профессор 

 Благовещенский госу-
дарственный педагоги-
ческий институт 

Учитель истории 
и обществове-
дения 

Доктор поли-
ти-ческих 
наук, про-
фес-сор 

42 27 РГАУ-МСХА им. 
К.А. Тимирязе-
ва 

Штатный 
преподаватель 

 

Б1.В.ОД.3 Компьютер-
ная графика 

72 

Корниенко П.А. старший пре-

подаватель 

 Московский государ-

ственный университет 
природообустройства  

инженер-

строитель 

 17 13 РГАУ-МСХА 

имени К.А. Ти-
мирязева, ка-
федра СХСиА, 
ст. преподава-
тель 

штатный 

 Б1.В.ОД.4 Гидравлика 72           

 Б1.В.ОД.5 Строитель-
ная физика 

144 
Корниенко П.А. старший пре-

подаватель 
 Московский государ-

ственный университет 
инженер-
строитель 

 17 13 РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-

штатный 
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природообустройства  мирязева, ка-
федра СХСиА, 
ст. преподава-
тель 

 

Б1.В.ОД.6 Статика и 
динамика сооружений 

252 

Голышев А.И.  
 

профессор 1,0 Московский гидромели-
оративный институт 

квалификация 
инженер-
строитель 

к.т.н., 
05.23.17  
строительная 
механика,  
доцент 

41 41 РГАУ-МСХА им. 
К.А.Тимирязева
каф. Инж. кон-
струкций,  
профессор 

штатный 

Баутдинов Д.Т.  
 

доцент 1,1 
 

Московский государ-
ственный университет 

природообустройства  

специальность 
ГТС 

к.т.н., 
05.23.07,  

гидротехни-
ческое стро-
ительство 

18 18 

РГАУ-МСХА им. 
К.А.Тимирязева

каф. Инж. кон-
струкций,  
доцент 

штатный 

 

Б1.В.ОД.7 Строитель-
ная механика 

216 

Баутдинов Д.Т.  
 

доцент 1,1 
 

Московский государ-
ственный университет 
природообустройства  

специальность 
ГТС 

к.т.н., 
05.23.07,  
гидротехни-
ческое стро-
ительство 

18 18 

РГАУ-МСХА им. 
К.А.Тимирязева
каф. Инж. кон-
струкций,  
доцент 

штатный 

Марина Н.Н. ассистент 1,0 Московский государ-
ственный университет 
природообустройства  

инженер по спе-
циальности ПГС 

- 5 4 РГАУ-МСХА им. 
К.А.Тимирязева
каф. Инж. кон-

струкций,  
ассистент 

штатный 

 

Б1.В.ОД.8 Архитектура 
зданий 

216 

Меньшикова 
О.Б. 

доцент  Московский архитек-
турный институт 

архитектор доцент, кан-
дидат архи-
тектуры 

27 27 РГАУ-МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева, ка-

федра СХСиА, 

доцент  

штатный 

 

Б1.В.ОД.9 Металличе-
ские конструкции, 
включая сварку 

252 

Мареева О.В.  доцент 1,0 Московский гидромели-
оративный институт 

инженер - стро-
итель по специ-
альности ПГС 

к.т.н., 
05.23.01,  
строитель-
ные кон-
струкции, 
здания и  
сооружения 

24 24 РГАУ-МСХА им. 
К.А.Тимирязева
каф. Инж. кон-
струкций,  
доцент 

штатный 

Царев М.С.  
 

ст. препода-
ватель 

0,8 Московский государ-
ственный университет 
природообустройства  

инженер по спе-
циальности ПГС 

- 20 12 РГАУ-МСХА им. 
К.А.Тимирязева
каф. Инж. кон-
струкций,  
ст. преподава-
тель 

штатный 
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Б1.В.ОД.10 Железобе-
тонные и каменные 
конструкции 

252 

Чумичева М.М. зав. кафедрой 1,1 Московский гидромели-
оративный институт 
(МГМИ)  

инженер – гид-
ротехник по 
специальности 
гидромелиора-
ция 

к.т.н., 
05.23.07,  
гидротехни-
ческое стро-
ительство, 
доцент 

39 35 РГАУ-МСХА им. 
К.А.Тимирязева
каф. Инж. кон-
струкций,  
зав. кафедрой 

штатный 

Марина Н.Н. ассистент 1,0 Московский государ-
ственный университет 
природообустройства  

инженер по спе-
циальности ПГС 

- 5 4 РГАУ-МСХА им. 
К.А.Тимирязева
каф. Инж. кон-
струкций,  
ассистент 

штатный 

 

Б1.В.ОД.11 Конструк-
ции из дерева и 

пластмасс 

180 

Азимбаев К.Г. доцент 1,0 Владимирский политех-
нический институт 

инженер - стро-
итель 

Доцент, 
к.т.н., 
05.23.01,  
строитель-
ные кон-
струкции, 
здания и  
сооружения 

26 18 РГАУ-МСХА им. 
К.А.Тимирязева
каф. Инж. кон-
струкций,  
доцент 

штатный 

Бандин О.Л. 
 

доцент 0,95 Московский автомо-
бильно-дорожный ин-
ститут 

инженер - элек-
тромеханик по 
автоматизации 

к.т.н., 
05.23.01,  
строитель-

ные кон-
струкции, 
здания и  
сооружения 
ст.науч.сотр. 

51 42 РГАУ-МСХА им. 
К.А.Тимирязева
каф. Инж. кон-

струкций,  
доцент 

штатный 

Верхоглядова 
А.С. 

Старший  
преподава-
тель 

1,0 Московский государ-
ственный университет 
природообустройства  

инженер по спе-
циальности ПГС 

- 17 14 РГАУ-МСХА им. 
К.А.Тимирязева
каф. Инж. кон-
струкций,  
ст. преподава-
тель 

штатный 

 

Б1.В.ОД.12 Основания 
и фундаменты 

180 

Юрченко С.Г профессор 0,5 Московский гидромели-
оративный институт 
 

инженер-
гидротехник 
строитель 

к.т.н., про-
фессор 

48 42 кафедра осно-
ваний и фунда-
ментов, строи-
тельства и экс-
пертизы объек-
тов недвижимо-
сти 
профессор 

штатный 

 Б1.В.ОД.13 Строитель-
ные машины и обору-

144 
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дование 

 

Б1.В.ОД.14 Основы 
технологии возведе-
ния зданий 

180 

Андреев Е.В. доцент 1,0 Московский государ-
ственный университет 
природообустройства 

инженер - стро-
итель по специ-
альности ПГС 
 

Кандидат 
технических 
наук, доцент 

8 5 РГАУ-МСХА, 
кафедра осно-
ваний и фунда-
ментов, строи-
тельства и экс-
пертизы объек-
тов недвижимо-
сти 

штатный 

 Б1.В.ОД.15 Организа-

ция, планирование и 
управление в строи-
тельстве 

144 

Смирнов А.П. доцент 1,0 Московский государ-

ственный университет 
Природообустройства 

инженер-

строитель, спе-
циальности ПГС 

к.т.н., доцент 16 16 РГАУ-МСХА, 

кафедра ОФ-
СЭОН, доцент 

штатный 

             

 Б1.В.ДВ Дисциплины 
по выбору 

 
          

             

 
Элективные курсы по 
физической культуре 

328 Беликов Е.М. 

профессор  Государственный Цен-
тральный ордена Лени-
на институт физической 
культуры, 1971 г. 

тренер по боксу кандидат 
педагогиче-
ских наук, 
доцент 

31 31 РГАУ-МСХА им. 
К.А. Тимирязе-
ва 

Штатный 
преподаватель 

 

 328 Бугров А. А.  

доцент  Военная инженерная 
академия им. Ф.Э. 
Дзержинского, 1969 г. 

по специально-
сти средства 
специального 
контроля 

- 28 28 РГАУ-МСХА им. 
К.А. Тимирязе-
ва 

Штатный 
преподаватель 

 
 328 Смехунов А.А. 

  Ульяновский педагоги-
ческий университет, 
2015 г. 

преподаватель 
физической 
культуры 

- 16 16 РГАУ-МСХА им. 
К.А. Тимирязе-
ва 

Штатный 
преподаватель 

 
 328 Смехунова Н.Е. 

  Ульяновский педагоги-
ческий университет, 
2015 г. 

преподаватель 
физической 
культуры 

- 11 11 РГАУ-МСХА им. 
К.А. Тимирязе-
ва 

Штатный 
преподаватель 

 

 328 Агаронов Л.Г.  

доцент  Грузинский зоотехниче-

ский ветеринарный 
учебно-
исследовательский ин-
ститут, 1987 г. 
Межотраслевой регио-
нальный центр повыше-
ния квалификации и 
профессиональной пе-
реподготовки тренеров 
и специалистов по фут-

зоотехния,  

тренер и специ-
алист по футбо-
лу РГАФК 

- 18 18 РГАУ-МСХА им. 

К.А. Тимирязе-
ва 

Штатный 

преподаватель 
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болу РГАФК, 2002 г. 

 
 328 

Курамагомедов 
М. З. 

доцент  Дагестанский государ-
ственный педагогиче-
ский институт, 1990 г. 

преподаватель 
физической 
культуры 

- 8 8 РГАУ-МСХА им. 
К.А. Тимирязе-
ва 

Штатный 
преподаватель 

             

             

 Б1.В.ДВ.1            

 

1. История архитекту-
ры и строительства 

108 

Горяева Г.Н.  доцент  Московский ордена 
Трудового Красного 

Знамени гидромелиора-
тивный институт 

Инженер-
строитель 

доцент, к.т.н. 44 32 РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-

мирязева, ка-
федра СХСиА, 
доцент 

штатный 

 

2. История градостро-
ительства 

108 

Горяева Г.Н.  доцент  Московский ордена 
Трудового Красного 
Знамени гидромелиора-
тивный институт 

Инженер-
строитель 

доцент, к.т.н. 44 32 РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, ка-
федра СХСиА, 
доцент 

штатный 

             

 Б1.В.ДВ.2 
 

 
          

 

1. Прикладная геоде-
зия 

108 

Сурикова Н.В. доцент  Московский ордена 
Трудового Красного 
Знамени гидромелиора-
тивный институт 
 

Инженер-
гидротехник 

к.с-х.н. 24 24 РГАУ-МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева, ка-

федра СХСиА, 

доцент  

штатный 

 

2. Теоретические ос-
новы геодезии 

108 

Сурикова Н.В. доцент  Московский ордена 
Трудового Красного 
Знамени гидромелиора-
тивный институт 
 

Инженер-
гидротехник 

к.с-х.н. 24 24 РГАУ-МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева, ка-

федра СХСиА, 

доцент  

штатный 

             

 Б1.В.ДВ.3 
 

 
          

 

1. Экология в строи-
тельстве 

72 

Тетиор А.Н. профессор 1,0 Уральский политехни-
ческий институт 

инженер - стро-
итель 

д.т.н., 
05.23.01,  
строитель-
ные кон-
струкции 
здания и  

70 62 РГАУ-МСХА им. 
К.А.Тимирязева
каф. Инж. кон-
струкций,  
профессор 

штатный 
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сооружения 
профессор 

Верхоглядов 
А.А. 

доцент 0,5 Московский государ-
ственный университет 
природообустройства 

инженер по спе-
циальности ГТС 

к.т.н., 
05.23.16,  
гидравлика и 
инженерная 
гидрогеоло-
гия, 
доцент 

18 15 РГАУ-МСХА им. 
К.А.Тимирязева
каф. Инж. кон-
струкций,  
доцент 

внутр. совме-
стит. 

 

2. Устойчивое разви-
тие городов 

72 

Тетиор А.Н. профессор 1,0 Уральский политехни-
ческий институт 

инженер - стро-
итель 

д.т.н., 
05.23.01,  
строитель-
ные кон-
струкции 
здания и  
сооружения 
профессор 

70 62 РГАУ-МСХА им. 
К.А.Тимирязева
каф. Инж. кон-
струкций,  
профессор 

штатный 

Верликов В.В. ассистент 0,25 Московский государ-
ственный университет 
природообустройства  

инженер по спе-
циальности ПГС 

- 3 2 РГАУ-МСХА им. 
К.А.Тимирязева
каф. Инж. кон-
струкций,  
ассистент 

внутр. совме-
стит. 

             

 Б1.В.ДВ.4 
 

           

 

1. Инженерное обос-
нование в строитель-
стве 

108 

Чумичева М.М. зав. кафедрой 1,1 Московский гидромели-
оративный институт 
(МГМИ)  

инженер – гид-
ротехник по 
специальности 
гидромелиора-
ция 

к.т.н., 
05.23.07,  
гидротехни-
ческое стро-
ительство, 
доцент 

39 35 РГАУ-МСХАим. 
К.А.Тимирязева
каф. Инж. кон-
струкций,  
зав. кафедрой 

штатный 

Мареева О.В.  доцент 1,0 Московский гидромели-
оративный институт 

инженер - стро-
итель по специ-
альности ПГС 

к.т.н., 
05.23.01,  
строитель-
ные кон-
струкции, 
здания и  
сооружения 

24 24 РГАУ-МСХА им. 
К.А.Тимирязева
каф. Инж. кон-
струкций,  
доцент 

штатный 

Марина Н.Н. ассистент 1,0 Московский государ-
ственный университет 
природообустройства  

инженер по спе-
циальности ПГС 

- 5 4 РГАУ-МСХА им. 
К.А.Тимирязева
каф. Инж. кон-
струкций,  

штатный 
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ассистент 

 

2. Основы проектиро-
вания инженерных 
конструкций 

108 

Чумичева М.М. зав. кафедрой 1,1 Московский гидромели-
оративный институт 
(МГМИ)  

инженер – гид-
ротехник по 
специальности 
гидромелиора-
ция 

к.т.н., 
05.23.07,  
гидротехни-
ческое стро-
ительство, 
доцент 

39 35 РГАУ-МСХАим. 
К.А.Тимирязева
каф. Инж. кон-
струкций,  
зав. кафедрой 

штатный 

Верликов В.В. ассистент 0,25 Московский государ-
ственный университет 
природообустройства  

инженер по спе-
циальности ПГС 

- 3 2 РГАУ-МСХА им. 
К.А.Тимирязева
каф. Инж. кон-
струкций,  
ассистент 

внутр. совме-
стит. 

