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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Понятие основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП 

ВО) (уровень - бакалавриат), реализуемая федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Российским 

государственным аграрным университетом – МСХА имени К.А. Тимирязева» 

(далее – Университет)  по направлению 08.03.01 – «Строительство», профиль – 

«Экспертиза и управление недвижимостью» представляет собой систему 

документов, разработанную и утверждённую Университетом с учётом 

требований рынка труда и соответствующую современному уровню развития 

науки, техники, технологий, экономики. 

ОПОП ВО разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению подготовки высшего образования 

(далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 08.03.01 – «Строительство», 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «12» 03. 2015г. № 201 и зарегистрированного в Минюсте РФ 

«07» апреля 2015г. № 36767 и учебного плана по данному направлению.  

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в 

себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

учебных дисциплин (модулей), программы всех видов практик и 

государственной итоговой аттестации и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также, методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 08.03.01 – «Строительство», профиль – 

«Экспертиза и управление недвижимостью»: 

Нормативные документы для разработки ОПОП ВО:  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

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

  Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

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

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» (от 

29.06.2015 г. № 636);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
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профессиональные образовательные программы высшего образования» (от 

27.11.2015 г. № 1383); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 08.03.01 - «Строительство» (уровень 

бакалавриата), утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 марта 2015 года, № 201, зарегистрированного в 

Минюсте РФ 07.04.2015 г., № 36767. 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении перечней 

специальностей и направлений подготовки высшего образования» (от 

12.09.2013 г. № 1061). 

 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. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

2.1 Общая характеристика ОПОП ВО 

2.1.1 Цель и задачи ОПОП ВО 

Основной целью ОПОП ВО бакалавриата является подготовка 

квалифицированных кадров в области экспертизы и управления 

недвижимостью посредством формирования общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 08.03.01 – 

«Строительство», профиль – «Экспертиза и управление недвижимостью», а 

также формирование и развитие у студентов социально-личностных качеств 

(ответственности, коммуникативности, целеустремленности, организованности, 

трудолюбия, общей культуры и др.), позволяющих реализовать 

сформированные компетенции в профессиональной деятельности. 

 ОПОП ВО основана на компетентностном подходе к ожидаемым 

результатам обучения и ориентирована на решение следующих задач: 

- формирование готовности выпускников Университета к 

профессиональной и социальной деятельности; 

- разработка учебного плана, графика и содержательной части 

учебного процесса, обеспечивающих условия для развития у студентов 

личностных качеств на основе квалификационных требований для решения 

профессиональных задач в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки «Строительство»; 

- создание системы текущего, промежуточного и итогового контроля 

знаний как основы для объективной оценки фактического уровня 

сформированности обязательных результатов образования у студентов на всех 

этапах их обучения в вузе; 
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- использование в рабочей документации критериев объективной 

оценки (и самооценки) образовательной и научной деятельности вуза по 

профилю подготовки «Экспертиза и управление недвижимостью»; 

- обеспечение единства в учебных планах и программах 

общероссийского пространства высшего образования по направлению 

подготовки 08.03.01 – «Строительство», профиль – «Экспертиза и управление 

недвижимостью»; 

- обеспечение возможности оценки эквивалентности документов 

иностранных государств о высшем профессиональном образовании по 

профилю подготовки «Экспертиза и управление недвижимостью». 

Структура образовательной программы предусматривает: 

базовую часть и вариативную (профильную) часть, устанавливаемую 

образовательной организацией. 

Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и (или) 

углубления знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

содержанием базовых дисциплин, позволяет обучающимся получить 

углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и 

(или) продолжения профессионального образования на следующем уровне. 

Образовательная деятельность по ОПОП ВО бакалавриата реализуется на 

государственном языке Российской Федерации. 

2.1.2 Направленность ОПОП ВО 

Направленность ОПОП ВО определяется дисциплинами вариативной 

части программы бакалавриата, с помощью которых формируются 

профессиональные компетенции. 

Данная ОПОП ВО реализуется по направлению подготовки 08.03.01 – 

«Строительство» и следующей направленности - «Экспертиза и управление 

недвижимостью». 

2.1.3 Сроки освоения ОПОП ВО 

4 года (по очной форме обучения), 

5 лет (по заочной форме обучения).   

2.1.4 Квалификация, присваиваемая выпускнику 

При успешном освоении ОПОП ВО выпускнику присваивается 

квалификация бакалавр по направлению подготовки 08.03.01 – 

«Строительство». 

2.1.5 Трудоёмкость ОПОП ВО 

 Трудоемкость освоения обучающимся ОПОП составляет 243 зачетные 

единицы за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки и включает все виды контактной и самостоятельной 

работы, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 

обучающимся ОПОП. 
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2.1.6 Структура ОПОП ВО 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины 

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

относящиеся 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 

квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки 

высшего образования, утверждаемом Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы, 

являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от 

направленности программы, которую он осваивает.  

Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы 

определён в объеме, установленном ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки, с учетом соответствующей примерной основной образовательной 

программы.  

Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, 

безопасности 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 

зачетные 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 положением «О порядке 

проведения учебных занятий по дисциплинам (модулям) по физической 

культуре и спорту в федеральном государственном бюджетом образовательном 

учреждении высшего образования «Российский государственный аграрный 

университет – МСХА имени К.А. Тимирязева». 

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

практики определяют направленность программы. Набор дисциплин (модулей), 

относящихся к вариативной части программы, и практик организация 

определен в объеме, установленном ФГОС ВО по направлению подготовки 

08.03.01 – «Строительство». После выбора обучающимся 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 
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менее 30 процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и 

составляет 34,2 процента. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)», составляет 33,2 процента от общего 

количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного 

Блока (что соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 

08.03.01 – «Строительство» – не более 50 процентов). 

При проведении учебных занятий Университет обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерских качеств. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги, метод презентации 

лекционного материала и др.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках 

учебных курсов предусмотрены встречи с представителями российских и 

зарубежных компаний, мастер-классы экспертов и специалистов. 

Организация предоставляет инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) 

возможность обучения по программе бакалавриата, учитывающей особенности 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

2.2 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.  

2.3 Основные пользователи ОПОП ВО и стратегические партнеры 

образовательной программы (работодатели) 

ОПОП ВО в обязательном порядке размещается в свободном доступе на 

сайте университета с целью предоставления абитуриентам, обучающимся, 

потенциальным работодателям и другим заинтересованным сторонам 

возможности ознакомления с ее содержанием, материально-техническим и 

информационно-библиотечным обеспечением, технологиями реализации, а 

также с целью реализации права обучающихся и работодателей участвовать в 

формировании содержания ОПОП ВО. 

 Основными пользователями ОПОП ВО являются: 

 профессорско-преподавательские коллективы высших учебных 

заведений, ответственные за качественную разработку, эффективную 

реализацию и обновление ОПОП с учётом достижений науки, техники и 

социальной сферы по данному направлению и уровню подготовки; 
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 студенты, ответственные за эффективную реализацию своей учебной 

деятельности по освоению ОПОП по данному направлению подготовки; 

 ректор учебного заведения и проректоры, отвечающие в пределах 

своей компетенции за качество подготовки выпускников; 

 объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности; 

 организации, обеспечивающие разработку примерных ОПОП по 

поручению уполномоченного федерального органа исполнительной власти; 

 органы, обеспечивающие финансирование высшего образования; 

 уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

осуществляющие аттестацию, аккредитацию и контроль качества в сфере 

высшего профессионального образования; 

 уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

обеспечивающие контроль над соблюдением законодательства в системе 

высшего образования. 
 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

3.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата по направлению 08.03.01 – «Строительство», профиль 

– «Экспертиза и управление недвижимостью» включает:  

 инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатация, 

обслуживание, мониторинг, оценка, ремонт и реконструкция зданий и 

сооружений; 

 инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и 

городских территорий, а также объектов транспортной инфраструктуры;  

 применение машин, оборудования и технологий для строительно-

монтажных работ, работ по эксплуатации и обслуживанию зданий и 

сооружений, а также для производства строительных материалов, изделий и 

конструкций; 

 предпринимательскую деятельность и управление производственной 

деятельностью в строительной и жилищно-коммунальной сфере, включая 

обеспечение и оценку экономической эффективности предпринимательской и 

производственной деятельности; 

техническую и экологическую безопасность в строительной и жилищно-

коммунальной сфере. 

3.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата по направлению 08.03.01 – «Строительство», профиль 

– «Экспертиза и управление недвижимостью» являются:  

 промышленные, гражданские здания, инженерные, гидротехнические и 

природоохранные сооружения; 
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 строительные материалы, изделия и конструкции; 

 системы теплогазоснабжения, электроснабжения, вентиляции, 

водоснабжения и водоотведения зданий, сооружений и населённых пунктов; 

 природоохранные объекты и объекты природной среды, 

взаимодействующие со зданиями и сооружениями; 

 объекты недвижимости, земельные участки, городские территории, 

объекты транспортной инфраструктуры; 

 объекты городской инфраструктуры и жилищно-коммунального 

хозяйства; 

машины, оборудование, технологические комплексы и системы 

автоматизации, используемые при строительстве, эксплуатации, обслуживании, 

ремонте и реконструкции строительных объектов и объектов жилищно-

коммунального хозяйства, а также при производстве строительных материалов, 

изделий и конструкций. 

3.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Основными видами профессиональной деятельности, к которым 

готовятся выпускники, освоившие программу бакалавриата по направлению 

08.03.01 – «Строительство», профиль – «Экспертиза и управление 

недвижимостью» являются: 

 изыскательская и проектно-конструкторская; 

 производственно-технологическая и производственно-управленческая; 

 экспериментально-исследовательская. 