             

 Б1.В.ДВ.5 
 

           

 

1. Спецкурс по проек-
тированию строитель-
ных конструкций 

108 

Чумичева М.М. зав. кафедрой 1,1 Московский гидромели-
оративный институт 
(МГМИ)  

инженер – гид-
ротехник по 
специальности 
гидромелиора-
ция 

к.т.н., 
05.23.07,  
гидротехни-
ческое стро-
ительство, 
доцент 

39 35 РГАУ-МСХА им. 
К.А.Тимирязева
каф. Инж. кон-
струкций,  
зав. кафедрой 

штатный 

Марина Н.Н. ассистент 1,0 Московский государ-

ственный университет 
природообустройства  

инженер по спе-

циальности ПГС 

- 5 4 РГАУ-МСХА им. 

К.А.Тимирязева
каф. Инж. кон-
струкций,  
ассистент 

штатный 

 

2. Современные мето-
ды расчета строитель-
ных конструкций в 
соответствии с Рос-
сийскими и междуна-
родными нормами 

108 

Чумичева М.М. зав. кафедрой 1,1 Московский гидромели-
оративный институт 
(МГМИ)  

инженер – гид-
ротехник по 
специальности 
гидромелиора-
ция 

к.т.н., 
05.23.07,  
гидротехни-
ческое стро-
ительство, 
доцент 

39 35 РГАУ-МСХА им. 
К.А.Тимирязева
каф. Инж. кон-
струкций,  
зав. кафедрой 

штатный 

Марина Н.Н. ассистент 1,0 Московский государ-
ственный университет 
природообустройства  

инженер по спе-
циальности ПГС 

- 5 4 РГАУ-МСХА им. 
К.А.Тимирязева
каф. Инж. кон-
струкций,  
ассистент 

штатный 

             

 Б1.В.ДВ.6            

 1. Компьютерные ме-
тоды проектирования 
зданий и сооружений 

108 
Ксенофонтова 
Т.К. 
 

профессор 1,15 Московский гидромели-
оративный институт  

инженер - гид-
ротехник по 
строительству 

к.т.н., 
01.02.03,  
строительная 

42 37 РГАУ-МСХА им. 
К.А.Тимирязева
каф. Инж. кон-

штатный 
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речных соору-
жений и ГЭС 

механика, 
доцент 

струкций,  
профессор 

Марина Н.Н. ассистент 1,0 Московский государ-
ственный университет 
природообустройства  

инженер по спе-
циальности ПГС 

- 5 4 РГАУ-МСХА им. 
К.А.Тимирязева
каф. Инж. кон-
струкций,  
ассистент 

штатный 

Верхоглядова 
А.С. 

Старший  
преподава-
тель 

1,0 Московский государ-
ственный университет 
природообустройства  

инженер по спе-
циальности ПГС 

- 17 14 РГАУ-МСХА им. 
К.А.Тимирязева
каф. Инж. кон-
струкций,  
ст. преподава-
тель 

штатный 

 

2. Основы моделиро-
вания конструкций 
зданий и сооружений 

108 

Ксенофонтова 
Т.К. 
 

профессор 1,15 Московский гидромели-
оративный институт  

инженер - гид-
ротехник по 
строительству 
речных соору-
жений и ГЭС 

к.т.н., 
01.02.03,  
строительная 
механика, 
доцент 

42 37 РГАУ-МСХА им. 
К.А.Тимирязева
каф. Инж. кон-
струкций,  
профессор 

штатный 

Верхоглядова 
А.С. 

Старший  
преподава-
тель 

1,0 Московский государ-
ственный университет 
природообустройства  

инженер по спе-
циальности ПГС 

- 17 14 РГАУ-МСХА им. 
К.А.Тимирязева
каф. Инж. кон-
струкций,  
ст. преподава-
тель 

штатный 

             

 Б1.В.ДВ.7            

 
1. Архитектура специ-
альных зданий и со-
оружений 

108 

Горяева Г.Н.  доцент  Московский ордена 
Трудового Красного 
Знамени гидромелиора-
тивный институт 

Инженер-
строитель 

доцент, к.т.н. 44 32 РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, ка-
федра СХСиА, 
доцент 

штатный 

 
2. Программно-

целевое управление 
развитием города 

108 

Добронравова 
В.Ф. 

профессор  Фрунзенский политех-
нический институт 

 

Инженер строи-
тель 

Доцент, к.т.н. 39 34 РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-

мирязева, ка-
федра СХСиА, 
профессор  

штатный 

             

 Б1.В.ДВ.8            

 1. Спецкурс по техно-
логии и организации 
строительства 

108 Муталибова Г.К. доцент  Московский государ-
ственный университет 
Природообустройства 

инженер-
строитель 

к.т.н., доцент 21 17 РГАУ-МСХА, 
кафедра ОФ-
СЭОН, доцент 

штатный 
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 2. Управление проек-
тами 

108 Андреев Евге-
ний Владимиро-
вич 

доцент 1,0 Московский государ-
ственный университет 
природообустройства 

инженер - стро-
итель по специ-
альности ПГС 
 

Кандидат 
технических 
наук, доцент 

8 5 РГАУ-МСХА, 
кафедра осно-
ваний и фунда-
ментов, строи-
тельства и экс-
пертизы объек-
тов недвижимо-
сти 

штатный 

             

 Б1.В.ДВ.9            

 1. Экономика строи-
тельства 

144 Воронцова Р.Ф.  

доцент  Московский гидромели-
оративный институт. 
 

Экономика и 
организация 
водного хозяй-
ства, инженер-
экономист 

 

36 36 

Кафедра эко-
номики РГАУ-
МСХА имени 
К.А. Тимирязе-
ва 

штатный 

 2. Экономическое 
обоснование проект-
ных решений 

144           

             

 Б1.В.ДВ.10            

 1. Обследование, ис-

пытание и рекон-
струкция зданий и 
сооружений 

180 Мареева О.В.  доцент 1,0 Московский гидромели-

оративный институт 

инженер - стро-

итель по специ-
альности ПГС 

к.т.н., 

05.23.01,  
строитель-
ные кон-
струкции, 
здания и  
сооружения 

24 24 РГАУ-МСХА им. 

К.А.Тимирязева
каф. Инж. кон-
струкций,  
доцент 

штатный 

Кловский А.В. доцент 0,25 Московский государ-
ственный университет 
природообустройства  

инженер по спе-
циальности ПГС 

к.т.н.,  
05.23.07, 
гидротехни-
ческое стро-
ительство 

доцент 

5 5 РГАУ-МСХА им. 
К.А.Тимирязева
каф. Инж. кон-
струкций,  
доцент 

вн. совместит. 

Царев М.С.  
 

ст. препода-
ватель 

0,8 Московский государ-
ственный университет 
природообустройства  

инженер по спе-
циальности ПГС 

- 20 12 РГАУ-МСХА им. 
К.А.Тимирязева
каф. Инж. кон-
струкций,  
ст. преподава-
тель 

штатный 

 2. Прогнозирование 
аварий зданий и со-
оружений 

180 Мареева О.В.  доцент 1,0 Московский гидромели-
оративный институт 

инженер - стро-
итель по специ-
альности ПГС 

к.т.н., 
05.23.01,  
строитель-

24 24 РГАУ-МСХА им. 
К.А.Тимирязева
каф. Инж. кон-

штатный 
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ные кон-
струкции, 
здания и  
сооружения 

струкций,  
доцент 

Кловский А.В. доцент 0,25 Московский государ-
ственный университет 
природообустройства  

инженер по спе-
циальности ПГС 

к.т.н.,  
05.23.07, 
гидротехни-
ческое стро-
ительство 
доцент 

5 5 РГАУ-МСХА им. 
К.А.Тимирязева
каф. Инж. кон-
струкций,  
доцент 

вн. совместит. 

             

 Б1.В.ДВ.11            

 1. Насосы и насосные 
установки 

108           

 2. Гидравлические 
машины 

108           

             

 Б2 Практики            

 Б2.У Учебная практика            

 

Б2.У.1 Геодезическая 144 

Сурикова Н.В. доцент  Московский ордена 
Трудового Красного 
Знамени гидромелиора-
тивный институт 
 

Инженер-
гидротехник 

к.с-х.н. 24 24 РГАУ-МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева, ка-

федра СХСиА, 

доцент  

штатный 

 Б2.У.2 Геологическая 72           

             

 Б2.П Производствен-
ная практика  

          

 Б2.П.1 Научно-
исследовательская 
работа 

216 
          

 Б2.П.2 Производ-
ственная практика 

216 
          

 Б2.П.3 Преддипломная 
практика 

216 
          

             

             

 Б3 Государственная 
итоговая аттестация 
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 Б3.Г Государственная 
итоговая аттестация 

 
 

          

 Б3.Г.1 Подготовка к 
сдаче и сдача государ-
ственного экзамена 

 

108 

          

 Б3.Г.2 Защита выпуск-
ной квалификацион-
ной работы, включая 
подготовку к процеду-

ре защиты и процеду-
ра защиты 

 

216 

          

             

 

ФТД Факультативы  

          

 ФТД.1 Химия вяжущих 
материалов 

36 Суворова А.А. 
доцент  Московский институт 

коммунального хозяй-
ства и строительства 

инженер-химик-
технолог к.т.н., доцент 15 15 

кафедра Инже-
нерной химии, 
доцент 

штатный 

 ФТД.2 Применение 
специализированных 
справочных систем 
при курсовом и ди-
пломном проектиро-
вании 

36 

Верхоглядов 
А.А. 

доцент 0,5 Московский государ-
ственный университет 
природообустройства 

инженер по спе-
циальности ГТС 

к.т.н., 
05.23.16,  
гидравлика и 
инженерная 
гидрогеоло-
гия, 
доцент 

18 15 РГАУ-МСХА им. 
К.А.Тимирязева
каф. Инж. кон-
струкций,  
доцент 

внутр. совме-
стит. 

 ФТД.3 Сварка метал-
лических конструкций 

36 
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Приложение В 

 

Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении образовательного процесса по ОПОП ВО 

«08.03.01 Строительство 

профиль – Промышленное и гражданское строительство (академический бакалавриат)» 

 
 

№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 
перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

Б1 Дисциплины (модули) 

Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б.1 История 32 
1. Шерстюк М.В. История. Учебно-методическое пособие. М.: Изд-во 

РГАУ-МСХА, 2013.  
40 

Б1.Б.2 Философия    

Б1.Б.3 Иностранный язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Английский язык 

1. Гидротехнические сооружения для выращивания сельскохозяйственных 

культур на английском языке / Марьенко О.А. / М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 

2016.  

2. Учебное пособие по английскому языку для студентов технических вузов 

(издание 3-е дополненное) / Глазунова И.В., Кашпарова В.С., Кремлёва 

Н.В., Синицын В.Ю. / М.: МГУП, 2012.    

3. Учебное пособие «Английский язык для ССУЗОВ» / И.П.Агабекян. / 

Москва, 2012.  

4. Учебное пособие по английскому языку «Природообустройство и водо-

пользование» / О.В.Ершова, В.С.Кашпарова и др./ Москва, Издательство 

РГАУ-МСХА, 2015.   

5. Учебное пособие по английскому языку для студентов, обучающихся по 

направлению «Природообустройство и водопользование». / И.В.Глазунова, 

В.С.Кашпарова, Н.В.Кремлёва, В.Ю.Синицын / Москва, 2013.  

 

Немецкий язык 

1. Васильева М.М., Мирзабекова Н.М., Сидельникова Е.М. Немецкий язык 

для студентов. - М.: Альфа-ИНФРА, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

28 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 
перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

28 2. Басова Н.В. Немецкий язык для технических вузов, изд-во «Феникс», 

2011. 

Французский язык 

1. Зайцев А.А. Le Francais agricole.  Учебное пособие на французском языке. 

- М.: ФГОУ ВПО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2011.  

2. Зайцев А.А. Основы агрономии.  Учебное пособие на французском языке 

к курсу «Агрономия». - М.: ФГОУ ВПО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимиря-

зева, 2012.  

Б1.Б.4 Правоведение  

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

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

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

им. К. А. Тимирязева, 2015. - 201 с.  

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

МСХА им. К. А. Тимирязева, 2013. - 233 с.  

4. Биткова Л. А. Правоведение: термины, понятия, категории: учебное   по-

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

ва, 2016. - 225 с.  