3.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению 

08.03.01 – «Строительство», профиль – «Экспертиза и управление 

недвижимостью» в соответствии с вышеуказанными видами профессиональной 

деятельности, подготовлен к решению следующих профессиональных задач:  
 

В области изыскательской и проектно-конструкторской деятельности:  

 сбор и систематизация информационных и исходных данных для 

проектирования зданий и сооружений;  

 расчет и конструирование деталей и узлов с использованием стандартных 

средств автоматизации проектирования;  

 подготовка проектной и рабочей технической документации, оформление 

законченных проектно-конструкторских работ;  

 обеспечение соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации заданию, стандартам, нормам и правилам, техническим условиям 

и другим исполнительным документам. 
 

В области производственно–технологической и производственно–

управленческой деятельности:  

 организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение 

технологического оборудования;  
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 контроль за соблюдением технологической дисциплины;  

 организация метрологического обеспечения технологических процессов, 

использование типовых методов контроля качества строительства;  

 участие в работах по доводке и освоению технологических процессов в 

ходе подготовки строительства;  

 реализация мер экологической безопасности;  

 организация работы малых коллективов исполнителей, планирование 

работы персонала и фондов оплаты труда;  

 составление технической документации (графиков работ, инструкций, 

планов, смет, заявок на материалы, оборудование и т.п.), а также установленной 

отчетности по утвержденным формам;  

 выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации 

технических средств, систем, процессов;  

 исполнение документации системы менеджмента качества предприятия;  

проведение организационно-плановых расчетов по реорганизации 

производственного участка;  

 разработка оперативных планов работы первичного производственного 

подразделения;  

 проведение анализа затрат и результатов деятельности 

производственного подразделения.  
 

В области экспериментально – исследовательской деятельности:  

 изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по профилю деятельности;  

 использование стандартных пакетов автоматизации проектирования и 

исследований;  

 участие в проведении экспериментов по заданным методикам, 

составление описания проводимых исследований и систематизация 

результатов;  

 подготовка данных в установленной форме для составления обзоров, 

отчетов, научных и иных публикаций;  

составление отчетов по выполненным работам, участие во внедрении 

результатов исследований и практических разработок. 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

БАКАЛАВРИАТА  

 Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, 

навыки и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения программы бакалавриата по направлению 08.03.01 

– «Строительство», профиль – «Экспертиза и управление недвижимостью» у 

выпускника формируются следующие компетенции: общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции (табл. 1). 
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Таблица 1 

Компетенции выпускника в соответствии с ФГОС ВО 3+ 

Индекс компетенции Содержание компетенции 
Шифр и наименование 

дисциплин, практик, ГИА 

Общекультурные 

компетенции 
  

ОК-1 способностью использовать 

основы философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой позиции 

Б1.Б.01 История  

Б1.Б.02 Философия  

Б1.Б.20 Политология  

Б3.Б.01(Г) Подготовка к 

сдаче и сдача государственного 

экзамена  

Б3.Б.02(Г) Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру 

защиты  
ОК-2 способностью анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

Б1.Б.01 История  

Б1.Б.16 Психология 

социального взаимодействия 

Б1.Б.17 Основы 

метрологии, стандартизации, 

сертификации и контроля 

качества  

Б1.Б.20 Политология  

Б3.Б.01(Г) Подготовка к 

сдаче и сдача государственного 

экзамена  

Б3.Б.02(Г) Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру 

защиты  
ОК-3 способностью использовать 

основы экономических знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

Б1.Б.05 Экономика  

Б1.Б.20 Политология  

Б1.В.13 Финансово-

экономические аспекты 

недвижимости  

Б1.В.13.02 Экономика 

строительства  

Б1.В.13.03 Основы оценки 

собственности  

Б1.В.13.04 Экономика 

недвижимости  

Б1.В.13.05 Основы 

маркетинга  

Б1.В.ДВ.10.01 Бухгалтерский 

учет, денежное обращение и 

ипотека  

Б3.Б.01(Г) Подготовка к 

сдаче и сдача государственного 
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экзамена  

Б3.Б.02(Г) Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру 

защиты  

ОК-4 способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Б1.Б.04 Правоведение 

Б1.Б.20 Политология  

Б1.В.10 Нормативно-

правовое регулирование в 

управлении недвижимостью 

Б1.В.ДВ.11.02 Государственный 

учет, регистрация и операции с 

недвижимостью  

Б3.Б.01(Г) Подготовка к 

сдаче и сдача государственного 

экзамена  

Б3.Б.02(Г) Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру 

защиты  

ОК-5 способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Б1.Б.01 История  

Б1.Б.02 Философия  

Б1.Б.03 Иностранный язык 

Б1.Б.16 Психология 

социального взаимодействия 

Б1.В.ДВ.10.01 Бухгалтерский 

учет, денежное обращение и 

ипотека  

Б3.Б.01(Г) Подготовка к 

сдаче и сдача государственного 

экзамена  

Б3.Б.02(Г) Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру 

защиты  

ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Б1.Б.02 Философия  

Б1.Б.11 Экология  

Б1.Б.16 Психология 

социального взаимодействия 

Б1.Б.20 Политология  

Б1.Б.21 Физическая 

культура и спорт  

Б1.В.ДВ.10.01 Бухгалтерский 

учет, денежное обращение и 

ипотека  

Б1.В.ДВ.13.01 Базовая 

физическая культура  

Б1.В.ДВ.13.02 Базовые 

виды спорта  

Б2.В.01(У) Учебная практика 
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по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе  

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности - геодезическая 

Б3.Б.01(Г) Подготовка к 

сдаче и сдача государственного 

экзамена  

Б3.Б.02(Г) Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру 

защиты  

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Б1.Б.02 Философия  

Б1.Б.06 Математика  

Б1.Б.09 Химия  

Б1.Б.12 Механика  

Б1.Б.12.01 Теоретическая 

механика  

Б1.Б.12.02 Техническая 

механика  

Б1.Б.21 Физическая 

культура и спорт  

Б1.В.13 Финансово-

экономические аспекты 

недвижимости  

Б1.В.13.01 Основания и 

фундаменты  

Б1.В.ДВ.10.01 Бухгалтерский 

учет, денежное обращение и 

ипотека  

Б1.В.ДВ.10.02 Реконструкция 

зданий и сооружений  

Б1.В.ДВ.13.01 Базовая 

физическая культура  

Б1.В.ДВ.13.02 Базовые 

виды спорта  

Б2.В.03(П) Научно-

исследовательская работа  

Б2.В.04(П) Практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(технологическая)  

Б3.Б.01(Г) Подготовка к 

сдаче и сдача государственного 

экзамена  

Б3.Б.02(Г) Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру 

защиты  
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ОК-8 способностью использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Б1.Б.21 Физическая 

культура и спорт  

Б1.В.ДВ.13.01 Базовая 

физическая культура  

Б1.В.ДВ.13.02 Базовые 

виды спорта  

Б3.Б.01(Г) Подготовка к 

сдаче и сдача государственного 

экзамена  

Б3.Б.02(Г) Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру 

защиты  

ОК-9 способностью использовать 

приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Б1.Б.15 Безопасность 

жизнедеятельности  

Б3.Б.01(Г) Подготовка к 

сдаче и сдача государственного 

экзамена  

Б3.Б.02(Г) Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру 

защиты  

Общепрофессиональные 

компетенции 
  

ОПК-1 способностью использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, применять 

методы математического 

анализа и математического 

(компьютерного) 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

Б1.Б.06 Математика  

Б1.Б.09 Химия  

Б1.Б.10 Физика  

Б1.Б.12 Механика  

Б1.Б.12.01 Теоретическая 

механика  

Б1.Б.12.02 Техническая 

механика  

Б1.Б.12.03 Механика грунтов 

Б1.Б.13 Инженерное 

обеспечение строительства  

Б1.Б.13.01 Геодезия  

Б1.Б.13.02 Геология  

Б1.Б.14 Основы 

архитектуры и строительных 

конструкций  

Б1.Б.18 Инженерные 

системы зданий и сооружений 

Б1.Б.18.01 Теплогазоснабжение 

с основами теплотехники  

Б1.Б.18.02 Водоснабжение и 

водоотведение с основами 

гидравлики  

Б1.Б.18.03 Электроснабжение 

с основами электротехники  

Б1.В.02 Строительные 

материалы  
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Б1.В.04 Гидравлика  

Б1.В.05 Строительная 

физика  

Б1.В.07 Строительная 

механика  

Б1.В.13 Финансово-

экономические аспекты 

недвижимости  

Б1.В.13.01 Основания и 

фундаменты  

Б1.В.ДВ.02.01 Прикладная 

геодезия  

Б1.В.ДВ.02.02 Теоретические 

основы геодезии  

Б1.В.ДВ.03.01 Экология в 

строительстве  

Б1.В.ДВ.03.02 Устойчивое 

развитие городов  

Б1.В.ДВ.10.01 Бухгалтерский 

учет, денежное обращение и 

ипотека  

Б1.В.ДВ.10.02 Реконструкция 

зданий и сооружений  

Б3.Б.01(Г) Подготовка к 

сдаче и сдача государственного 

экзамена  

Б3.Б.02(Г) Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру 

защиты  

ОПК-2 способностью выявить 

естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности, привлечь их для 

решения соответствующий 

физико-математический 

аппарат 

Б1.Б.06 Математика  

Б1.Б.09 Химия  

Б1.Б.10 Физика  

Б1.Б.11 Экология  

Б1.Б.12 Механика  

Б1.Б.12.01 Теоретическая 

механика  

Б1.Б.12.02 Техническая 

механика  

Б1.Б.17 Основы 

метрологии, стандартизации, 

сертификации и контроля 

качества  

Б1.В.04 Гидравлика  

Б1.В.13 Финансово-

экономические аспекты 

недвижимости  

Б1.В.13.03 Основы оценки 

собственности  

Б1.В.13.04 Экономика 

недвижимости  

Б1.В.ДВ.04.01 Инженерное 
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обоснование в строительстве 

Б1.В.ДВ.04.02 Основы 

проектирования инженерных 

конструкций  

Б2.В.02(У) Учебная практика 

по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе  

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности - геологическая 

Б3.Б.01(Г) Подготовка к 

сдаче и сдача государственного 

экзамена  

Б3.Б.02(Г) Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру 

защиты  

ОПК-3 владением 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 

Б1.Б.08 Инженерная и 

компьютерная графика  

Б1.Б.14 Основы 

архитектуры и строительных 

конструкций  

Б1.В.03 Компьютерная 

графика  

Б3.Б.01(Г) Подготовка к 

сдаче и сдача государственного 

экзамена  

Б3.Б.02(Г) Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру 

защиты  

ОПК-4 владением эффективными 

правилами, методами и 

средствами сбора, обмена, 

хранения и обработки 

информации, навыками 

работы с компьютером как 

средством управления 

информацией 

Б1.Б.07 Информационные 

технологии  

Б1.Б.13 Инженерное 

обеспечение строительства  

Б1.Б.13.01 Геодезия  

Б1.В.03 Компьютерная 

графика  

Б1.В.13 Финансово-

экономические аспекты 

недвижимости  

Б1.В.13.05 Основы 

маркетинга  

Б1.В.ДВ.02.01 Прикладная 

геодезия  

Б1.В.ДВ.02.02 Теоретические 

основы геодезии  

Б1.В.ДВ.03.01 Экология в 

строительстве  

Б1.В.ДВ.03.02 Устойчивое 
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развитие городов  

Б2.В.01(У) Учебная практика 

по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе  

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности - геодезическая 

Б3.Б.01(Г) Подготовка к 

сдаче и сдача государственного 

экзамена  

Б3.Б.02(Г) Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру 

защиты  

ОПК-5 владением основными 

методами защиты 

производственного персонала 

и населения от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий 

Б1.Б.15 Безопасность 

жизнедеятельности  

Б3.Б.01(Г) Подготовка к 

сдаче и сдача государственного 

экзамена  

Б3.Б.02(Г) Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру 

защиты  

ОПК-6 способностью осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий 

Б1.Б.07 Информационные 

технологии  

Б1.В.ДВ.04.01 Инженерное 

обоснование в строительстве 

Б1.В.ДВ.04.02 Основы 

проектирования инженерных 

конструкций  

Б2.В.05(П) Преддипломная 

практика  

Б3.Б.01(Г) Подготовка к 

сдаче и сдача государственного 

экзамена  

Б3.Б.02(Г) Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру 

защиты  

ОПК-7 готовностью к работе в 

коллективе, способностью 

осуществлять руководство 

коллективом, подготавливать 

документацию для создания 

системы менеджмента 

качества производственного 

подразделения 

Б1.Б.16 Психология 

социального взаимодействия 

Б1.Б.19 Технологические 

процессы в строительстве  

Б3.Б.01(Г) Подготовка к 

сдаче и сдача государственного 

экзамена  

Б3.Б.02(Г) Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 
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процедуре защиты и процедуру 

защиты  

ОПК-8 умением использовать 

нормативные правовые 

документы в 

профессиональной 

деятельности 

Б1.Б.04 Правоведение 

Б1.Б.19 Технологические 

процессы в строительстве  

Б1.В.01 Основы 

организации и управления в 

строительстве  

Б1.В.02 Строительные 

материалы  

Б1.В.10 Нормативно-

правовое регулирование в 

управлении недвижимостью 

Б1.В.12 Экспертиза 

инвестиционно - строительных 

проектов и объектов 

недвижимости  

Б1.В.13 Финансово-

экономические аспекты 

недвижимости  

Б1.В.13.03 Основы оценки 

собственности  

Б1.В.13.04 Экономика 

недвижимости  

Б1.В.ДВ.04.01 Инженерное 

обоснование в строительстве 

Б1.В.ДВ.04.02 Основы 

проектирования инженерных 

конструкций  

Б1.В.ДВ.05.01 Организация и 

управление жилищно-

коммунальным комплексом 

Б1.В.ДВ.05.02 Мониторинг и 

экспертиза рынка недвижимости 

Б1.В.ДВ.06.01 Паспортизация 

жилищного фонда  

Б1.В.ДВ.06.02 Кадастровый учет 

в недвижимости  

Б1.В.ДВ.08.01 Основы 

территориального развития 

городов  

Б1.В.ДВ.08.02 Основы 

градостроительства и 

территориальной планировки 

Б1.В.ДВ.09.01 Организационные 

формы управления в 

инвестиционно - строительной 

деятельности  

Б1.В.ДВ.09.02 Инвестиционный 

анализ в строительстве  

Б1.В.ДВ.11.01 Страхование в 

инвестиционно - строительном 

процессе и сделках с 
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недвижимостью  

Б1.В.ДВ.11.02 Государственный 

учет, регистрация и операции с 

недвижимостью  

Б3.Б.01(Г) Подготовка к 

сдаче и сдача государственного 

экзамена  

Б3.Б.02(Г) Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру 

защиты  

ОПК-9 владением одним из 

иностранных языков на 

уровне профессионального 

общения и письменного 

перевода 

Б1.Б.03 Иностранный язык 

Б3.Б.01(Г) Подготовка к 

сдаче и сдача государственного 

экзамена  

Б3.Б.02(Г) Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру 

защиты  

Профессиональные 

компетенции 
  

ПК-1 знанием нормативной базы в 

области инженерных 

изысканий, принципов 

проектирования зданий, 

сооружений, инженерных 

систем и оборудования, 

планировки и застройки 

населенных мест 

Б1.Б.12 Механика  

Б1.Б.12.03 Механика грунтов 

Б1.Б.13 Инженерное 

обеспечение строительства  

Б1.Б.13.01 Геодезия  

Б1.Б.13.02 Геология  

Б1.Б.14 Основы 

архитектуры и строительных 

конструкций  

Б1.Б.18 Инженерные 

системы зданий и сооружений 

Б1.Б.18.01 Теплогазоснабжение 

с основами теплотехники  

Б1.Б.18.02 Водоснабжение и 

водоотведение с основами 

гидравлики  

Б1.Б.18.03 Электроснабжение 

с основами электротехники  

Б1.Б.19 Технологические 

процессы в строительстве  

Б1.В.01 Основы 

организации и управления в 

строительстве  

Б1.В.04 Гидравлика  

Б1.В.05 Строительная 

физика  

Б1.В.06 Строительные 

конструкции  

Б1.В.07 Строительная 

механика  



 22 

Б1.В.08 Организация 

строительства объектов 

недвижимости  

Б1.В.10 Нормативно-

правовое регулирование в 

управлении недвижимостью 

Б1.В.ДВ.01.01 История 

архитектуры и строительства 

Б1.В.ДВ.01.02 История 

градостроительства  

Б1.В.ДВ.02.01 Прикладная 

геодезия  

Б1.В.ДВ.02.02 Теоретические 

основы геодезии  

Б1.В.ДВ.03.01 Экология в 

строительстве  

Б1.В.ДВ.03.02 Устойчивое 

развитие городов  

Б1.В.ДВ.07.01 Основы 

технологии проектных работ в 

планировании жилой застройки 

Б1.В.ДВ.07.02 Программно-

целевое управление развитием 

города  

Б1.В.ДВ.08.01 Основы 

территориального развития 

городов  

Б1.В.ДВ.08.02 Основы 

градостроительства и 

территориальной планировки 

Б1.В.ДВ.12.01 Техническое 

обследование зданий и 

сооружений при экспертизе 

объектов недвижимости  

Б1.В.ДВ.12.02 Прогнозирование 

вероятности аварий зданий и 

сооружений  

Б2.В.02(У) Учебная практика 

по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе  

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности - геологическая 

Б2.В.05(П) Преддипломная 

практика  

Б3.Б.01(Г) Подготовка к 

сдаче и сдача государственного 

экзамена  

Б3.Б.02(Г) Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру 
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защиты  

ФТД.В.01 Долговечность и 

безопасность объектов 

капитального строительства 

ФТД.В.02 Оценка 

физического износа 

строительных конструкций 

зданий и сооружений  

ПК-2 владением методами 

проведения инженерных 

изысканий, технологией 

проектирования деталей и 

конструкций в соответствии с 

техническим заданием с 

использованием 

универсальных и 

специализированных 

программно-вычислительных 

комплексов и систем 

автоматизированных 

проектирования 

Б1.Б.07 Информационные 

технологии  

Б1.Б.13 Инженерное 

обеспечение строительства  

Б1.Б.13.02 Геология  

Б1.Б.14 Основы 

архитектуры и строительных 

конструкций  

Б1.В.03 Компьютерная 

графика  

Б1.В.06 Строительные 

конструкции  

Б1.В.13 Финансово-

экономические аспекты 

недвижимости  

Б1.В.13.01 Основания и 

фундаменты  

Б1.В.ДВ.10.02 Реконструкция 

зданий и сооружений  

Б2.В.01(У) Учебная практика 

по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе  

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности - геодезическая 

Б2.В.02(У) Учебная практика 

по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе  

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности - геологическая 

Б3.Б.01(Г) Подготовка к 

сдаче и сдача государственного 

экзамена  

Б3.Б.02(Г) Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру 

защиты  

ПК-3 способностью проводить 

предварительное технико-

экономическое обоснование 

проектных решений, 

Б1.Б.13 Инженерное 

обеспечение строительства  

Б1.Б.13.01 Геодезия  

Б1.Б.19 Технологические 
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разрабатывать проектную и 