5. Биткова Л.А. Конституционное право России: учебное пособие. - М.: 

РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева, 2016. –  

165 с. 

55 

50 

1 

15 

12 

Б1.Б.5 Экономика    
Б1.Б.6 Математика    
Б1.Б.7 Информатика    
Б1.Б.8 Инженерная графика    

Б1.Б.9 Химия 25 

1. Сычева Г.Н. и др. Лекции по разделам общей химии.- М.: МГУП, 

2012. Гриф УМО.  

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

бие. - М.: РГАУ-МСХА, 2016. Гриф УМО  

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

Глинка.  Л.: Химия. –  2012. –  720 с. 

300/25  

 

150/25  

 

200/25 

Б1.Б.10 Физика    

Б1.Б.11 Экология    

Б1.Б.12.1 Теоретическая механика    
Б1.Б.12.2 Техническая механика    
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 
перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

Б1.Б.12.3 Механика грунтов 72 

1. Силкин А.М., Юрченко С.Г., Савельев А.В. Механика грунтов, основа-

ния и фундаменты. Учебник. М.: Изд-во РГАУ – МСХА, 2014. 

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

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

0,5 

 

 

1 

Б1.Б.13.1 Геодезия  

Основная литература 

1. Геодезия / Коллектив авторов, Е. Б. Клюшин, М. И. Киселев, Д. Ш. Ми-

хелев. – М.-Л.: Академия, 2012. – 496. - УК 584975 – 50 экз. - ISBN 

9785769593093 

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. 

Дополнительная литература 

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

Ростов-на-Дону: Изд-во "Феникс", 2009. – 910 с.: илл. - УК-584135-30 экз. 

 

 

50/26 

 

 

77/26 

 

 

30/26 

Б1.Б.13.2 Геология    

Б1.Б.14 
Основы архитектуры и строительных 

конструкций 
 

1. Вильчик Н.П. Архитектура зданий. – М.: Издательский дом “ИНФРА-М”, 

2011. – 318с. 

2. Нанасова С.М. Архитектурно-конструктивный практикум (Жилые зда-

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

3. Методические указания к курсовому проекту гражданского здания (для 

студентов очной и заочной формы обучения по специальности 270102 – 

«Промышленное и гражданское строительство» и направления 270100 

«Строительство». МГУП, Москва 2010. 

4. Задание и методические указания к курсовому проекту одноэтажного 

промышленного здания (для студентов очной и заочной формы обучения 

по специальности 270102 - «Промышленное и гражданское строительство» 

МГУП, Москва 2010. 

40 

 

1 

 

12 

 

 

 

19 

 
Б1.Б.15 Безопасность жизнедеятельности    

Б1.Б.16 Строительные материалы  

1. Строительное материаловедение. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2010 – 594с. 

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

3. Строительные материалы.  -  2008. 

4. Технология конструкционных материалов. – М: Машиностроение, 2005. 

– 592с. 

5. Технология конструкционных материалов. – 2010. – 52с. 

1 

21 

23 

30 

20 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 
перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

Б1.Б.17 
Основы метрологии, стандартизации, 

сертификации и контроля качества 
 

1. Евграфов А.В. Основы метрологии, стандартизации и сертификации: Учебное 

пособие. – М.: МГУП, 2006;  

2. Гончаров А.А., Копылов В.Д. Метрология, стандартизация и сертификация. 

Учебное пособие – М.: Академия, 2008; 

3. Сергеев А.Г., Крохин В.В. Метрология. Учебное пособие для вузов. - М.: Логос, 

2001.   

 

Б1.Б.18.1 
Теплогазоснабжение с основами теп-

лотехники 
   

Б1.Б.18.2 
Водоснабжение и водоотведение с 

основами гидравлики 
   

Б1.Б.18.3 
Электроснабжение с основами элек-

тротехники 
 

1.  Борисов Ю.М. Общая электротехника. — М.: Высшая школа, 2007.  

2.  Электротехника. Учебник для вузов / А. С. Касаткин, М. В. Немцов. —

М.: 11-е изд. Издательский центр. «Академия», 2008-544  

3. Практикум по электротехнике и электронике. Учебное пособие для ву-

зов/ Кононенко В. В. и др./ Под ред. В. В. Кононенко – Ростов н/д: Феникс, 

2007. – 384 с. – Высшее образование.  

4. Рекус Г.Г. Общая электротехника и основы промышленной электроники 

— М.: Высшая школа, 2008.  

5. Электротехника и электрооборудование строительных процессов. Учеб-

ник для вузов. А. В. Воробьев. М.: Изд-во АСВ. 1995. – 400 с. :ил. 206.  

6. В.В. Голобородько, В.Ф. Сторчевой, П.М. Уманский, Р.Ю. Чернов, С.В. 

Сучугов, Ю.Х. Шогенов, В.В. Сысоев. Методические указания к лабора-

торным работам (с 1 по 6) по курсу «Электротехника и основы электрони-

ки» (8-е издание, переработанное и дополненное). – М.: ФГОУ ВПО МГУП. 

2013. 

7. П.М. Уманский, В.В. Голобородько, В.Ф. Сторчевой, С.В. Сучугов. Учеб-

но-методическое пособие по электротехнике. – М.: ФГОУ ВПО МГУП. 

2013. – 41 с. 

1 

1 

 

0,5  

 

0,2  

 

0,2  

 

1  

 

 

 

1 

Б1.Б.19 
Технологические процессы в строи-

тельстве 
 

а) Основная литература 

1.Теличенко В. И., Терентьев О. М., Лапидус А. А. «Технология строитель-

ных процессов». Учебник для ВУЗов по специальности ПГС. Учебник. М. 

В. Ш. 2008 г. 

2. Муталибова Г.К., Андреев Е.В. Технологические процессы в строитель-

стве: учеб. пособ. – М.: ФГНБУ «Росинформагротех», 2017. -156с. 

б) Дополнительная литература 

1.Методические указания «Проектирование процессов нулевого цикла», по 

100 

 

 

54 

 

 

40 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 
перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 
выполнению курсового проекта или работы по дисциплине «Технологии 

строительных процессов» для студентов по направлению «Строительство». 

– М.: ФГБОУ ВПО МГУП, 2013, 80с. 

2.Хамзин С.К., Карасев А.В. Технология строительного производства. Кур-

совое и дипломное проектирование. Учеб. Пособие для. строит. спец. вузов. 

- М.: ООО «Бастет», 2007. – 216с.:ил. 

 

 

100 

Б1.Б.20 
Основы организации и управления в 

строительстве 
106 

Основная литература 

1. Гребенник Р.А., Гребенник В.Р. “Организация и технология возведения 

зданий и сооружений”. Учебное пособие для вузов – М., В.Ш., 2008г. 

2. Дикман Л.Г. Организация строительного производства. Уч. Изд. 

5-е перераб. и доп. - М.: Издательство АСВ, 2006.  

3. Организация, планирование и управление строительным произ-

водством: Учебник. /Под общ. Ред. Проф. Грабового П.Г. - Липецк: 

ООО «Информ», 2006. 

4. Строительный генеральный план. Методические указания - М.: МГУП, 

2008. 

Дополнительная литература 

1. Гребенник Р.А., Гребенник В.Р. “Возведение зданий и сооружений”. 

Учебное пособие для вузов – М., В.Ш., 2011г. 

2. Сухачев И.А. “Организация строительного производства. Управление 

строительной организацией”. 3-е изд. - М.: Стройиздат, 1989 - 752 с. 

Справочно-нормативная 

1. СП 48.13330.2010. Организация строительства. – М.: Стройиздат, 2014. 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

Б1.Б.21 Физическая культура 

Весь 1-2 курс 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Барчуков И.С. Физическая культура и физическая подготовка: учебник 

для студентов высших учебных заведений: учебник для курсантов и 

слушателей образовательных учреждений высшего профессионального 

образования МВД России / И.С. Барчуков, Ю.Н. Назаров, С.С. Егоров и др. 

- Москва: ЮНИТИ-Дана, 2009. – 429 с. // ЭБС 

2. Ильинич В. И.  Физическая культура студента и жизнь: учебник для сту-

дентов высших учебных заведений, изучающих дисциплину "Физическая 

культура", кроме направления и специальностей в области физической 

культуры и спорта / В.И. Ильинич. - Москва: Гардарики, 2008. - 366 с. 

 

 

70 

70 

     
     

Б1.В Вариативная часть    
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 
перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины    
     

Б1.В.ОД.1 
Психология социального взаимодей-

ствия 
28 

1. Антонова М.В. Психология массовых коммуникаций: Учебник и практи-

кум для академического бакалавриата. М.: Юрайт, 2015. 

2. Гильяно А.С. Психология: Учебное пособие. М.: РГАУ-МСХА им. К. А. 

Тимирязева, 2015. 

3. Гладкова, Л.А. Управление карьерой персонала [Текст]: учебное пособие 

/ Л. А. Гладкова, С. И. Морозова ; Российский государственный аграрный 

университет - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). М.: РГАУ-МСХА им. 

К. А. Тимирязева, 2017.  

4. Мамедов А.А., Оришев А.Б., Ромашкин К.А. Социология: Учебное посо-

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

5. Панин, Е.Л. Социология [Текст]: учебное пособие / Е. Л. Панин; Россий-

ский государственный аграрный университет - МСХА им. К. А. Тимирязева 

(Москва). М.: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2016. 

 

Б1.В.ОД.2 Политология  

1. Бровченко М.И., Залысин И.Ю., Лебедева М.Л. Политология. М.:   

РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева, 2016. 

2. Гаджиев К.С. Политология [Электронный ресурс]: учебник. М.: Изда-

тельство Юрайт, 2017. 

3. Залысин И.Ю. Политическая культура: учебное пособие. М.: РГАУ-

МСХА имени К. А. Тимирязева, 2015. 

4. Мельвиль А.Ю. Политология: Электронный учебник. М.: КноРус, 

2012.  

5. Оришев А.Б. Политология. М.: Москва: РИОР: Инфра-М, 2012. 

 

Б1.В.ОД.3 Компьютерная графика  

1. 3D-технология построения чертежа.AutoCAD. Спб: БХВ-Петербург,2005. 

– 256с. 

2. Компьютерные учебные программы и инновации. – 2006. 

3. Абдулмажидов Х.А.Основы работы в графическом редакторе "Autocad" 

часть 1. – М.: МГУП,2012. – 62с. 

4. Абдулмажидов Х.А.Учебно-методическое пособие Основы работы в гра-

фическом редакторе "AUTOCAD" часть 2. – М.: МГУП,2012. – 84с. 

4 

20 

 

100 

105 

Б1.В.ОД.4 Гидравлика    
Б1.В.ОД.5 Строительная физика  1. Методические указания к теплотехническому расчету однородных 40+100 х 

http://elib.ieek.timacad.ru/opac/index.php?url=/auteurs/view/22025/source:default
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 
перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 
ограждающих конструкций зданий в курсовом и дипломном проектирова-

нии (для студентов специальностей 270102; 270104) МГУП,Москва 2007. 

2. Строительная климатология СНиП 23-01-99. -  М:2010. --  70с. 

3. Тепловая защита зданий СНиП 23-02-2003. -  М:2010 

4. Определение тепловой защиты зданий СП 23-101-2004 М:2010 

 

 

1+1 х * 

* 

* 

Б1.В.ОД.6 Статика и динамика сооружений  

1. Дарков А.В., Шапошников Н.Н. Строительная механика. Учебник для вузов. Из-

дю 9-е, испр. М: изд-во «Лань», 2005г. 655 с. 

2. Волосухин В.А., Голышев А.И., Ляпота Т.Л. Строительная механика. Учебное 

пособие. М: МГУП, 2013г. 167с. 

3.Александров А.В., Потапов В.Д., Зылев В.Б. Строительная механика. Учебник для 

вузов. Кн. 2. М: «Высшая школа», 2008г. 384с. 

4. Новичков Ю.Н., Гутьеррес П., Кружалов Ю.Н., и др. Теория сооружений. М: Ко-

лос, 1992г.-368с. 

5. Строительная механика. Часть 2. теория сооружений. Методические указания по 

изучению дисциплины и здания для контрольных работ студентам-заочникам 

МГУП (3-е издание переработанное и дополненное). М: МГУП, 2011. 53с. Состави-

тели Ю.М. Кружалов, А.И. Васильев. 

 

Б1.В.ОД.7 Строительная механика  

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

ний. М.: Колос, 1992г. – 368 с. 

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

вузов. Кн. 1. М: изд-во «Лань», 2005 г. 655с. 

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

Учебник для вузов. Кн. 1. М: «Высшая школа», 2007. 703с. 

4. Руководство к практическим занятиям по курсу строительной механики 

(статика стержневых систем). Учеб. пособие для студентов вузов.  

Г.К. Клейн и др. М: «Высшая школа», 1980. -384 с. 

 

Б1.В.ОД.8 Архитектура зданий  

1. Вильчик Н.П.Архитектура зданий. – М.:Издательский дом “ИНФРА-

М”,2011. – 318с. 

2. Нанасова С.М.Архитектурно-конструктивный практикум (Жилые зда-

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

3. Методические указания к курсовому проекту гражданского здания (для 

студентов очной и заочной формы обучения по специальности 270102 – 

«Промышленное и гражданское строительство» и направления 270100 

«Строительство». - МГУП, Москва 2010. 

4. Задание и методические указания к курсовому проекту одноэтажного 

промышленного здания (для студентов очной и заочной формы обучения 

40 

 

1 

 

12 

 

19 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 
перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 
по специальности 270102 - «Промышленное и гражданское строительство». 

- МГУП, Москва 2010. 
 

Б1.В.ОД.9 
Металлические конструкции, включая 

сварку 
 

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 редакция 

СНиП II – 23 – 81*).  

4. СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализированная редакция 

СНиП 2.01.07 – 85*). 

 

Б1.В.ОД.10 
Железобетонные и каменные кон-

струкции 
 

1. Тетиор А.Н. Железобетонные и каменные конструкции в экологичном 

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 конструкции. – 

М.: КолосС, 2008.  

 

Б1.В.ОД.11 Конструкции из дерева и пластмасс  

1. Проектирование и расчет деревянных конструкций. Справочник.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 пласт-

масс. – М.: МГУП, 2011;  

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

 

Б1.В.ОД.12 Основания и фундаменты 136 
1. Силкин А.М., Юрченко С.Г., Савельев А.В. Механика грунтов, основания 

и фундаменты. Учебник. М.: Изд-во РГАУ – МСХА, 2014. 

0,25 

Б1.В.ОД.13 
Строительные машины и оборудова-

ние 
   

Б1.В.ОД.14 
Основы технологии возведения зда-

ний 
94 

Основная литература 

1. Гребенник Р.А., Гребенник В.Р. «Технология возведения зданий и соору-

жений». Учебное пособие для вузов – М., В.Ш., 2011г.  

2. Гребенник Р.А., Гребенник В.Р. «Организация и технология возведения 

зданий и сооружений». Учебное пособие для вузов – М., В.Ш., 2008г.  

3.Теличенко В.И., Терентьев О.М., Лапидус А.А. «Технология возведения 

зданий и сооружений. Издание 4» – М., В.Ш., 2008г.  

 

1 

 

1 

 

1 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 
перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 
4. Терентьев О.М. «Технология возведения зданий и сооружений» – М., «Фе-

никс», 2008г.  

5. Афанасьев А.А. и др. «Технология возведения полносборных зданий». 

Учебник для вузов по всем строительным специальностям – М., А.С.В., 

2000г.  

6. Бадьин Г.Н., Мещанинов А.В. и др. «Технология строительного производ-

ства». Учебник для вузов по специальности ПГС – Л., С.И., 1987г.  

Дополнительная литература 

1. «Технология процессов в строительстве. Курсовое проектирование: учеб-

ное пособие». А.Д. Кирнев, Г.В. Несветаев, «Феникс», Ростов н/Д. 2013 г.  

2. «Технология строительных процессов. В 2 частях. Часть 1». В.И. Теличен-

ко, О.М. Терентьев, А.А. Лапидус, «Высшая школа», М. 2005 г.  

3. «Технология строительных процессов. В 2 частях. Часть 2». В.И. Теличен-

ко, О.М. Терентьев, А.А. Лапидус, «Высшая школа», М. 2006 г.  

4. Афонин А., Король А. «Технология возведения зданий и сооружений». 

Конспект лекций по специальности ПГС – М., МГСУ, 1997г.  

Справочно-нормативная 

1. СП 49.13330.2010 Безопасность труда в строительстве. – М.: Стройиздат, 

2015.  

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

Б1.В.ОД.15 
Организация, планирование и управ-

ление в строительстве 
124 

Основная литература 

1. Гребенник Р.А., Гребенник В.Р. “Организация и технология возведения 

зданий и сооружений”. Учебное пособие для вузов – М., В.Ш., 2008г. 

2. Дикман Л.Г. Организация строительного производства. Уч. Изд. 

5-е перераб. и доп. - М.: Издательство АСВ, 2006.  

3. Организация, планирование и управление строительным произ-

водством: Учебник. /Под общ. Ред. Проф. Грабового П.Г. - Липецк: 

ООО «Информ», 2006. 

4. Строительный генеральный план. Методические указания - М.: МГУП, 

2008. 

Дополнительная литература 

1. Гребенник Р.А., Гребенник В.Р. “Возведение зданий и сооружений”. 

Учебное пособие для вузов – М., В.Ш., 2011г. 

2. Сухачев И.А. “Организация строительного производства. Управление 

строительной организацией”. 3-е изд. - М.: Стройиздат, 1989 - 752 с. 

Справочно-нормативная 

1. СП 48.13330.2010. Организация строительства. – М.: Стройиздат, 2014. 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 
перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 
 

 

1 

     
     

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору    
     

 
Элективные курсы по физической 

культуре 
Весь 1-3 курс 

1. Барчуков И.С. Физическая культура и физическая подготовка: учебник 

для студентов высших учебных заведений: учебник для курсантов и слуша-

телей образовательных учреждений высшего профессионального образова-

ния МВД России / И.С. Барчуков, Ю.Н. Назаров, С.С. Егоров и др. - 

Москва: ЮНИТИ-Дана, 2009. – 429 с. // ЭБС 

2. Ильинич В. И.  Физическая культура студента и жизнь: учебник для сту-

дентов высших учебных заведений, изучающих дисциплину "Физическая 

культура", кроме направления и специальностей в области физической 

культуры и спорта / В.И. Ильинич. - Москва: Гардарики, 2008. - 366 с. 

 

70 

70 

     
Б1.В.ДВ.1     

 
1. История архитектуры и строитель-

ства 
 

1. Методическое пособие по курсу "История архитектуры" для студентов 1 

курса специальности 270102, 270104, 270115 и направления 270100. – М: 

МГУП,2009. – 48с. 

2. ОСНОВНЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ТЕРМИНЫ: Краткий иллюстрирован-

ный словарь 

3. Методическое пособие по курсу «История архитектуры и строительства» 

для студентов Строительного факультета, бакалавров направления 

270800.68 «Строительство» 

19 +100 х 

 

 

100 х 

 2. История градостроительства  

1. Методическое пособие по курсу "История архитектуры" для студентов 1 

курса специальности 270102, 270104, 270115 и направления 270100. – М: 

МГУП,2009. – 48с. 

2. ОСНОВНЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ТЕРМИНЫ: Краткий иллюстрирован-

ный словарь 

3. Методическое пособие по курсу «История архитектуры и строительства» 

для студентов Строительного факультета, бакалавров направления 

270800.68 «Строительство» 

19 +100 х 

 

 

100 х 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 
перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 
     

Б1.В.ДВ.2 
 

    

 1. Прикладная геодезия  

Основная литература 

1. Геодезия / Коллектив авторов, Е. Б. Клюшин, М. И. Киселев, Д. Ш. Ми-

хелев. – М.-Л.: Академия, 2012. – 496. - УК 584975 – 50 экз. - ISBN 

9785769593093 

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. 

Дополнительная литература 

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

– Ростов-на-Дону: Изд-во "Феникс", 2009. – 910 с.: илл. - УК-584135-30 экз. 

 

50/26 

 

77/26 

 

 

 

30/26 

 2. Теоретические основы геодезии  

Основная литература 

1. Геодезия / Коллектив авторов, Е. Б. Клюшин, М. И. Киселев, Д. Ш. Ми-

хелев. – М.-Л.: Академия, 2012. – 496. - УК 584975 - 50экз. - ISBN 

9785769593093 

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. 

Дополнительная литература 

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

– Ростов-на-Дону: Изд-во "Феникс", 2009. – 910 с.: илл. - УК-584135-30 экз. 

 

50/26 

 

77/26 

 

 

 

30/26 

     
Б1.В.ДВ.3 

 
    

 1. Экология в строительстве  

1. Тетиор А.Н. Экология городской среды. – М.: «Академия», 2014; 

2. Тетиор А.Н. «Нулевой» экологичный дом – М.: МГУП, 2011; 

3. Тетиор А.Н. Архитектурно-строительная экология. Устойчивое строительство. - 

Тверское книжное изд-во, 2003. 

 

 2. Устойчивое развитие городов  

1. Тетиор А.Н. Экологическая гармония, красота, комфортность города (на базе 

экологической инфраструктуры). – М.: МГУП, 2010;  

2. Тетиор А.Н. Полифункциональные территории, здания и сооружения. – М.: 

МГУП, 2008. 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 
перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 
     

Б1.В.ДВ.4 
 

    

 
1. Инженерное обоснование в строи-

тельстве 
 

1. Тетиор А.Н. Строительные конструкции и основы архитектуры. – М.: 

МГУП, 2011; 

2. Дукарский Ю.М., Расс Ф.В., Семенов В.Б. Инженерные конструкции. -  

М.:  КолосС, 2008. 

 

 
2. Основы проектирования инженер-

ных конструкций 
 

1. Лычев А.С. Архитектурно-строительные конструкции. – М.: АСВ, 2009;  

2. Тетиор А.Н. Строительные конструкции и основы архитектуры. – М.: МГУП, 

2011. 
 

     
Б1.В.ДВ.5     

 
1. Спецкурс по проектированию стро-

ительных конструкций 
 

1. Бедов А.И., "Проектирование каменных и армокаменных конструкций", 

М., АСВ, 2007 г.; 

2. Тетиор А.Н. Экологическая гармония, красота, комфортность города. – 

М.: МГУП, 2010. 

3. Кодекс (ГОСТ, СНиП, Законодательство) – www. kodeksoft.ru 

 

 

2. Современные методы расчета стро-

ительных конструкций в соответствии 

с Российскими и международными 

нормами 

 

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

ные технологии расчета и проектирования металлических и деревянных 

конструкций. – М.: АСВ, 2008;  

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

2012 

 

     
Б1.В.ДВ.6     

 
1. Компьютерные методы проектиро-

вания зданий и сооружений 
 

1. Городецкий А.С., Евзеров И.Д. Компьютерные модели конструкций. М., 

изд-во АСВ, 2009; 

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

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

 

 
2. Основы моделирования конструк-

ций зданий и сооружений 
 

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

ные технологии расчета и проектирования металлических и деревянных 

конструкций. – М.: АСВ, 2008;  

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

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

 

     

http://www.kodeksoft.ru/
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 
перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 
Б1.В.ДВ.7     

 
1. Архитектура специальных зданий и 

сооружений 
 

1.Буга П.Г. Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания. – 

Волгоград: ООО “Волга”,2004. – 348с. 
100 

 
2. Программно-целевое управление 

развитием города 
 

1. Федоров В.В. Планировка и застройка населенных мест [Текст]: учебное 

пособие: для студентов, обучающихся по направлению 270100 "Строитель-

ство". Рекомендовано УМО вузов РФ... / В. В. Федоров. - Москва: ИНФРА-

М, 2013. - 131, [1] с.: ил; 22. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 129-

130. - 2000 экз.. - ISBN 978-5-16-003827-8 

2. Теодоронский В.С. Озеленение населенных мест с основами градостро-

ительства [Текст]: учебник для использования в учебном процессе образо-

вательных учреждений, реализующих программы среднего профессиональ-

ного образования по специальности 250109 "Садово-парковое и ланд-

шафтное строительство" / В.С. Теодоронский, В.И. Горбатова, В.И. Горба-

тов. - Москва: Академия, 2013. - 126, [1] с.: ил., табл.; 24 см. - (Среднее 

профессиональное образование. Лесное хозяйство и ландшафтное строи-

тельство). - Библиогр.: с. 125. - 1000 экз.. - ISBN 978-5-4468-0434-4 

3. Кашкина Л.В. Основы градостроительства [Текст]: учебное пособие 

дляобразовательных учреждений среднего профессионального образования 

по специальности 2901 "Архитектура / Л. В. Кашкина. - Москва: ВЛАДОС, 

2005. - 246, [1] с.: ил; 22. - (Для средних специальных учебных заведений). - 

Библиогр.: с.245. - 5000 экз.. - ISBN 5-691-01450-1  

4. Сокольская О.Б. Ландшафтная архитектура: специализированные объек-

ты [Текст]: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности "Садово - парковое и ландшафтное строи-

тельство" / О.Б. Сокольская, В. С. Теодоронский, А. П. Вергунов. - Москва: 

Академия, 2007. - 219, [3] с., [8] л. цв. ил.: ил., табл.; 24 см. - (Высшее про-

фессиональное образование. Ландшафтное строительство) (Учебное по-

собие). - Библиогр. в конце кн. - Библиогр. в конце кн. (14 назв.). - 3000 экз.. 

- ISBN 978-5-7695-2837-8 

 Дополнительная литература 

1.Теодоронский В.С. Ландшафтная архитектура [Текст]: учебное пособие 

по специальности 250293 Садово-парковое и ландшафтное строительство. 

Рекомендовано УМО. / В.С. Теодоронский, И.О. Боговая. - Москва: Форум, 

2014; Москва: Форум, 2015. - 303 с.: ил; 25. - (Высшее образование). - Биб-

лиогр.: с. 269. - 1500 экз.. - ISBN 978-5-91134-456-6: 

2. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 10/ 

 

 

 

10/ 

 

 

 

 

 

 

 

11/ 

 

 

 

11/ 

 

 

 

 

 

 

10/ 

 

 

 

http://webirbis.timacad.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RETRO&P21DBN=RETRO&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.timacad.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RETRO&P21DBN=RETRO&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.timacad.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RETRO&P21DBN=RETRO&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://webirbis.timacad.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RETRO&P21DBN=RETRO&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://webirbis.timacad.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RETRO&P21DBN=RETRO&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 
перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 
3. ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

4. СП 42.13330.2011 ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ПЛАНИРОВКА И ЗА-

СТРОЙКА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 

20/ 

21/ 

3/ 
     
     

Б1.В.ДВ.8     

 

1. Спецкурс по технологии и органи-

зации строительства 

 

1.Теличенко В. И., Терентьев О. М., Лапидус А. А. «Технология строитель-

ных процессов». Учебник для ВУЗов по специальности ПГС. Учебник. М. 