рабочую техническую 

документацию, оформлять 

законченные проектно-

конструкторские работы, 

контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и 

технической документации 

заданию, стандартам, 

техническим условиям и 

другим нормативным 

документам 

процессы в строительстве  

Б1.В.05 Строительная 

физика  

Б1.В.06 Строительные 

конструкции  

Б1.В.07 Строительная 

механика  

Б1.В.13 Финансово-

экономические аспекты 

недвижимости  

Б1.В.13.01 Основания и 

фундаменты  

Б1.В.ДВ.02.01 Прикладная 

геодезия  

Б1.В.ДВ.02.02 Теоретические 

основы геодезии  

Б1.В.ДВ.07.01 Основы 

технологии проектных работ в 

планировании жилой застройки 

Б1.В.ДВ.07.02 Программно-

целевое управление развитием 

города  

Б1.В.ДВ.10.02 Реконструкция 

зданий и сооружений  

Б2.В.05(П) Преддипломная 

практика  

Б3.Б.01(Г) Подготовка к 

сдаче и сдача государственного 

экзамена  

Б3.Б.02(Г) Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру 

защиты  

ПК-4 способностью участвовать в 

проектировании и изыскании 

объектов профессиональной 

деятельности 

Б1.Б.12 Механика  

Б1.Б.12.01 Теоретическая 

механика  

Б1.Б.12.02 Техническая 

механика  

Б1.Б.13 Инженерное 

обеспечение строительства  

Б1.Б.13.02 Геология  

Б1.В.ДВ.08.01 Основы 

территориального развития 

городов  

Б1.В.ДВ.08.02 Основы 

градостроительства и 

территориальной планировки 

Б2.В.02(У) Учебная практика 

по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе  

первичных умений и навыков 
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научно-исследовательской 

деятельности - геологическая 

Б2.В.05(П) Преддипломная 

практика  

Б3.Б.01(Г) Подготовка к 

сдаче и сдача государственного 

экзамена  

Б3.Б.02(Г) Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру 

защиты  

ПК-5 знанием требований охраны 

труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при 

выполнении строительно-

монтажных, ремонтных работ 

и работ по реконструкции 

строительных объектов 

Б1.Б.11 Экология  

Б1.Б.14 Основы 

архитектуры и строительных 

конструкций  

Б1.Б.15 Безопасность 

жизнедеятельности  

Б1.В.01 Основы 

организации и управления в 

строительстве  

Б1.В.08 Организация 

строительства объектов 

недвижимости  

Б2.В.02(У) Учебная практика 

по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе  

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности - геологическая 

Б2.В.04(П) Практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(технологическая)  

Б3.Б.01(Г) Подготовка к 

сдаче и сдача государственного 

экзамена  

Б3.Б.02(Г) Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру 

защиты  

ПК-6 способностью осуществлять и 

организовывать техническую 

эксплуатацию зданий, 

сооружений объектов 

жилищно-коммунального 

хозяйства, обеспечивать 

надежность, безопасность и 

эффективность их работы 

Б1.Б.15 Безопасность 

жизнедеятельности  

Б1.Б.18 Инженерные 

системы зданий и сооружений 

Б1.Б.18.01 Теплогазоснабжение 

с основами теплотехники  

Б1.Б.18.02 Водоснабжение и 

водоотведение с основами 

гидравлики  
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Б1.Б.18.03 Электроснабжение 

с основами электротехники  

Б1.В.09 Эксплуатация 

объектов недвижимости  

Б1.В.ДВ.06.01 Паспортизация 

жилищного фонда  

Б2.В.01(У) Учебная практика 

по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе  

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности - геодезическая 

Б2.В.04(П) Практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(технологическая)  

Б2.В.05(П) Преддипломная 

практика  

Б3.Б.01(Г) Подготовка к 

сдаче и сдача государственного 

экзамена  

Б3.Б.02(Г) Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру 

защиты  

ПК-7 способностью проводить 

анализ технической и 

экономической 

эффективности работы 

производственного 

подразделения и 

разрабатывать меры по её 

повышению 

Б1.Б.05 Экономика  

Б1.В.13 Финансово-

экономические аспекты 

недвижимости  

Б1.В.13.02 Экономика 

строительства  

Б1.В.ДВ.05.01 Организация и 

управление жилищно-

коммунальным комплексом 

Б1.В.ДВ.10.01 Бухгалтерский 

учет, денежное обращение и 

ипотека  

Б2.В.03(П) Научно-

исследовательская работа  

Б2.В.04(П) Практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(технологическая)  

Б2.В.05(П) Преддипломная 

практика  

Б3.Б.01(Г) Подготовка к 

сдаче и сдача государственного 

экзамена  

Б3.Б.02(Г) Защита выпускной 
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квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру 

защиты  

ПК-8 владением технологией, 

методами доводки и освоения 

технологических процессов 

строительного производства, 

эксплуатации, обслуживания 

зданий, сооружений, 

инженерных систем, 

производства строительных 

материалов, изделий и 

конструкций, машин и 

оборудования 

Б1.Б.04 Правоведение 

Б1.Б.18 Инженерные 

системы зданий и сооружений 

Б1.Б.18.01 Теплогазоснабжение 

с основами теплотехники  

Б1.Б.18.02 Водоснабжение и 

водоотведение с основами 

гидравлики  

Б1.Б.18.03 Электроснабжение 

с основами электротехники  

Б1.В.12 Экспертиза 

инвестиционно - строительных 

проектов и объектов 

недвижимости  

Б2.В.03(П) Научно-

исследовательская работа  

Б2.В.04(П) Практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(технологическая)  

Б3.Б.01(Г) Подготовка к 

сдаче и сдача государственного 

экзамена  

Б3.Б.02(Г) Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру 

защиты  

ПК-9 способностью вести 

подготовку документации по 

менеджменту качества и 

типовым методам контроля 

качества технологических 

процессов на 

производственных участках, 

организацию рабочих мест, 

способность осуществлять 

техническое оснащение, 

размещение и обслуживание 

технологического 

оборудования, осуществлять 

контроль соблюдения 

технологической дисциплины, 

требований охраны труда и 

экологической безопасности 

Б1.Б.04 Правоведение 

Б1.Б.11 Экология  

Б1.Б.15 Безопасность 

жизнедеятельности  

Б1.Б.17 Основы 

метрологии, стандартизации, 

сертификации и контроля 

качества  

Б1.Б.18 Инженерные 

системы зданий и сооружений 

Б1.Б.18.01 Теплогазоснабжение 

с основами теплотехники  

Б1.Б.18.02 Водоснабжение и 

водоотведение с основами 

гидравлики  

Б1.Б.18.03 Электроснабжение 

с основами электротехники  

Б2.В.03(П) Научно-

исследовательская работа  

Б2.В.04(П) Практика по 
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получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(технологическая)  

Б3.Б.01(Г) Подготовка к 

сдаче и сдача государственного 

экзамена  

Б3.Б.02(Г) Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру 

защиты  

ПК-10 знанием организационно-

правовых основ 

управленческой и 

предпринимательской 

деятельности в сфере 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, 

основ планирования работы 

персонала и фондов оплаты 

труда 

Б1.Б.04 Правоведени  

Б1.Б.05 Экономика  

Б1.В.10 Нормативно-

правовое регулирование в 

управлении недвижимость  

Б1.В.11 Управление 

недвижимостью  

Б1.В.ДВ.05.01 Организация и 

управление жилищно-

коммунальным комплексом 

Б1.В.ДВ.06.02 Кадастровый учет 

в недвижимости  

Б1.В.ДВ.09.01 Организационные 

формы управления в 

инвестиционно - строительной 

деятельности  

Б1.В.ДВ.09.02 Инвестиционный 

анализ в строительстве  

Б1.В.ДВ.10.01 Бухгалтерский 

учет, денежное обращение и 

ипотека  

Б1.В.ДВ.11.01 Страхование в 

инвестиционно - строительном 

процессе и сделках с 

недвижимостью  

Б1.В.ДВ.11.02 Государственный 

учет, регистрация и операции с 

недвижимостью  

Б2.В.04(П) Практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(технологическая)  

Б3.Б.01(Г) Подготовка к 

сдаче и сдача государственного 

экзамена  

Б3.Б.02(Г) Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру 

защиты  
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ПК-11 владением методами 

осуществления 

инновационных идей, 

организации производства и 

эффективного руководства 

работой людей, подготовки 

документации для создания 

системы менеджмента 

качества производственного 

подразделения 

Б1.Б.11 Экология  

Б1.Б.16 Психология 

социального взаимодействия 

Б1.Б.20 Политология  

Б1.В.13 Финансово-

экономические аспекты 

недвижимости  

Б1.В.13.05 Основы 

маркетинга  

Б2.В.04(П) Практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(технологическая)  

Б3.Б.01(Г) Подготовка к 

сдаче и сдача государственного 

экзамена  

Б3.Б.02(Г) Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру 

защиты  

ПК-12 способностью разрабатывать 

оперативные планы работы 

первичных производственных 

подразделений, вести анализ 

затрат и результатов 

производственной 

деятельности, составление 

технической документации, а 

также установленной 

отчетности по утвержденным 

формам 

Б1.Б.05 Экономика  

Б1.В.11 Управление 

недвижимостью  

Б1.В.ДВ.09.01 Организационные 

формы управления в 

инвестиционно - строительной 

деятельности  

Б1.В.ДВ.10.01 Бухгалтерский 

учет, денежное обращение и 

ипотека  

Б1.В.ДВ.11.01 Страхование в 

инвестиционно - строительном 

процессе и сделках с 

недвижимостью  

Б2.В.02(У) Учебная практика 

по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе  

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности - геологическая 

Б2.В.04(П) Практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(технологическая)  