В. Ш. 2008 г 

2.Данилкин М.С. «Технология строительного производства»: учеб. пособие/ 

М.С. Данилкин, А.А. Шубин. - Ростов н/Д: Феникс, 2009. - 317, с.:ил. - 

(Высшее образование).  

б) Дополнительная литература 

2.Хамзин С.К., Карасев А.В. Технология строительного производства. Кур-

совое и дипломное проектирование. Учеб. Пособие для. строит. спец. вузов. 

- М.: ООО «Бастет», 2007. – 216с.:ил. 

100 

 

 

1/ Эл. ресурс 

 

100 

 

2. Управление проектами 

12 

Основная литература 

1. Богданов В. В. Управление проектами в Microsoft Project 2003: Учебный 

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

2.  Бузыгин А. В. Деловое проектирование и управление проектом. М.: Бусы-

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

3. Бузырев В. В., Васильев В. Д., Зубарев А. А. Выбор инвестиционных реше-

ний 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: Практическое 

руководство / Пер. с англ. М.: Изд-во «Дело и Сервис», 2003. 528 с. 

2. Федеральный конституционный закон «Об оценочной деятельности в Рос-

сийской Федерации». №135-ФЗ от 29.07.1998г. Последнее обновление от 

26.11.2010 г. www. consultant.ru. 

Справочно-нормативная литература 

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

ций зданий и сооружений / Госстрой России 2003 г. www.ozis-venture.ru; 

2. СП 55.13330.2011 Дома жилые многоквартирные. Актуализированная 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 
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кол-во экз. 

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

3. СП 72.13330.2011 Защита строительных конструкций и сооружений от 

коррозии СНиП 3.04.03-85. http://www.faufcc.ru/upload/doc_library/sp5054.pdf. 

1 

 

1 

     
Б1.В.ДВ.9     

 

1. Экономика строительства 

 

1. 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 

 
2. Экономическое обоснование про-

ектных решений 
   

     
Б1.В.ДВ.10     

 

1. Обследование, испытание и рекон-

струкция зданий и сооружений 

 

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

ций зданий и сооружений. – М.: Госстрой России, 2003; 

2.Землянский А.А. Обследование и испытание зданий и сооружений. Учеб-

ник для вузов. – М.: АСВ, 2004;  

3. Калинин В.М., Сокова С.Д., Топилин А.Н. Обследование и испытание 

конструкций зданий и сооружений. – М.: ИНФРА-М, 2005. 

 

 

2. Прогнозирование аварий зданий и 

сооружений 
 

1. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и со-

оружений СП 13-192-2003. – Спб.:Изд-во ДЕАН, 2004. – 60с. 

2. Добронравова В.Ф. Реконструкция зданий, сооружений и застройки. – М: 

МГУП,2012. – 130с. 

 

     
Б1.В.ДВ.11     

 1. Насосы и насосные установки    
 2. Гидравлические машины    
     

Б2 Практики    
Б2.У Учебная практика    

Б2.У.1 Геодезическая  
Основная литература 

1. Геодезия / Коллектив авторов, Е.Б. Клюшин, М.И. Киселев, Д.Ш. Михе-

лев. – М.-Л.: Академия, 2012. – 496. - УК 584975 – 50 экз. - ISBN 

 

50/26 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 
перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 
9785769593093 

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

10-е издание, переработанное и дополненное: / Е. Б. Клюшин, М. И. Кисе-

лев, Д. Ш. Михелев, В. Д. Фельдман. – М.: Издательский центр "Акаде-

мия", 2010. – 496 с. - УК 584620 - 77 экз. 

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. 

Методическое обеспечение 

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

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

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

Часть 2. Нивелирование. Методические указания. – М.: ФГБОУ ВПО 

МГУП, 2007. – 44. 

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

ческие 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. 

 

 

77/26 

 

 

 

30/26 

 

85/26 

 

44/26 

 

30/26 

 

 

30/26 

 

10/26 

Б2.У.2 Геологическая    
 .    

Б2.П Производственная практика    
Б2.П.1 Научно-исследовательская работа    
Б2.П.2 Производственная практика    
Б2.П.3 Преддипломная практика    

     
     

Б3 
Государственная итоговая аттестация

  
   

Б3.Г 
 

Государственная итоговая аттестация    
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 
перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 
Б3.Г.1 

 

Подготовка к сдаче и сдача государ-

ственного экзамена 
   

Б3.Г.2 

 

Защита выпускной квалификацион-

ной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедура защи-

ты 

   

     
Б3.Д 
  

Подготовка и защита ВКР     

     
ФТД Факультативы    

ФТД.1 Химия вяжущих материалов  

1. Суворова А.А., Сычева Г.Н., Тачаев М.В. Химия вяжущих материалов: 

Учебное пособие.  М.: РГАУ-МСХА, 2016. Гриф УМО. 

2. Белов В.В., Петропавловская В.Б., Храмцов Н.В. Строительные материа-

лы: учеб. для вузов. М. Изд-во АСВ, 2014.  

3. Ануфриев Д.П., Купчикова Н.В., Страхова Н.А., Картавенко Л.П. Новые 

строительные материалы и изделия: учеб. для вузов. М. Изд-во АСВ, 2014. 

 

ФТД.2 

Применение специализированных 

справочных систем при курсовом и 

дипломном проектировании 
   

ФТД.3 Сварка металлических конструкций    
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Приложение Г 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированными лабораториями  

 
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 

 Дисциплины   

1 История   

2 Философия   

3 Иностранный язык   

4 Правоведение   

5 Экономика   

6 Математика   

7 

Информатика 

Лекции 

Ауд. 204 корпус 29 

Практические занятия 

Ауд. 203, 204, 209, 210 корпус 29 

Самостоятельная работа 

Ауд. 203 корпус 29 

Лекции 

Посадочные места, доска, переносное мультимедийное оборудование 

для презентаций 

Практические занятия 

 Лаборатория имитационного моделирования 210 (18 ПК) 

  Лаборатория защиты информации 204 (15 ПК) 

 Лаборатория графического моделирования 203 а, б,в  (50 ПК)  

 Лаборатория обработки данных 209 (12 ПК) 

Посадочные места, доска, переносное мультимедийное оборудование 

для презентаций, персональные компьютеры с локальной вычислитель-

ной сетью с выходом в интернет 

Самостоятельная работа 

Посадочные места, персональные компьютеры с локальной вычисли-

тельной сетью с выходом в интернет 

8 Инженерная графика   

9 Химия 

29 корп., 401 и 403 аудитории лабораторный стол, стеклянная химическая посуда, химические реакти-

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

шкаф, вытяжной шкаф 

10 Физика   
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11 Экология   

12 Теоретическая механика 
28/7а  

«Лаборатория теоретической механики и ТММ» 

Программное обеспечение;  

Приборы и оборудование 

13 Техническая механика 
28/ 

«Лаборатория механических испытаний материалов 

им. проф. И.П. Прокофьева» 

Программное обеспечение;  

Приборы и оборудование 

14 Механика грунтов 
Специализированная лаборатория 

(каб. № 110) 

1. Образцы различных видов грунтов; режущие кольца для определения 

плотности грунтов; балансирных конусов Васильева; набор грунтовых 

сит, индикаторов часового типа. 

2. Стандартное лабораторное оборудование для проведения компресси-

онных и сдвиговых испытаний, а также стабилометр. 

3. Стандартный прибор для определения оптимальной плотности песка 

(ДорНИИ). 

4. Приборы для определения набухаемости и размокаемости глинистых 

грунтов. 

5. Прибор для определения угла естественного откоса песка. 

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

SOKKIA CX 105 (1 шт), планиметры механические (10 шт), электрон-

ный планиметр PLANIX 5(1 шт), электронные рулетки LEICA DISTO 

D3 (шт 2), программные комплексы CREDO DAT, FOTOMOD. 

16 Геология   

17 
Основы архитектуры и строительных 

конструкций 
Учебный кабинет (каб. № 309) 

Компьютер Ноутбук Toshiba Satellite 5205 (1шт), Экран на треноге DA-

Lite (1шт), Проектор РТ-L520T (1шт), Сист.блок Celeron 2,4 ASUS P4-

PE2X/256 (1шт), Стенды. Презентационное оборудование. 

18 Безопасность жизнедеятельности   

19 Строительные материалы 
Лаборатория Строительных материалов (каб. № 

108) 

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

СТРОЙЦНИЛ) (ост) (2шт), Форма для испытания дробимости щебня, 

гравия (1шт), Сито высокое (рассеив.) 0.08мм (5шт), Сито высокое (рас-

сеив.) 0.20мм (5шт), Форма куб.100x100x100мм двухгнезд. Оцинкован-

ная (5шт), Форма бал. 40x40x160мм(10шт), Весы порционные SK-1000D 

(2шт), Ультразвуковой прибор «Бетон-12» (прочность бетона) «УК-

10П» (1шт), Установка УВФ-6 (водонепроницаемость бетона) (1шт), 

Разрывная машина P-5 (1шт), Разрывная машина МРС-250 (1шт), К-т 

приборов и оборуд. д/лаб.работ (1шт), Прибор «Пластомер» (1шт), При-

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

КП-134(2шт) 
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20 
Основы метрологии, стандартизации, 

сертификации и контроля качества 

Учебные кабинеты 29/337 

 

29/336 

Интерактивная доска TouchBoard с комплектом мультимедийного обо-

рудования 

Мультимедийное оборудование 

22 
Теплогазоснабжение с основами теп-

лотехники 
  

23 
Водоснабжение и водоотведение с 

основами гидравлики 
  

24 
Электроснабжение с основами элек-

тротехники 

Корпус 29 ауд. 221, 222.229. Лабораторные стенды, приборы, оборудование, плакаты. 

25 
Технологические процессы в строи-

тельстве 
Учебный кабинет (29/310) 

Мультимедийное презентационное оборудование; лазерный дальномер 

Leica DISTOTM X310; прибор ультрозвуковой УКС-МГ4. 

26 
Основы организации и управления в 

строительстве 
  

27 Физическая культура 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа. 

2. Спортивно-оздоровительный комплекс, расположенный по 

адресу: ул. Лиственничная аллея, д. 12Б, двухэтажное здание 

общей площадью 4493 кв.м., включает: 

- универсальный игровой зал 979,1 кв.м;  

- малый спортзал (зал борьбы) 18м*12м; 

- помещение, оборудованное под зал аэробики; 

- методический кабинет 25 кв. м.; 

- бассейн 25 м*13,5м*5м;   

3. Спортивный зал, расположенный в учебном корпусе № 29, по 

адресу: ул. Большая Академическая, д. 44, стр. 5, общей 

площадью 611,6 кв.м. 

Помещение, оборудованное под тренажерный зал, расположен-

ное в общежитии № 6, по адресу: ул. Прянишникова, д. 14, стр. 1 

общей площадью 174,2 кв.м. 

Мультимедийное оборудование: компьютер, проектор, экран. 

Волейбольные мячи, волейбольные сетки, волейбольные стойки; 

Баскетбольные мячи, оборудование для игры в баскетбол; 

Футбольные мячи, оборудование для игры в мини-футбол, конусы, цветные жилетки; 

Оборудование для занятий плаванием (плавательные доски, колобашки, резиновый эспан-

дер, лопатки большие, лопатки малые, ласты, моноласты, ворота для водного поло); 

Инвентарь для занятий легкой атлетикой (секундомеры, рулетки, нагрудные номера, стар-

товые колодки, тренажеры); 

Инвентарь для занятий гимнастикой (гимнастические маты, гимнастические палки, обру-

чи, гантели); 

28 
Психология социального взаимодей-

ствия 
  

29 Политология   

30 Компьютерная графика 

Лаблатория САПР (каб. № 304) Персональный компьютер в составе: Системный блок Athlon II 

X2(14шт), Принтер НР DesignJet 500 C 7769 B.A1 (1шт) Компьютер 

Формоза /в составе/ (1шт), Сист.блок Celeron 2,4 ASUS P4-PE2X/256 

(3шт), Стенды. Презентационное оборудование    

31 Гидравлика   

32 Строительная физика 

Лаблатория САПР (каб. № 304) Персональный компьютер в составе: Системный блок Athlon II 

X2(14шт), Принтер НР DesignJet 500 C 7769 B.A1 (1шт) Компьютер 

Формоза /в составе/ (1шт), Сист.блок Celeron 2,4 ASUS P4-PE2X/256 

(3шт), Стенды. Презентационное оборудование    



 65 

33 Статика и динамика сооружений 
28/ 

«Лаборатория механических испытаний материалов 

им. проф. И.П. Прокофьева» 

Программное обеспечение;  

Приборы и оборудование 

34 Строительная механика 

28/ 
«Лаборатория механических испытаний материалов 

им. проф. И.П. Прокофьева» 

Программное обеспечение;  

Приборы и оборудование 

35 Архитектура зданий Учебный кабинет (каб. № 309) 

Компьютер Ноутбук Toshiba Satellite 5205 (1шт), Экран на треноге DA-

Lite (1шт), Проектор РТ-L520T (1шт), Сист.блок Celeron 2,4 ASUS P4-

PE2X/256 (1шт), Стенды. Презентационное оборудование. 

36 
Металлические конструкции, вклю-

чая сварку 

Учебные кабинеты 29/337;  

29/336 

Класс курсового и дипломного проектирования 

29/335; 29/338 

Лаборатория 29/137 

Интерактивная доска TouchBoard с комплектом мультимедийного обо-

рудования 

Мультимедийное оборудование;  

Программное обеспечение;  

Приборы и оборудование 

37 
Железобетонные и каменные кон-

струкции 

Учебные кабинеты 29/337;  

29/336 

Класс курсового и дипломного проектирования 

29/335; 29/338 

Лаборатория 29/137 

Интерактивная доска TouchBoard с комплектом мультимедийного обо-

рудования 

Мультимедийное оборудование;  

Программное обеспечение;  

Приборы и оборудование 

38 Конструкции из дерева и пластмасс 

Учебные кабинеты 29/337;  

29/336 

Класс курсового и дипломного проектирования 

29/335; 29/338 

Лаборатория 29/137 

Интерактивная доска TouchBoard с комплектом мультимедийного обо-

рудования 

Мультимедийное оборудование;  

Программное обеспечение;  

Приборы и оборудование 

39 Основания и фундаменты   

40 
Строительные машины и оборудова-

ние 
  

41 
Основы технологии возведения зда-

ний 
  

42 
Организация, планирование и управ-

ление в строительстве 
  

43 
Элективные курсы по физической 

культуре 

1. Спортивно-оздоровительный комплекс, расположенный по 

адресу: ул. Лиственничная аллея, д. 12Б, двухэтажное здание 
общей площадью 4493 кв.м., включает: 

- универсальный игровой зал 979,1 кв.м;  

- малый спортзал (зал борьбы) 18м*12м; 
- помещение, оборудованное под зал аэробики; 

- бассейн 25 м*13,5м*5м;   

К спортивно-оздоровительному комплексу, расположенному по 
адресу: ул. Лиственничная аллея, д. 12Б прилегает территория, 

Волейбольные мячи, волейбольные сетки, волейбольные стойки; 

Баскетбольные мячи, оборудование для игры в баскетбол; 

Футбольные мячи, оборудование для игры в мини-футбол, конусы, цветные жилетки; 

Оборудование для игры в бадминтон (ракетки, воланы, сетки, стойки); 

Оборудование для занятий плаванием (плавательные доски, колобашки, резиновый эспан-
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на которой расположены открытые плоскостные сооружения: 
- открытая баскетбольная площадка 594 кв.м;  

- два открытых теннисных корта 900 кв.м;  

2. Спортивный комплекс (теннисный корт), расположенный по 
адресу: ул. Лиственничная аллея, д. 8а, одноэтажное здание 

общей площадью 2491,7 кв.м., включает стандартный 

теннисный корт с современным покрытием; 
3. Стадион, расположенный по адресу: ул. Лиственничная аллея, 

д. 12а, общей площадью 7350 кв.м. включает: 

– футбольное поле: дл.105 м., шир. 70 м с естественным 
газоном; 

- беговая дорожка: длин. 400 м; 

- трибуны для зрителей на 880 посадочных мест; 

- в здании стадиона: тренажерный зал 92 кв.м. 

К стадиону, расположенному по адресу: ул. Лиственничная 

аллея, д. 12а прилегает территория, на которой расположены 
открытые плоскостные сооружения: 

- хоккейная коробка 1404 кв.м; 

- гимнастический городок общей площадью 500 кв.м. 
4. Спортивный зал, расположенный в учебном корпусе № 29, по 

адресу: ул. Большая Академическая, д. 44, стр. 5, общей 

площадью 611,6 кв.м. 
5. Спортивный зал, расположенный в учебном корпусе №  27, по 

адресу: ул. Тимирязевская, д. 58, общей площадью 308,5 кв.м. 

6. Помещение, оборудованное под тренажерный зал, 
расположенное в общежитии № 8, по адресу: ул. Лиственничная 

аллея, д. 12 общей площадью 92,8 кв.м.  

7. Помещение, оборудованное под спортивный зал, 
расположенное в учебном корпусе № 25, по адресу: ул. 

Лиственничная аллея, д. 16а, к. 2 общей площадью 287,0 кв.м.  

8. Помещение, оборудованное под зал спортивных единоборств, 
расположенное в учебном корпусе № 28, по адресу: ул. 

Прянишникова, д. 19 общей площадью 109,4 кв.м.  

9. Помещение, оборудованное под тренажерный зал, 
расположенное в общежитии № 6, по адресу: ул. Прянишникова, 

д. 14, стр. 1 общей площадью 174,2 кв.м.  

10. Лыжная база, расположенная в учебном корпусе № 17н, по 
адресу: ул. Тимирязевская, д. 55 общей площадью 286,8 кв.м. 

(хранилище лыж и обуви на 1200 пар).  

11. Стрелковый тир, расположенный по адресу: ул. Верхняя 

аллея, д. 6/11 общей площадью 134,9 кв.м.  

12. Помещение, оборудованное под зал бокса, расположенное по 

адресу: ул. Дмитровское шоссе, д. 47 корп. 2 общей площадью 90 
кв.м.   

дер, лопатки большие, лопатки малые, ласты, моноласты, ворота для водного поло); 

Оборудование для занятий большим теннисом (ракетки, мячи, сетки, стойки); 

Оборудование для занятий настольным теннисом (теннисные столы, ракетки, мячи сетки); 

Инвентарь для занятий легкой атлетикой (секундомеры, рулетки, нагрудные номера, стар-
товые колодки, тренажеры); 

Инвентарь для занятий гимнастикой (гимнастические маты, гимнастические палки, обру-
чи, гантели); 

Инвентарь для занятий фитнес-аэробикой (степ-платформы, коврики, гантели, резиновые 

амортизаторы, скакалки, тренажеры); 

Инвентарь для занятий борьбой (татами для единоборств, гантели, мячи набивные, весы, 
резиновые жгуты, чучело, кимоно, тренажеры); 

Инвентарь для занятий пауэрлифтингом и гиревым спортом (штангетки, пояс атлетиче-
ский, комплект гирь 16 кг, 24 кг, 32 кг, гриф для пауэрлифтинга, блины для штанги разно-
го веса, жимовые майки, жимовые комбинезоны, тренажеры); 

Инвентарь для занятий армспортом (стол, тренажер для бицепса «парта усиленная», ган-
тели, эспандеры кистевые, тренажеры); 

Инвентарь для занятий полиатлоном и пулевой стрельбой (пневматические винтовки, 

пули, костюм для стрельбы, набивные мячи, гантели, гранаты для метания весом 500 и 700 
грамм, шиповки беговые, тренажеры); 

Инвентарь для занятий лыжным спортом (комплект из 100 пар лыж, лыжных ботинок и 
палок, мази, оборудование для подготовки лыж – утюг,щетки, станок); 

Инвентарь для занятий спортивным ориентированием (палки лыжные для ходьбы, компас 
жидкостный, компостер электронной отметки); 

Инвентарь для занятий дартсом (мишени, дротики); 

Инвентарь для занятий шахматами (шахматные доски, шахматные часы); 

Инвентарь для занятий боксом и кикбоксингом (ринг, мешки боксерские, перчатки бок-
серские, лапы боксерские, тренажеры). 

44 История архитектуры и строительства Учебный кабинет (каб. № 309) 

Компьютер Ноутбук Toshiba Satellite 5205 (1шт), Экран на треноге DA-

Lite (1шт), Проектор РТ-L520T (1шт), Сист.блок Celeron 2,4 ASUS P4-

PE2X/256 (1шт), Стенды. Презентационное оборудование. 

45 История градостроительства Учебный кабинет (каб. № 309) 
Компьютер Ноутбук Toshiba Satellite 5205 (1шт), Экран на треноге DA-

Lite (1шт), Проектор РТ-L520T (1шт), Сист.блок Celeron 2,4 ASUS P4-
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PE2X/256 (1шт), Стенды. Презентационное оборудование. 

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

SOKKIA CX 105 (1 шт), планиметры механические (10 шт), электрон-

ный планиметр PLANIX 5(1 шт), электронные рулетки LEICA DISTO 

D3 (шт 2), программные комплексы CREDO DAT, FOTOMOD. 

47 Теоретические основы геодезии 

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

SOKKIA CX 105 (1 шт), планиметры механические (10 шт), электрон-

ный планиметр PLANIX 5(1 шт), электронные рулетки LEICA DISTO 

D3 (шт 2), программные комплексы CREDO DAT, FOTOMOD. 

48 Экология в строительстве 

Учебные кабинеты 29/337 

 

29/336 

Интерактивная доска TouchBoard с комплектом мультимедийного обо-

рудования 

Мультимедийное оборудование 

49 Устойчивое развитие городов 

Учебные кабинеты 29/337 

 

29/336 

Интерактивная доска TouchBoard с комплектом мультимедийного обо-

рудования 

Мультимедийное оборудование 

50 
Инженерное обоснование в строи-

тельстве 

Учебные кабинеты 29/337 

 

29/336 

Интерактивная доска TouchBoard с комплектом мультимедийного обо-

рудования 

Мультимедийное оборудование 

51 
Основы проектирования инженерных 

конструкций 

Учебные кабинеты 29/337 

 

29/336 

Интерактивная доска TouchBoard с комплектом мультимедийного обо-

рудования 

Мультимедийное оборудование 

52 
Спецкурс по проектированию строи-

тельных конструкций 

Учебные кабинеты 29/337;  

29/336 

Класс курсового и дипломного проектирования 

29/335; 29/338 

Лаборатория 29/137 

Интерактивная доска TouchBoard с комплектом мультимедийного обо-

рудования 

Мультимедийное оборудование;  

Программное обеспечение;  

Приборы и оборудование 

53 

Современные методы расчета строи-

тельных конструкций в соответствии 

с Российскими и международными 

нормами 

Учебные кабинеты 29/337;  

29/336 

Класс курсового и дипломного проектирования 

29/335; 29/338 

Лаборатория 29/137 

Интерактивная доска TouchBoard с комплектом мультимедийного обо-

рудования 

Мультимедийное оборудование;  

Программное обеспечение;  

Приборы и оборудование 

54 
Компьютерные методы проектирова-

ния зданий и сооружений 

ЦИТ 

Учебные кабинеты 29/336 

Мультимедийное оборудование;  

Программное обеспечение  
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Класс компьютерного проектирования 29/118  

Класс курсового и дипломного проектирования 

29/335; 29/338 

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 

55 
Основы моделирования конструкций 

зданий и сооружений 

ЦИТ 

Учебные кабинеты 29/336 

Класс курсового и дипломного проектирования 

29/335; 29/338  

Класс компьютерного проектирования 29/118  

 

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 

56 
Архитектура специальных зданий и 

сооружений 
Учебный кабинет (каб. № 309) 

Компьютер Ноутбук Toshiba Satellite 5205 (1шт), Экран на треноге DA-

Lite (1шт), Проектор РТ-L520T (1шт), Сист.блок Celeron 2,4 ASUS P4-

PE2X/256 (1шт), Стенды. Презентационное оборудование. 

57 
Программно-целевое управление раз-

витием города 
Учебный кабинет (каб. № 309) 

Компьютер Ноутбук Toshiba Satellite 5205 (1шт), Экран на треноге DA-

Lite (1шт), Проектор РТ-L520T (1шт), Сист.блок Celeron 2,4 ASUS P4-

PE2X/256 (1шт), Стенды. Презентационное оборудование. 

58 
Спецкурс по технологии и организа-

ции строительства 
  

59 Управление проектами   

60 Экономика строительства   

61 
Экономическое обоснование проект-

ных решений 
  

62 

Обследование, испытание и рекон-

струкция зданий и сооружений 
Учебные кабинеты 29/337;  

29/336 

Класс курсового и дипломного проектирования 

29/335; 29/338 

Лаборатория 29/137 

Интерактивная доска TouchBoard с комплектом мультимедийного обо-

рудования 

Мультимедийное оборудование;  

Программное обеспечение;  

Приборы и оборудование 

63 

Прогнозирование аварий зданий и 

сооружений 
Учебные кабинеты 29/337;  

29/336 

Класс курсового и дипломного проектирования 

29/335; 29/338 

Лаборатория 29/137 

Интерактивная доска TouchBoard с комплектом мультимедийного обо-

рудования 

Мультимедийное оборудование;  

Программное обеспечение;  

Приборы и оборудование 

64 Насосы и насосные установки   

65 Гидравлические машины   

    

 Учебная практика   
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1 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 тахеометры ТА-5 (3 шт), SOKKIA SET 650X (1 шт), 

SOKKIA CX 105 (1 шт), планиметры механические (10 шт), электрон-

ный планиметр PLANIX 5(1 шт), электронные рулетки LEICA DISTO 

D3 (шт 2), программные комплексы CREDO DAT, FOTOMOD. 