Б3.Б.01(Г) Подготовка к 

сдаче и сдача государственного 

экзамена  

Б3.Б.02(Г) Защита выпускной 

квалификационной работы, 
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включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру 

защиты  

ПК-13 знанием научно-технической 

информации, отечественного 

и зарубежного опыта по 

профилю деятельности 

Б1.В.02 Строительные 

материалы  

Б1.В.04 Гидравлика  

Б1.В.07 Строительная 

механика  

Б1.В.ДВ.01.01 История 

архитектуры и строительства 

Б1.В.ДВ.01.02 История 

градостроительства  

Б1.В.ДВ.05.02 Мониторинг и 

экспертиза рынка недвижимости 

Б2.В.05(П) Преддипломная 

практика  

Б3.Б.01(Г) Подготовка к 

сдаче и сдача государственного 

экзамена  

Б3.Б.02(Г) Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру 

защиты  

ПК-14 владением методами и 

средствами физического и 

математического 

(компьютерного) 

моделирования, в том числе с 

использованием 

универсальных и 

специализированных 

программно-вычислительных 

комплексов, систем 

автоматизированных 

проектирования, стандартных 

пакетов автоматизации 

исследований, владение 

методами испытаний 

строительных конструкций и 

изделий, методами постановки 

и проведения экспериментов 

по заданным методикам 

Б1.Б.17 Основы 

метрологии, стандартизации, 

сертификации и контроля 

качества  

Б1.В.02 Строительные 

материалы  

Б1.В.07 Строительная 

механика  

Б2.В.03(П) Научно-

исследовательская работа  

Б2.В.05(П) Преддипломная 

практика  

Б3.Б.01(Г) Подготовка к 

сдаче и сдача государственного 

экзамена  

Б3.Б.02(Г) Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру 

защиты  

ПК-15 способностью составлять 

отчеты по выполненным 

работам, участвовать во 

внедрении результатов 

исследований и практических 

разработок 

Б1.Б.17 Основы 

метрологии, стандартизации, 

сертификации и контроля 

качества  

Б1.В.02 Строительные 

материалы  

Б1.В.13 Финансово-

экономические аспекты 

недвижимости  
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Б1.В.13.03 Основы оценки 

собственности  

Б1.В.13.04 Экономика 

недвижимости  

Б1.В.ДВ.04.01 Инженерное 

обоснование в строительстве 

Б1.В.ДВ.04.02 Основы 

проектирования инженерных 

конструкций  

Б1.В.ДВ.12.01 Техническое 

обследование зданий и 

сооружений при экспертизе 

объектов недвижимости  

Б1.В.ДВ.12.02 Прогнозирование 

вероятности аварий зданий и 

сооружений  

Б2.В.01(У) Учебная практика 

по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе  

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности - геодезическая 

Б2.В.03(П) Научно-

исследовательская работа  

Б2.В.05(П) Преддипломная 

практика  

Б3.Б.01(Г) Подготовка к 

сдаче и сдача государственного 

экзамена  

Б3.Б.02(Г) Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру 

защиты  

ФТД.В.01 Долговечность и 

безопасность объектов 

капитального строительства 

ФТД.В.02 Оценка 

физического износа 

строительных конструкций 

зданий и сооружений  
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5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 08.03.01 - 

«Строительство» содержание и организация образовательного процесса при 

реализации данной ОПОП регламентируется учебным планом подготовки 

бакалавра с учётом его направленности (профиля) – «Экспертиза и управление 

недвижимостью»; рабочими программами учебных дисциплин (курсов, 

предметов, модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; 

программой государственной итоговой аттестации; годовым календарным 

учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими 

реализацию соответствующих образовательных технологий. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета 

обеспечивает локальный доступ к вышеуказанным документам. 
 

5.1 Годовой календарный учебный график 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации 

ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточную и итоговую аттестацию, каникулы. График представлен в 

составе Учебного плана (приложение А).  

5.2 Учебный план 

Структура программы бакалавриата включает базовую часть и 

вариативную (профильную) часть, устанавливаемую образовательной 

организацией. 

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

аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся, других видов учебной деятельности (далее вместе – виды 

учебной деятельности) с указанием их объёма в зачётных единицах, 

последовательности 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 самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для 

каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной 

аттестации обучающихся. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 

циклов дисциплин (модулей, практик) базовой части, обеспечивающая 

формирование компетенций, их трудоёмкость в зачётных единицах, 

соотношение аудиторной и самостоятельной работы, форм аттестации. 

Учебный план представлен в приложении А. 
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5.3 Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

Рабочие программы дисциплин (модулей) разрабатываются в 

соответствии с Положением о порядке разработки и требованиях к структуре, 

содержанию и оформлению рабочей программы дисциплины. 

В рабочей программе каждой дисциплины (модуля) сформулированы 

конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, 

умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ОПОП ВО с учетом 

направленности.  

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

- наименование дисциплины; 

- аннотацию; 

- цель освоения дисциплины; 

- место дисциплины в учебном процессе; 

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы; 

- структуру и содержание дисциплины; 

- образовательные технологии; 

- оценочные средства для проведения текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю); 

- учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины; 

- перечень ресурсов информационно-теллекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

- перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю); 

- методические рекомендации обучающимся по освоению 

дисциплины; 

- методические рекомендации преподавателям по организации 

обучения по дисциплине; 

- иные сведения и (или) материалы. 

 

Рабочие программы дисциплин прилагаются к ОПОП ВО. 

5.4 Программы практик 

Программы практик и программы научно-исследовательской работы 

обучающихся (далее – НИР) разрабатываются в соответствии с Положением о 

порядке разработки и требованиях к структуре, содержанию и оформлению 

программы практики, Положением о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования в федеральном государственном бюджетном образовательном 
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учреждении высшего образования «Российский государственный аграрный 

университет – МСХА имени К.А. Тимирязева». 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки бакалавра по направлению 

08.03.01 – «Строительство», профиль – «Экспертиза и управление 

недвижимостью» Блок 2 «Практики» включает такие виды практики как 

учебная и производственная, в том числе преддипломная.  

Практика – вид учебной деятельности, непосредственно 

ориентированный на профессиональную подготовку обучающихся; закрепляет 

знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывает практические навыки и способствует 

комплексному формированию общекультурных, общепрофессиональных, 

профессионально-специализированных и профессиональных компетенций 

выпускников (в соответствии с ФГОС ВО 3+). 

Практики проводятся в сторонних организациях или на кафедрах 

университета, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик учитывает состояние здоровья и требования по 

доступности. 

Программы практики и НИР включают в себя: 

- аннотацию;  

- указание вида, типа практики, способа и формы (форм) её 

проведения; 

- цель практики; 

- задачи практики; 

- компетенции обучающихся, формируемые в результате 

прохождения практики; 

- место практики в структуре ОПОП ВО; 

- содержание и структуру практики;  

- организация и руководство практикой; 

- методические указания по выполнению программы практики; 

- Учебно-методическое обеспечение и информационное 

обеспечение практики;  

- материально-техническое обеспечение практики; 

- критерии оценки умений, навыков (в том числе и заявленных 

компетенций); 

- иные сведения и (или) материалы. 

 

Программы практик прилагаются к ОПОП ВО. 

 

5.5 Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации  

Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации 

разрабатывается в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся в федеральном государственном бюджетном 

http://www.timacad.ru/uploads/files/20180607/1528359114_porydok_gia_16.pdf
http://www.timacad.ru/uploads/files/20180607/1528359114_porydok_gia_16.pdf
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образовательном учреждении высшего образования «Российский 

государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева». 

Итоговая (государственная итоговая) аттестация направлена на 

установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 08.03.01 – 

«Строительство». 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки бакалавра 08.03.01 – 

«Строительство» и решением Учёного совета Университета Блок 3 

«Государственная итоговая аттестация» включает подготовку к сдаче и сдачу 

государственного экзамена, а также защиту выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации прилагается 

к ОПОП ВО. 

 

5.6 Оценочные материалы по дисциплинам (модулям), практикам, 

итоговой (государственной итоговой) аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО, Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 301 от 05.04.2017 года для 

аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП университет создает 

оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации.  

Оценочные материалы разрабатываются в соответствии с Положением об 

оценочных материалах для текущей, промежуточной и итоговой 

(государственной итоговой) аттестации обучающихся. 

Оценочные материалы позволяют оценить степень сформированности 

компетенций у обучающихся по видам деятельности и степень общей 

готовности выпускников к профессиональной деятельности. 

Оценочные материалы могут включать: контрольные вопросы и типовые 

задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, 

коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие 

программы; примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а 

также иные формы контроля.  

Оценочные материалы для текущей и промежуточной аттестации (по 

дисциплине (модулю) и практике), а также итоговой (государственной 

итоговой) аттестации, включают в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы; 

- наименование оценочных средств и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; 

http://www.timacad.ru/uploads/files/20180607/1528359114_porydok_gia_16.pdf
http://www.timacad.ru/uploads/files/20180607/1528359114_porydok_gia_16.pdf
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- типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

Оценочные материалы по каждой дисциплине (модулю), практике, 

итоговой (государственной итоговой) аттестации прилагаются к рабочим 

программам дисциплин и практик, программе итоговой (государственной 

итоговой) аттестации, приведены в составе ОПОП ВО.  