2 Геологическая   

    

 Производственная практика   

1 Научно-исследовательская работа 

Учебные кабинеты 29/337  

 

29/336; 

ЦИТ 

Класс компьютерного проектирования 29/118  

Класс курсового и дипломного проектирования 

29/335; 29/338  

Лаборатория 29/137 

Интерактивная доска TouchBoard с комплектом мультимедийного обо-

рудования 

Мультимедийное оборудование; Приборы и 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 

2 Производственная практика 

Учебные кабинеты 29/337  

29/336; 

Класс компьютерного проектирования 29/118  

Класс курсового и дипломного проектирования 

29/335; 29/338  

Лаборатория 29/137 

Интерактивная доска TouchBoard с комплектом мультимедийного обо-

рудования 

Мультимедийное оборудование; Приборы и оборудование; 

Программное обеспечение  

 

3 Преддипломная практика 

Учебные кабинеты 29/337  

29/336;  

ЦИТ 

Класс компьютерного проектирования 29/118  

Класс курсового и дипломного проектирования 

29/335; 29/338  

Лаборатория 29/137 

Интерактивная доска TouchBoard с комплектом мультимедийного обо-

рудования 

Мультимедийное оборудование; Приборы и 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 

    

 Государственная итоговая аттестация   

 
Подготовка к сдаче и сдача государ-

ственного экзамена 
  

 Защита выпускной квалификацион-   
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ной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедура защи-

ты 

    

 Факультативы   

1 Химия вяжущих материалов 

29 корп., 401 и 403 аудитории лабораторный стол, стеклянная химическая посуда, химические реакти-

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

шкаф, вытяжной шкаф 

2 
Применение специализированных 

справочных систем при курсовом и 

дипломном проектировании 

Учебные кабинеты 29/337  

29/336 

Класс компьютерного проектирования 29/118  

Класс курсового и дипломного проектирования 

29/335; 29/338  

Интерактивная доска TouchBoard с комплектом мультимедийного обо-

рудования 

Мультимедийное оборудование; Программное обеспечение  

 

3 Сварка металлических конструкций   
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Приложение Д 

Требования к результатам освоения программы бакалавриата 

№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции (или её части) 

В результате освоения программы бакалавриата обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1 ОК-1 способностью использовать осно-

вы философских знаний для фор-

мирования мировоззренческой 

позиции 

принципы и методики си-

стемного подхода при полу-

чении, обобщении и анализе 

информации 

воспринимать, обобщать и 

анализировать информацию, 

формулировать собственную 

точку зрения на проблему 

навыками формирования 

собственного мнения, по-

становки целей и выбору 

путей их достижения 

2 ОК-2 способностью анализировать ос-

новные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции 

основные этапы и закономер-

ности исторического развития 

человечества и Российского 

государства 

использовать закономерности 

исторического развития для 

аргументации собственной 

позиции в общественной и 

производственной деятельно-

сти 

навыками формирования 

активной жизненной пози-

ции на основе патриотизма 

и толерантности 

3 ОК-3 способностью использовать осно-

вы экономических знаний в раз-

личных сферах жизнедеятельно-

сти 

основные положения эконо-

мических теорий; этапы ста-

новления современных ры-

ночных отношений; принципы 

влияния экономики на обще-

ственные отношения; эконо-

мические показатели эффек-

тивности современных пред-

приятий и организаций 

анализировать экономические 

аспекты в различных сферах 

деятельности 

 

методиками экономической 

оценки эффективности 

предприятий и формирова-

ния перспективных эконо-

мических показателей в 

различных сферах деятель-

ности 

4 ОК-4 способностью использовать осно-

вы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

этапы становления правового 

государства; основы государ-

ственного устройства России 

и развитых стран; принципы 

формирования правовых и ре-

гламентирующих документов 

осуществлять деятельность в 

правовом поле; пользоваться 

правовыми документами в 

своей деятельности 

 

навыками работы с норма-

тивно-регламентирующей 

документацией в различ-

ных сферах деятельности 

5 ОК-5 способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

 основы логики; лексику и 

грамматику русского и ино-

странного языков 

аргументировано и четко 

строить свою речь и оформ-

лять документацию на рус-

практическими навыками 

подготовки, написания и 

произнесения устных со-
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для решения задач межличностно-

го и межкультурного взаимодей-

ствия 

 ском и иностранном языках 

 

общений; навыками непо-

средственного общения с 

представителями других 

культур 

6 ОК-6 способностью работать в коллек-

тиве, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные разли-

чия 

основы национальных и кон-

фессиональных различий; ти-

пы личности людей и основы 

психологии 

 

работать в команде толерант-

но воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия 

навыками работы в коллек-

тиве 

исполнителей, взаимодей-

ствия с руководителями; 

способностью создавать 

благоприятную психологи-

ческую обстановку в кол-

лективе 

7 ОК-7 способностью к самоорганизации 

и самообразованию 

морально-этические нормы; 

основы психологии личности 

 

 

развивать свои способности к 

самосовершенствованию; и 

пользовать все доступные об-

разовательные ресурсы для 

повышения своей квалифика-

ции 

методами развития лично-

сти; навыками постоянного 

стремления к повышению 

своей квалификации 

8 ОК-8 способностью использовать мето-

ды и средства физической культу-

ры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

цели, методы и средства 

укрепления здоровья путем 

физического воспитания; 

использовать физическую 

культуру для поддержания 

здоровья и работоспособно-

сти человека; 

 

навыками поддержания хо-

рошей физической формы 

9 ОК-9 способностью использовать прие-

мы первой помощи, методы защи-

ты в условиях чрезвычайных си-

туаций 

потенциальные факторы риска 

для жизни и здоровья людей; 

методы защиты персонала от 

возможных последствий ава-

рий, катастроф, стихийных 

бедствий 

оценивать степень опасности 

возможных последствий ава-

рий, катастроф и стихийных 

бедствий с целью минимиза-

ции их воздействия на чело-

века 

практическими навыками 

разработки мероприятий по 

защите населения от ава-

рий, катастроф и стихий-

ных бедствий 

10 ОПК-1 способностью использовать ос-

новные законы естественнонауч-

ных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности, применять ме-

тоды математического анализа и 

математики, естественнонауч-

ных дисциплин (математики, 

физики, химии и других 

смежных дисциплин), методы 

математического и компью-

применять методы математи-

ческого анализа и математи-

ческого компьютерного мо-

делирования в теоретических 

и расчетно- эксперименталь-

навыками решения при-

кладных технических задач 

с использованием основ-

ных положений математики 

и естественных наук 
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математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

терного моделирования 

 

ных исследованиях; приме-

нять знания естественно 

научных дисциплин для ре-

шения профессиональных за-

дач 

11 ОПК-2 способностью выявить естествен-

нонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессио-

нальной деятельности, привлечь 

их для решения соответствующий 

физико-математический аппарат 

основные термины и опреде-

ления методики научных ис-

следований 

 

 

 

использовать современные 

методики формулировки цели 

и задач исследований; приме-

нять физико-математический 

аппарат для решения про-

блем, возникающих в ходе 

профессиональной деятель-

ности 

 

навыками формулировки 

цели и задач исследований; 

проведения критериальной 

оценки и факторного ана-

лиза 

12 ОПК-3 владением основными законами 

геометрического формирования, 

построения и взаимного пересече-

ния моделей плоскости и про-

странства, необходимыми для вы-

полнения и чтения чертежей зда-

ний, сооружений, конструкций, 

составления конструкторской до-

кументации и деталей 

основные законы геометриче-

ского формирования, постро-

ения и взаимного пересечения 

моделей плоскости и про-

странства, необходимыми для 

выполнения и чтения черте-

жей зданий, сооружений, кон-

струкций, составления кон-

структорской документации и 

деталей 

 

 

воспринимать оптимальное 

соотношение частей и целого 

на основе графических моде-

лей, практически реализуе-

мых в виде чертежей кон-

кретных пространственных 

объектов; использовать про-

граммные продукты для гра-

фического проектирования 

строительных объектов; 

оформлять конструкторскую 

документацию 

графическими способами 

решения метрических задач 

пространственных объек-

тов на чертежах методами 

проецирования и изобра-

жения пространственных 

форм на плоскости проек-

ции 

13 ОПК-4 владением эффективными прави-

лами, методами и средствами сбо-

ра, обмена, хранения и обработки 

информации, навыками работы с 

компьютером как средством 

управления информацией 

основные понятия информа-

тики; современные средства 

вычислительной техники, ос-

новы алгоритмического языка 

и технологии составления 

программ; современные ин-

формационные технологии; 

принципы индексации, распо-

работать на персональном 

компьютере, пользоваться 

операционной системой, ос-

новными офисными прило-

жениями, средствами про-

граммирования и графиче-

скими пакетами; работать с 

современными средствами 

навыками использования 

компьютера как средства 

управления информацией; 

основами численных мето-

дов решения прикладных 

задач строительной отрас-

ли; 
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ложения информации в гло-

бальных и локальных сетях; 

основы теории численных ме-

тодов решения прикладных 

задач, принципы построения 

современных компьютерных 

программных комплексов 

оргтехники; находить инфор-

мационные источники, распо-

ложенные в Интернете 

 

14 ОПК-5 владением основными методами 

защиты производственного пер-

сонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

основные техносферные опас-

ности, их свойства и характе-

ристики, характер воздействия 

вредных и опасных факторов 

на человека и природную сре-

ду; методы минимизации 

негативных экологических 

последствий, обеспечения 

безопасности и улучшения 

условий труда в сфере своей 

профессиональной деятельно-

сти 

 

 

идентифицировать основные 

опасности среды обитания 

человека, оценивать риск их 

реализации; выбирать методы 

защиты от опасностей приме-

нительно к сфере своей про-

фессиональной деятельности 

и способы обеспечения ком-

фортных условий жизнедея-

тельности 

 

методами обеспечения без-

опасной эксплуатации ма-

шин и оборудования; зако-

нодательными и правовыми 

актами в области безопас-

ности и охраны окружаю-

щей среды, требованиями к 

безопасности технических 

регламентов в сфере про-

фессиональной деятельно-

сти; способами и техноло-

гиями защиты в чрезвы-

чайных ситуациях; навы-

ками рационализации про-

фессиональной деятельно-

сти с целью минимизации 

негативных экологических 

последствий, обеспечения 

безопасности и улучшения 

условий труда. 

15 ОПК-6 способностью осуществлять по-

иск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источ-

ников и баз данных, представлять 

ее в требуемом формате с исполь-

зованием информационных, ком-

пьютерных и сетевых технологий 

сущность и значение инфор-

мации в развитии общества; 

современные информацион-

ные технологии; принципы 

индексации, расположения 

информации в глобальных и 

локальных сетях; методоло-

оценивать степень опасности 

и угроз в отношении инфор-

мации; работать с современ-

ными средствами оргтехники; 

использовать пакеты при-

кладных программ, базы и 

банки данных для накопления 

навыками соблюдения тре-

бований информационной 

безопасности; навыками 

использования компьютера 

как средства управления 

информацией; навыками 

поиска информации, навы-
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гию, методы, мониторинга зе-

мель; технологии сбора, 

систематизации и обработки 

информации, заполнения ка-

дастровой документации, тек-

стовых и графических матери-

алов для целей кадастра и мо-

ниторинга земель 

 

 

и переработки кадастровой 

информации, проводить не-

обходимые расчеты на ЭВМ; 

работать с современными 

геоинформационными и ка-

дастровыми информацион-

ными системами 

 

ками размещения инфор-

мации на сайте; методикой 

оформления планов, карт, 

графических проектных и 

прогнозных материалов с 

использованием современ-

ных компьютерных техно-

логий; методикой кадаст-

рового учета и оценки объ-

ектов недвижимости на ос-

нове современных инфор-

мационных систем и тех-

нологий; 

16 ОПК-7 готовностью к работе в коллекти-

ве, способностью осуществлять 

руководство коллективом, подго-

тавливать документацию для со-

здания системы менеджмента ка-

чества производственного подраз-

деления 

типы личности людей; орга-

низационные основы безопас-

ности 

 

работать в команде; модели-

ровать процесс выполнения 

строительных работ; подго-

тавливать документацию для 

создания системы менедж-

мента качества производ-

ственного подразделения 

толерантностью 

17 ОПК-8 умением использовать норматив-

ные правовые документы в про-

фессиональной деятельности 

основы положения теории 

государства и права; основы 

действующей системы зако-

нодательства РФ; основы, 

принципы и положения пра-

вового, экономического и ад-

министративного регулирова-

ния земельно-имущественных 

отношений, содержание норм 

и правил гражданского, тру-

дового, земельного, админи-

стративного права; 

 

свободно оперировать юри-

дическими и правовыми по-

нятиями и категориями; логи-

чески грамотно выражать 

свою точку зрения по юриди-

ческим и правовым вопросам 

понятиями в теории госу-

дарства и права; норматив-

ной и правовой базой ос-

новных отраслей права РФ; 

законами РФ в части пра-

вовых вопросов регулиро-

вания земельно-

имущественных отноше-

ний, разрешения имуще-

ственных и земельных спо-

ров, государственного кон-

троля за использованием 

земель и недвижимости 

18 ОПК-9 владением одним из иностранных основы лексики и грамматики осуществлять перевод специ- навыками устной речи на 
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языков на уровне профессиональ-

ного общения и письменного пе-

ревода 

иностранного языка 

 

альной литературы с ино-

странного языка 

 

иностранном языке для 

общения в профессиональ-

ной области 

19 ПК-1 знанием нормативной базы в об-

ласти инженерных изысканий, 

принципов проектирования зда-

ний, сооружений, инженерных 

систем и оборудования, плани-

ровки и застройки населенных 

мест 

нормативную базу в области 

инженерных изысканий, 

принципов проектирования 

зданий, сооружений, инже-

нерных систем и оборудова-

ния, планировки и застройки 

населенных мест; основы 

строительного дела, номен-

клатуру и свойства строитель-

ных материалов, типологию и 

конструкции зданий и соору-

жений в промышленном и 

гражданском строительстве, 

основы проектирования и 

строительного производства, 

технической инвентаризации 

и оценки зданий и сооруже-

ний 

разрабатывать содержание 

проектной документации 

навыками использования 

нормативной базы в обла-

сти инженерных изысканий 

и проектирования зданий, 

сооружений, инженерных 

систем, планировки и за-

стройки населенных мест; 

методикой кадастрового 

учета и оценки объектов 

недвижимости на основе 

современных информаци-

онных систем и технологий 

20 ПК-2 владением методами проведения 

инженерных изысканий, техноло-

гией проектирования деталей и 

конструкций в соответствии с 

техническим заданием с исполь-

зованием универсальных и специ-

ализированных программно - вы-

числительных комплексов и си-

стем автоматизированного проек-

тирования 

методы проведения инженер-

ных изысканий, технологии 

проектирования деталей и 

конструкций; методы и сред-

ства ведения инженерно-

геодезических и изыскатель-

ских работ, системы коорди-

нат, классификацию и основы 

построения опорных геодези-

ческих сетей, сведения из тео-

рии погрешностей геодезиче-

ских измерений, геоинформа-

ционные и кадастровые ин-

разрабатывать физические и 

расчетные модели различных 

конструкций; выполнять с 

помощью ПО типовые про-

ектные работы 

 

навыками работы с исполь-

зованием специальных про-

граммных средств; про-

граммными CAD-CAE 

комплексами; разрабаты-

вать модели конструкций, 

производить их расчет, вы-

полнять постпроцессорную 

обработку результатов, 

анализ полученных данных, 

и др. 