 

5.7 Методические материалы по дисциплинам (модулям), практикам, 

итоговой (государственной итоговой) аттестации 

Методические материалы представляют комплект методических 

материалов по дисциплине (модулю), практике, ГИА, сформированный в 

соответствии со структурой и содержанием дисциплины (модуля), практики, 

используемыми образовательными технологиями и формами организации 

образовательного процесса. 

Организационно-методические материалы (методические указания, 

рекомендации) позволяют обучающемуся оптимальным образом спланировать 

и организовать процесс освоения учебного материала и касаются планирования 

и организации: 

- времени, необходимого для освоения учебного материала, 

выполнения курсовой работы (проекта), выпускной 

квалификационной работы; 

- использования учебно-методического материала; 

- работы с литературой, электронными ресурсами; 

- работы с материалами для подготовки к текущему, промежуточному 

и итоговому (государственному итоговому) контролю. 

Учебно-методические материалы направлены на усвоение обучающимися 

содержания дисциплины (модуля), практики, ГИА, а также направлены на 

проверку и соответствующую оценку сформированности компетенций 

обучающихся на различных этапах освоения учебного материала. 

 

Методические материалы размещены на официальном сайте ВУЗа и /или 

прилагаются к ОПОП ВО. 
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6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  

Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата 

включают в себя требования к кадровому, учебно-методическому и 

информационному обеспечению, материально-технической базе, 

воспитательной среде, к обеспечению образовательного процесса социально-

бытовыми условиями. 

6.1 Кадровое обеспечение 

 

 Реализация ОПОП ВО 08.03.01 – «Строительство», профиль – 

«Экспертиза и управление недвижимостью» обеспечивается научно-

педагогическими кадрами в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

данному направлению. 

 Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях 

гражданско-правового договора. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

Университета соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный № 20237).  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников университета.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу составляет не менее 70 

процентов.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) учёное звание (в том числе учёное звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу составляет не менее 60 

процентов.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 

с направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж 
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работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе 

работников, реализующих программу, составляет не менее 5 процентов.  

 Характеристика педагогических кадров, привлекаемых к обучению 

студентов представлена в приложении Б – «Сведения о педагогических 

работниках по ОПОП ВО».  

6.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Реализация ОПОП ВО по направлению 08.03.01 – «Строительство», 

профиль – «Экспертиза и управление недвижимостью» обеспечена 

необходимыми учебно-методическими и информационными ресурсами. 

В Университете действует Центральная научная библиотека имени 

Н.И. Железнова (далее – Библиотека). Общая площадь помещений библиотеки 

– 13 290 кв.м, в том числе актовые залы на  490 посадочных мест (кинозал – 90 

мест). Действуют всего 10 читальных залов, организованных по принципу 

открытого доступа и оснащенных Wi-Fi, Интернет-доступом, в том числе 5 

компьютеризированных читальных залов на 865 посадочных мест, в том числе 

115 с доступом в сети Интернет.  

Сайт ЦНБ www.library.timacad.ru.  

Библиотека оснащена современной автоматизированной библиотечно-

информационной системой АБИС "ИРБИС-64" и АБИС «Absotheque». 

Автоматизированы все основные библиотечно-информационные процессы. 

Реализация образовательной программы обеспечивается свободным 

доступом каждого студента к следующим ресурсам: 

 библиотечный фонд учебно-методических и научных материалов 

библиотеки вуза и других библиотек,  

 электронные каталоги; 

 обмен информацией с отечественными и зарубежными ВУЗами, 

научными учреждениями, включая обмен информацией с учебно-научными и 

иными подразделениями вуза, ЦНСХБ, партнёрских ВУЗов, НИИ; 

 Интернет-ресурсы.  

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 

комплектования (ТТПК) Университета (утвержден ректором 24 февраля 2014 

года).  

Объём фонда основной и дополнительной учебной литературы по данной 

ОПОП соответствуют Минимальным нормативам обеспеченности ВУЗов 

библиотечно-информационными ресурсами. 

Общий фонд университетской библиотеки составляет 3 914 573 единиц 

хранения (табл. 2).  

 

 

 

http://www.library.timacad.ru/
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Таблица 2 

Общий фонд университетской библиотеки  

№ 

п/п 

Наименование показателей Кол-во 

1 Фонд (всего), единиц хранения, в т.ч.:   3 914 573  

1.1 научная литература  2 017 831 

1.2 периодические издания  568 302 

1.3 учебная литература 1 486 444 

1.4 художественная литература 121 519  

1.5 редкая книга 47 410 

1.6 обменный фонд 9 588  

1.7 мультимедийные издания 2 186 

2 Электронные ресурсы (БД) 4,0 гигабайта 

3 Кол-во удаленных регистрированных пользователей  13 750 

4 Количество  документовыдач 833 808 

 

Количество документовыдач в Электронно-библиотечной 

системе Университета  375 601 

 

Создана Электронно-библиотечная система Российского 

Государственного Аграрного Университета – МСХА имени 

К.А.Тимирязева (далее ЭБС). 

ЭБС на 1 марта 2019 года включает более 9 800 полных текстов учебно-

методической и  научной литературы, правообладателем которых является 

Университет: 

 

Учебная и учебно-методическая литература    - 1045 книг 

Монографии                                                         - 86  книг 

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

- Журнал «Известия ТСХА»  - 3 369 статей;  

          - Журнал «Вестник ФГБОУ ВО «МГАУ имени  В.П. Горячкина»   - 534 

статей. 

           -  Журнал «Природообустройство» - 394 статей  

          - Журнал «Овцы, козы, шерстяное дело» - 419 статей  

Выпускные квалификационные работы студентов – 3 220 ед. 

Рабочие тетради                                                   - 200 тетр. 

Биобиблиографические и библиографические указатели    - 89 ед.   

Редкие книги и рукописи                                    - 35 книг 

Видеозаписи и презентации                                                   - 14  

Материалы конференций, статьи  преподавателей и студентов, доклады ТСХА 

– 212 ед.  

 Университет в рамках национальной подписки подключен  

международным наукометрическим базам данных Web of Science и Scopus, 

полнотекстовым базам данных ProQwest Agriculturial, Freedom collection e Book  

collection. 

Организован доступ к ресурсам партнерских организаций: 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) – 4 627 626 ед. 
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Научная электронная библиотека (система РИНЦ, Е-library). 

ЭБС Лань – 70 530 книг 

ЭБС Юрайт – 279 книг.  

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

платформе ЭБС Руконт – 24627. 

  

 Библиотека является членом и активным пользователем корпоративной 

библиографической базы данных МАРС АРБИКОН,  

Библиотечный фонд содержит необходимую учебно-методическую 

литературу по направлению 08.03.01 – «Строительство», соответственно 

установленным квалификационным требованиям, предъявляемым к 

образовательной деятельности. Фактическое учебно-методическое, 

информационное обеспечение 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 0,5 экземпляра на одного 

студента. 

6.3 Материально-техническое обеспечение ОПОП ВО 

Университет располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы, включает в себя лаборатории, оснащенные 

лабораторным оборудованием, в зависимости от степени сложности.  

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 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются 

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 

программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечивают доступ в электронную информационно-образовательную среду 

Университета.  



 41 

Образовательный процесс обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, 

состав которого определяется рабочими программами дисциплин (модулей), 

программами практик и подлежит обновлению в соответствии с требованиями, 

изложенными в ФГОС ВО. 

Характеристика материально-технического обеспечения учебного 

процесса представлена в приложении Г – «Сведения об обеспеченности 

образовательного процесса специализированными лабораториями».  

7. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА  

В Университете создана социокультурная среда и благоприятные условия 

для развития личности и регулирования социально-культурных процессов, 

способствующих укреплению культурно-нравственных, гражданско-

политических, общекультурных качеств обучающихся. 

Социокультурная среда университета представляет собой совокупность 

концептуальных, содержательных, кадровых, организационных и методических 

ресурсов, направленных на создание гуманитарной среды в учебном заведении, 

которая обеспечивает развитие общекультурных компетенций обучающихся.  

Воспитательная работа, в Университете, является важной составляющей 

всего образовательного процесса, осуществляемого непрерывно в учебное и 

внеучебное время. Все мероприятия, проводимые в Университете, освещаются 

в средствах массовой информации, в частности, на сайте Университета и 

наиболее значимые – на сайте Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации, ежемесячно выходят газета «Тимирязевка» и «Тимирязевец». В 

2014 году в Университете были создано студенческое интернет-издание «Team 

Today», которое ведет фото- и видеосъемку всех мероприятий, которые 

проходят в РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева, так и за его пределами. 

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 

поддержки; 

 содействие работе студенческим общественным организациям, клубам 

и объединениям; 

 работа в общежитиях;  

 создание системы морального и материального стимулирования 

преподавателей и студентов, активно участвующих в организации 

воспитательной работы; 

 информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие 

студенческих средств массовой информации. 



 42 

Внеучебную деятельность в Университете курирует проректор по 

воспитательной работе.  

В РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева действует Управление по 

воспитательной работе, которое осуществляет свою деятельность на основании 

Положения РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, утвержденного ректором 

Университета. Организацию воспитательной работы с обучающимися на 

факультетах обеспечивают директора институтов, деканы факультетов и их 

заместители по воспитательной работе; на кафедрах – кураторы студенческих 

групп. 

Управление по воспитательной работе организует культурно-массовые и 

спортивно-массовые мероприятия, а также координирует работу Дома 

культуры, Музея истории МСХА, центральной научной библиотеки, Совета 

ветеранов. Также курирует работу общественных объединений ВУЗа, а именно 

Студенческий совет Университета, студенческие отряды Тимирязевки «СОТ», 

волонтерский 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 

основании ежегодного плана на проведение культурно-массовой и 

оздоровительной работы со студентами. 

Важное место в воспитательной работе уделяется пропаганде и 

внедрению физической культуры и здорового образа жизни, проводимой с 

участием институтов, факультетов и кафедры физического воспитания. 

Студенты имеют возможность  заниматься легкой атлетикой, плаванием, 

волейболом, баскетболом, футболом, мини-футболом, настольным теннисом, 

мини-гольфом, бадминтоном, пауэрлифтингом, армспортом, вольной и греко-

римской борьбой, самбо, дзюдо, универсальным боем, лыжными гонками, 

спортивным ориентированием, дартс, шахматами, шашками, подводным 

плаванием, аэробикой, атлетической гимнастикой, каланетик, стрейтчинг, 

бодифлекс, пилатес в рамках факультативного курса «Физическая культура» 

(курс спортивного совершенствования). 

В Университете разработана и реализуются целевые программы развития 

«Здоровье», «Культура», «Гражданско-патриотическое воспитание», создан 

совет по профилактике правонарушений; организован Клуб по интересам 

«Молодая семья». Организовываются лекции, беседы с врачами, работниками 

центров по профилактике асоциальных явлений (наркомании, ВИЧ-инфекции, 

табакокурения и т.д.) в молодежной среде. 

В РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева ведет свою работу Штаб 

студенческих отрядов Тимирязевки «СОТ», который выступает как 

эффективный способ обеспечения учащейся молодежи трудовой занятостью, 

занимается организацией досуга, дает возможности для самореализации 

личности, приобщения к гражданскому воспитанию и социализации личности, 

проводит активной агитацию гражданско-патриотического воспитания 

студентов. 

В штабе «СОТ» функционируют следующие линейные отряды: 

строительный отряд «Столица»; энергетический отряд имени И.А. Будзко; 
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педагогический отряд «Огонек»; сервисный отряд «Восход»; поисковый отряд 

«Поиск имени С.В. Садовского»; оперативный отряд «Тимирязевец»; отряд 

благоустройства и озеленения территорий «Кристалл». 

В университете существует студенческий бытовой совет в общежитиях, 

которой состоит из председатель студенческого бытового совета, 

представителей курсов и старост этажей. Студенческий бытовой Совет и 

Профсоюзный комитет осуществляет проведение работ, направленных на 

повышение культуры быта в общежитии (бережное отношение к 

предоставленному имуществу студентам от Университета проживающих в 

общежитии, поддержание студенческих инициатив, стимулирование личной 

ответственности студента за положение 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 

является 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 

проводятся международные, региональные, вузовские конференции, выставки 

творчества, 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 

общественной жизни факультета, по итогам работы за год премируются. 

Отлично успевающие студенты получают повышенную стипендию и 

принимают участие в конкурсах на получение стипендий Президента РФ, 

Правительства РФ, Мэрии г. Москвы, именных стипендий. 

8.  ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В Университете созданы специальные условия для получения высшего 

образования по образовательным программам обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). Информация о специальных условиях, 

созданных для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

размещена на сайте Университета:  
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(https://www.timacad.ru/about/sveden/document/lokalnye-normativnye-akty). 

Под специальными условиями для получения высшего образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья понимаются условия обучения, включающие 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг тьютора, оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ОВЗ. 

Разработка адаптированных образовательных программ и создание 

особых условий организации образовательного и воспитательного процессов 

осуществляется по письменному заявлению от данных категорий лиц о 

создании таких условий. 

Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному 

плану в установленные сроки с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный график обучения 

предусматривает различные варианты проведения занятий в Университете, как 

в академической группе, так и индивидуально. 

Получение доступного и качественного высшего образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечено путем создания в 

университете комплекса необходимых условий обучения для данной категории 

обучающихся. 

В Университете для оказания обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья необходимой помощи, из числа ППС назначены 

сотрудники, ответственные за координацию деятельности обучающихся.  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

- наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других 

технических средств приема-передачи информации в доступных формах; 

- учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, будет 

оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический усилитель 

и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор), 

электронной доской, мультимедийной системой; особую роль в обучении 

слабослышащих также играют видеоматериалы. 

2. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- наличие электронных луп, видеоувеличителей, программ невизуального 

доступа к информации, программ-синтезаторов речи и других технических 

средств приема-передачи учебной информации в доступных для данной 

категории обучающихся формах; 

- в учебных аудиториях необходимо предусмотреть возможность просмотра 

удаленных объектов (текст на доске, слайд на экране) при помощи 

видеоувеличителей для удаленного просмотра. 

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

- наличие компьютерной техники со специальным программным 

обеспечением, адаптированном для обучающихся с ОВЗ, альтернативных 

устройств ввода информации и других технических средств приема-передачи 

учебной информации в доступных для обучающихся формах; 

- использование специальных возможностей операционной системы Windows, 

таких, как экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, 

настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши. 

Для прохождения практик для лиц с ОВЗ при необходимости создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений и с учетом 

профессионального вида деятельности. 

Для текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

(государственной итоговой) аттестации создаются оценочные материалы, 

адаптированные для лиц с ОВЗ и позволяющие оценить уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

обучающихся с ОВЗ определяется преподавателем в соответствии с 

Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся. 

При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных 

психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную 

аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа. 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая 

аттестация проводится организацией с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

9.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  

Для оценки качества образовательной деятельности по ОПОП ВО 

привлекаются обучающиеся, педагогические работники, участвующие в 

реализации ОПОП, работодатели и (или) их объединения, внешние экспертные 

организации, осуществляющие независимую оценку качества высшего 

образования. 

Для оценки качества образовательной деятельности обучающимся по 

ОПОП предоставляется возможность оценивания условий, содержания, 

организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных 

дисциплин (модулей) и практик. 

Анкетирование обучающихся по ОПОП проводится не менее одного раза 

в год. Анкетирование педагогических работников и работодателей и (или) их 

объединений проводится не менее одного раза за период реализации ОПОП 

ВО. 
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В ОПОП должны быть отражены результаты внутренней и внешней 

оценки качества образовательной деятельности. 

В рамках механизмов внутренней оценки качества образовательной 

деятельности по образовательной программе в состав ОПОП ВО должны 

входить следующие приложения: 

- рецензия работодателя на ОПОП ВО (подписывается у работодателя до 

начала реализации ОПОП); 

- анализ анкетирования представителей предприятий – баз практик по 

каждому виду практики, предусмотренной образовательной программой (с 

последующими корректирующими действиями); 

- анализ анкетирования обучающихся (с последующими 

корректирующими действиями);  

- анализ анкетирования педагогических работников, участвующих в 

реализации ОПОП (с последующими корректирующими действиями). 

В рамках механизмов внешней оценки качества образовательной 

деятельности по образовательной программе в состав ОПОП ВО могут входить 

документы, подтверждающие прохождение процедур профессионально-

общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, 

а также уполномоченными ими организациями, в том числе иностранными 

организациями, либо авторизованными национальными профессионально-

общественными организациями, входящими в международные структуры. 

К другим нормативным, методическим документам и материалам, 

обеспечивающим качество подготовки обучающихся, могут быть отнесены 

документы и материалы, не нашедшие отражения ранее, например:  

- описание механизмов функционирования системы обеспечения качества 

подготовки, созданной в университете, в том числе: регулярного проведения 

процедуры самообследования; системы внешней оценки качества реализации 

ОПОП (учета и анализа мнений обучающихся, работодателей, выпускников 

вуза и других субъектов образовательного процесса, аккредитации 

общественно-профессиональными сообществами); 

- соглашения о порядке реализации совместной с зарубежными 

партнерами образовательной программы и мобильности обучающихся, 

преподавателей и т.д. (при их наличии); 

- договоры о сетевом взаимодействии с образовательными 

организациями, предприятиями, осуществляющими обучение, а также 

базовыми предприятиями. 
 

 

РАЗРАБОТЧИКИ ОПОП ВО: 
 

Заведующий кафедрой ОФСЭОН                                В.Я. Жарницкий 
                            

 

Доцент, к.т.н.                                                                   А.П. Смирнов 



Приложение Б 

Сведения о кадровом обеспечении  

основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата  

направления 08.03.01 – «Строительство», профиль – «Экспертиза и управление недвижимостью»  

 

№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнител

ьном 

профессио

нальном 

образовани

и 

Стаж научно-

педагогической 

деятельности  

и (или)  

по направлению 

профессионально

й деятельности, 

лет 

Объем учебной нагрузки 

по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Андреев Евгений 

Владимирович 
Штатный Должность – 

доцент, 

к.т.н., 

Ученое 

звание – 

доцент 

1.Паспортизаци

я жилого фонда, 

2. Нормативно-

правовое 

регулирование в 

управлении 

недвижимостью 

3. Кадастровый 

учет в 

недвижимости 

4. Организация 

и управление 

жилищно-

коммунальным 

комплексом 

5. Мониторинг 

и экспертиза 

рынка 

недвижимости 

Высшее, инженер - 

строитель по 

специальности ПГС  

1. Культура и 

психология 

общения, 

МГУП, 36ч., 

31.05.11. 

2.Преподава-

тель высшей 

школы, МГУП, 

1080ч., 04.07.11. 

3. Организация 

строительного 

надзора, РГАУ-

МСХА, 16 

часов, 17-

18.05.2017г. 

4. Оказание 

первой помощи, 

ФГБОУ ДПО  

РАКОАК, 36 

часов, 

24.05.2019г. 

5. «Охрана 

труда», ООО 

«Межотраслево

й Институт 

Госаттестации» 

(72 часа), 

9 321,65 0,361 
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10.06.2019г. 
2 Залысин Игорь 

Юрьевич 
Штатный Должность – 

зав.кафедрой, 

д.полит.н., 

Ученое 

звание – 

профессор 

1. Политология 

2. Психология 

социального 

взаимодействия 

Высшее, учитель истории 

и обществоведения  
1. МГАУ им. 