 77 

формационные системы; пе-

речень прикладных продуктов 

для расчетов при проектных 

работах 

21 ПК-3 способностью проводить предва-

рительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений, 

разрабатывать проектную и рабо-

чую техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-

конструкторские работы, контро-

лировать соответствие разрабаты-

ваемых проектов и технической 

документации заданию, стандар-

там, техническим условиям и дру-

гим нормативным документам 

существующие виды норма-

тивных документов на проек-

ты, их элементы и сборочные 

единицы; требования к вы-

полнению типовых проект-

ных, технологических доку-

ментов 

составлять реестр необходи-

мой нормативно-

регламентирующей докумен-

тации; выполнять типовые 

задачи в рамках проектной 

работы 

 

навыками составления ра-

бочей документации, обзо-

ров, отчетов 

22 ПК-4 способностью участвовать в про-

ектировании и изыскании объек-

тов профессиональной деятельно-

сти 

методы и средства ведения 

инженерно-геодезических и 

изыскательских работ, систе-

мы координат, классифика-

цию и основы построения 

опорных геодезических сетей, 

сведения из теории погрешно-

стей геодезических измере-

ний, геоинформационные и 

кадастровые информационные 

системы, современные спосо-

бы подготовки и поддержания 

информации в ГИС, способы 

определения площадей и пе-

ренесения проектов в натуру; 

приемы и методы обработки 

геодезической информации 

для целей землеустройства, 

использовать пакеты при-

кладных программ, базы и 

банки данных для накопления 

и переработки кадастровой 

информации, проводить не-

обходимые расчеты на ЭВМ; 

работать с современными 

геоинформационными и ка-

дастровыми информацион-

ными системами 

 

методикой проектировании 

и изыскания объектов 

строительства 
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кадастра недвижимости, мо-

ниторинга земель и градо-

строительной деятельности 

23 ПК-5 знанием требований охраны тру-

да, безопасности жизнедеятельно-

сти и защиты окружающей среды 

при выполнении строительно-

монтажных, ремонтных работ и 

работ по реконструкции строи-

тельных объектов 

правовые, нормативно-

технические и организацион-

ные основы безопасности 

жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды; основы 

физиологии человека и раци-

ональные условия деятельно-

сти; последствия воздействия 

на человека травмирующих, 

вредных и поражающих фак-

торов; технические и органи-

зационные мероприятия по 

обеспечению безопасности 

жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при вы-

полнении строительно-

монтажных, ремонтных работ 

эффективно применять сред-

ства защиты от негативных 

воздействий; планировать ме-

роприятия по защите произ-

водственного персонала и 

населения в чрезвычайных 

ситуациях; выявлять и оцени-

вать уровень опасностей и 

вредностей производственной 

среды; разрабатывать техни-

ческие решения по безопас-

ному выполнению строитель-

но-монтажных, ремонтных 

работ 

основными навыками при-

менения способов иденти-

фикации травмирующих, 

вредных и поражающих 

факторов в чрезвычайных 

ситуациях; навыками про-

ведения контроля парамет-

ров и уровня негативного 

воздействия на их соответ-

ствие нормативам; навыка-

ми использования методов 

оценки взрывобезопасности 

сооружений, огнестойкости 

строительных конструкций 

и горючести строительных 

материалов 

24 ПК-6 способностью осуществлять и ор-

ганизовывать техническую экс-

плуатацию зданий, сооружений 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства, обес-

печивать надежность, безопас-

ность и эффективность их работы 

назначение и условия техно-

логического оборудования 

зданий, сооружений объектов 

жилищно-коммунального хо-

зяйства, инженерных систем 

обслуживать технологическое 

оборудование и обеспечивать 

надежность, безопасность и 

эффективность его работы 

 

требованиями стандартов, 

нормативов и правил по 

эксплуатации оборудова-

ния 

25 ПК-7 способностью проводить анализ 

технической и экономической 

эффективности работы производ-

ственного подразделения и разра-

батывать меры по ее повышению 

основные экономические по-

казатели производственных 

подразделений строительного 

профиля 

проводить анализ техниче-

ской и экономической эффек-

тивности работы производ-

ственного подразделения и 

разрабатывать меры по ее по-

вышению 

методиками технико-

экономического анализа 

 

26 ПК-8 владением технологией, методами основы строительного дела, обслуживать технологическое требованиями строитель-



 79 

доводки и освоения технологиче-

ских процессов строительного 

производства, эксплуатации, об-

служивания зданий, сооружений, 

инженерных систем 

эксплуатации, обслуживания 

зданий, сооружений, инже-

нерных систем, номенклатуру 

и свойства строительных ма-

териалов, типологию и кон-

струкции зданий и сооруже-

ний в промышленном и граж-

данском строительстве назна-

чение и условия применения 

технологического оборудова-

ния строительного производ-

ства 

оборудование 

 

ных стандартов, 

норм и правил к эксплуата-

ции, обслуживанию 

зданий, сооружений, инже-

нерных сетей, 

технологическому обору-

дованию, производству 

строительных материалов 

27 ПК-9 владением технологией, методами 

доводки и освоения технологиче-

ских процессов строительного 

производства, эксплуатации, об-

служивания зданий, сооружений, 

инженерных систем 

принципы системы менедж-

мента качества на производ-

стве; основные стандарты и 

технические условия; типовые 

методы контроля качества 

технологических процессов на 

производственных участках 

использовать основные поло-

жения метрологии, стандар-

тизации и квалиметрии; нахо-

дить и устранять «узкие ме-

ста» производственного про-

цесса; осуществлять контроль 

соблюдения технологической 

дисциплины, требований 

охраны труда и экологиче-

ской безопасности 

методами метрологии, 

стандартизации, управле-

ния качеством производ-

ственной деятельности 

28 ПК-10 знанием организационно-

правовых основ управленческой и 

предпринимательской деятельно-

сти в сфере строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства, 

основ планирования работы пер-

сонала и фондов оплаты труда 

правовые основы управленче-

ской и предпринимательской 

деятельности в сфере строи-

тельства и жилищно-

коммунального хозяйства, ос-

нов планирования работы 

персонала и фондов оплаты 

труда 

грамотно использовать нор-

мативно-правовые акты в 

профессиональной деятель-

ности 

 

основами управленческой и 

предпринимательской дея-

тельности 

29 ПК-11 владением методами осуществле-

ния инновационных идей, органи-

зации производства и эффектив-

ного руководства работой людей 

основные принципы произ-

водственного менеджмента и 

требования организации труда 

подразделений 

управлять персоналом, пла-

нировать и организовывать 

работу подразделения 

 

основами производствен-

ного менеджмента и управ-

ления персоналом 
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30 ПК-12 способностью разрабатывать опе-

ративные планы работы первич-

ных производственных подразде-

лений, вести анализ затрат и ре-

зультатов производственной дея-

тельности, составление техниче-

ской документации, а также уста-

новленной отчетности по утвер-

жденным формам 

методы разработки оператив-

ных планов работы первич-

ных производственных под-

разделений, анализа затрат и 

результатов производственной 

деятельности, составления 

технической документации, а 

также установленной отчетно-

сти по утвержденным формам 

уметь разрабатывать опера-

тивные планы работы пер-

вичных производственных 

подразделений, вести анализ 

затрат и результатов произ-

водственной деятельности, 

составление технической до-

кументации, а также установ-

ленной отчетности по утвер-

жденным формам 

владеть навыками разра-

батки оперативных планов 

работы первичных произ-

водственных подразделе-

ний, анализа затрат и ре-

зультатов производствен-

ной деятельности, состав-

ления технической доку-

ментации, а также установ-

ленной отчетности по 

утвержденным формам 

31 ПК-13 знанием научно-технической ин-

формации, отечественного и зару-

бежного опыта по профилю дея-

тельности 

состояние отечественного и 

зарубежного опыта в области 

строительства и жилищно- 

коммунального хозяйства; 

специальную научно-

техническую и патентную ли-

тературу по тематике научных 

исследований и разработок 

применять полученную ин-

формацию по направлению 

исследований 

 

методами проведения ис-

следований в области стро-

ительства производствен-

ных и жилищно-

коммунальных объектов, в 

том числе строительных 

конструкций зданий и со-

оружений, оснований и 

фундаментов 

32 ПК-14 владением методами и средствами 

физического и математического 

(компьютерного) моделирования, 

в том числе с использованием 

универсальных и специализиро-

ванных программно-

вычислительных комплексов, си-

стем автоматизированного проек-

тирования, стандартных пакетов 

автоматизации исследований, 

владение методами испытаний 

строительных конструкций и из-

делий, методами постановки и 

проведения экспериментов по за-

основы высшей математики и 

физики для решения расчетно-

аналитических задач; методи-

ки проведения научных ис-

следований; основы теории 

планирования эксперимента 

 

применять математические и 

физические методы для ре-

шения типовых профессио-

нальных задач; систематизи-

ровать и обобщить получен-

ные результаты теоретиче-

ских и экспериментальных 

научных исследований; поль-

зоваться средствами обработ-

ки информации 

 

владеть навыками работы с 

системами автоматизиро-

ванного проектирования; 

методами проведения фи-

зических измерений; мето-

дами и средствами плани-

рования и организации ис-

следований и разработок, 

проведения экспериментов 

и наблюдений 
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данным методикам 

33 ПК-15 способностью составлять отчеты 

по выполненным работам, участ-

вовать во внедрении результатов 

исследований и практических раз-

работок 

основы составления научно-

технической и служебной до-

кументации 

 

оформлять документацию основами делопроизвод-

ства; навыками внедрения 

результатов исследований и 

практических разработок 

34 ПК-16 знанием правил и технологии 

монтажа, наладки, испытания и 

сдачи в эксплуатацию конструк-

ций, инженерных систем и обору-

дования строительных объектов, 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства, правил 

приемки образцов продукции, вы-

пускаемой предприятием 

правила и технологии монта-

жа, наладки, испытания и сда-

чи в эксплуатацию конструк-

ций, инженерных систем и 

оборудования строительных 

объектов, объектов жилищно-

коммунального хозяйства, 

правил приемки образцов про-

дукции, выпускаемой пред-

приятием 

использовать технологические 

приёмы, правила и техноло-

гии монтажа, наладки, испы-

тания и сдачи в эксплуатацию 

конструкций, инженерных си-

стем и оборудования строи-

тельных объектов, объектов 

жилищно-коммунального хо-

зяйства, правил приемки об-

разцов продукции, выпускае-

мой предприятием 

методами использования 

технологических приёмов, 

правил и технологий мон-

тажа, наладки, испытания и 

сдачи в эксплуатацию кон-

струкций, инженерных си-

стем и оборудования строи-

тельных объектов, объектов 

жилищно-коммунального 

хозяйства, правил приемки 

образцов продукции, вы-

пускаемой предприятием 

35 ПК-18 владением методами мониторинга 

и оценки технического состояния 

и остаточного ресурса  

строительных объектов и объек-

тов жилищно-коммунального хо-

зяйства 

основные методы проверки 

технического состояния и 

остаточного ресурса строи-

тельных объектов на основе 

визуальных и инструменталь-

ных методов обследования 

осуществлять проверку тех-

нического состояния и оста-

точного ресурса строитель-

ных объектов на основе визу-

альных и инструментальных 

методов обследования  

принципами и методиками 

обследования конструкций, 

их диагностикой и оценкой 

их несущей способности 

 

 

 

 

 

 

 