В.П. Горячкина, 

программа 

«Инновационны

е технологии в 

высшем 

профессиональн

ом 

образовании» 

(2013, 72 часа); 

2. МГУП им. 

А.Н. Костякова, 

программа 

«Электронная 

библиография» 

(2013, 72 часа); 

3. МПГУ, 

программа 

«Инновационна

я деятельность в 

вузе» (2015, 108 

часов); 

   4. Московский 

«Институт 

экономики и 

культуры», 

программа 

«Роль кафедры 

в условиях 

перехода на 

новые 

государственны

е стандарты» 

(2017, 72 часа); 

5. Московский 

«Институт 

управления и 

права», 

программа  

«Правовое 

регулирование 

деятельности 

образовательны

х организаций 

высшего 

40 104,5 0,117 
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профессиональн

ого 

образования» 

(2018, 72 часа). 
3 Некрасова 

Татьяна 

Викторовна 

Штатный Должность – 

доцент, 

к.т.н., 

Ученое 

звание – 

доцент 

1. Эксплуатация 

объектов 

недвижимости, 

2. Основы 

технологии 

проектных 

работ в 

планировании 

жилой 

застройки 

3. Основы 

градострои-

тельства и 

террито-

риальной 

планировки 

Высшее, инженер- 

гидротехник строитель  
1. Инновацион-

ные технологии 

в образователь-

ном процессе, 

МГУП, 72ч., 

30.01.09. 

2. Азы 

современных 

информацион-

ных 

технологий. 

Работа с 

компьютером, 

МГУП, 72ч., 

31.03.11. 

3.Использова-

ние систем 

автоматизирова

нного про-

ектирования. 

Требование 

государствен-

ных надзорных 

органов при 

строительстве 

зданий и соору-

жений, МГУП, 

72 часа,27.09.12. 

4. Роль куратора 

в воспитатель-

ном 

пространстве 

вуза, МГУП, 16 

часов, 30.01.13. 

5.Инновацион-

ные образо-

вательные 

технологии в 

педагогике, 

МГУП, 8ч., 

05.02.13. 

6. Электронная 

37 243,45 0,274 
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библио-графия, 

МГУП, 72 часа, 

31.10.13. 

7.Инновацион-

ные технологии 

в высшем 

профес-

сиональном 

образовании, 

МГАУ, 72 часа, 

24.10.13. 

8. Активные 

методы работы 

куратора со 

студенческой 

группой, 

МГУП, 72 часа, 

04.02.14. 

9. Программа 

обучения 

руководителей 

занятий с 

рабочими и 

служащими по 

ГО и ЧС в 

учреждениях и 

организациях, 

УМЦ по ГО и 

ЧС г. Москвы, 

36ч., 24.10.14. 

10. Организация 

строительного 

надзора, РГАУ-

МСХА, 16 

часов, 17-

18.05.2017г. 

11. Оказание 

первой по-

мощи, ФГБОУ 

ДПО  

РАКОАК, 36 

часов, 

24.05.2019г. 

12. «Охрана 

труда», ООО 

«Межотраслево
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й Институт 

Госаттестации» 

(72 часа), 

10.06.2019г. 
4 Рожкова Ольга 

Николаевна 
Штатный Должность – 

доцент, 

к.э.н., 

Ученое 

звание – 

доцент 

1. Экономика 

строительства, 

2. Экономика 

3. Экономика 

недвижимости 

4. Основы 

оценки 

собственности 

5. Основы 

маркетинга 

Высшее, спец. Экономика 

и организация 

строительства 

1. Диплом о 

профессиональн

ой подготовке в 

МГСУ по 

программе 

«Оценка 

стоимости 

предприятия 

(бизнеса)» 

2007г. 

2. РГАУ-МСХА 

«Современные 

методы 

преподавания 

«Экономики 

недвижимости» 

2008 г. 72 часа 

3. С-Пб 

инженерно-

экономический 

университет 

«Управление и 

оценка 

недвижимости» 

2012 г. 72 часа 

   4. Московский 

университет 

«Синергия» 

повышение 

квалификации в 

области 

оценочной 

деятельности 

2016 г. 104 часа. 

31 194,7 0,219 

5 Акимова Ирина 

Николаевна 
Штатный Должность – 

доцент, 

к.пед.н., 

Ученое 

звание – 

доцент 

Иностранный 

язык (немецкий, 

английский) 

Высшее, Филолог- 

германист преподаватель 

(немецкий, английский 

язык) 

1. 12.04.2016. 

Участие в 

методическом 

семинаре 

издательства 

MMPublications. 

Сертификат 

   2. 10.03.2016. 

39 138,65 0,156 
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ФГБОУ ВО 

МГЛУ. 

«Формирование 

и развитие  

профессиональн

ой 

коммуникативн

ой компетенции 

в процессе 

работы с 

аутентичными 

иноязычнымим  

текстами». 

Справка, 4 часа. 

  3.  7.04.2016. 

ФГБОУ ВО 

МГЛУ.  

«Дисциплина 

иностранный 

язык и 

профессиональн

ое развитие 

личности». 

Справка, 4 часа. 

  4.  12.05.2016. 

ФГБОУ ВО 

МГЛУ. 

«Подготовка 

аспирантов к 

публичным 

выступлениям 

на иностранном 

языке». 

Справка, 4 часа. 

  5.  ФГБОУ ВО 

МГЛУ  по 

программе 

«Методика 

преподавания 

иностранных 

языков», 2016 

г., 16 ч. 

  6.  Институт 

им. Гете г. 

Москва,« 

Многоязычие в 
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образовании: 

немецкий язык 

как второй 

иностранный 

язык», 2016 год, 

16 ч. 

   7. ФГБОУ ВО  

РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева 

,межвузовский 

научно-

методический 

семинар 

«Современные 

технологии 

обучения 

иностранному 

языку», 2016, 16 

ч. 

8.  01.12.2016. 

Участие в 

вебинаре 

издательства 

«Макмиллан»   

по методике 

преподавания 

иностранных 

языков 

«Использование 

видео на уроке 

английского 

языка». 

Сертификат 

участника 

   9.  08.12.2016. 

«Три решения 

для 

корпоративного 

обучения 

взрослых». 

Сертификат 

участника 

 10. 12.12.2016. 

«Методическая 

онлайн 
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площадка 

(РМАТ)». 

Сертификат 

участника 

   11. 10.11.2016. 

Участие в 

онлайн 

конференции 

Macmillan 

Special. 

Сертификат 

участника 

   12. 07.12.2016. 

Участие в 

онлайн 

конференции 

Сетевой 

площадки 

OxBridge. 

Сертификат 

участника 

 13. 24.05.2017. 

Предметно-

языковое 

интегрированно

е обучение и его 

место в 

преподавании 

иностранного 

языка. 

Сертификат 

участника 

    Центр 

иностранных 

языков и МКК 

экономического 

факультета     

МГУ 

им.М.В.Ломоно

сова,  

«Интеграция 

основного и 

дополнительног

о образования в 

области 

иностранного 
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языка; 

управление 

качеством 

образования», 

2017, 8 ч. 

14.   Macmillan 

Russia Online 

Conference 

«Эффективные 

методические 

технологии: от 

идеи к 

воплощению», 

2017 г., 16 

часов. 

  15. ФГБОУ ВО 

«Московский 

педагогический 

государственны

й университет», 

Москва, 

Участие в 

конференции 

«ELT today and 

in the futur», 

2017 г., 5 часов. 

    16. 

Финансовый 

университет, г. 

Москва. 

Конференция 

ELT Upgrade: 

Practices and 

Innovations, 

2018 г., 8 часов. 

  17.Московский 

городской 

педагогический 

университет, 

Москва, 

«Преподавание 

иностранных 

языков и новые 

подходы к 

академическому 

сотрудничеству 
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в эпоху 

Интернета», 

2018 г., 8 часов. 

  18. ФГБОУ ВО 

«Московский 

педагогический 

государственны

й университет», 

Москва, 

«Иностранный 

язык для 

преподавателей 

нового 

поколения», 

2018 г., 16 

часов.. 
6 Тарасенко 

Виталий 

Николаевич 

Штатный Должность – 

доцент, 

к.ист.н., 

Ученое 

звание – нет 

История Высшее, Культуролог, 

преподаватель 
1. РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева, 

работа куратора 

в 

сельскохозяйств

енных учебных 

заведениях. 

Объем - 72 часа 

(2010 г.); 

    2. ФГБОУ 

ДПО 

«Российская 

академия 

кадрового 

обеспечения 

агропромышлен

ного 

комплекса», 

«организация 

аграрного 

туристического 

бизнеса». 

Объем – 72 

часа. аграрный 

туризм (2017 

г.); 

   3. РГСУ, 

тренерская и 

педагогическая 

13 70,4 0,079 
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работа по 

шахматам в 

учебном 

заведении. 

Объем - 36 ч. 

(2018 г.). 

4.«Образователь

ные технологии 

и инновации в 

образовании», 

ФГБОУ ДПО 

«Российская 

академия 

кадрового 

обеспечения 

агропромышлен

ного 

комплекса», 72 

часа (2018). 

 

5.«Совершенств

ование 

профессиональн

ых 

педагогический 

компетенций», 

Академия 

повышения 

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки 

работников 

образования. 

Сертификат, 6 

часов (Май 2018 

г.) 

6.«Педагогичес

кое 

образование: 

учитель 

истории и 

обществознания 

в соответствии с 

ФГОС, Диплом, 

520 часов (Март 
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2018 г.). 
7 Муталибова 

Гавахират 

Кадировна 

Штатный Должность – 

доцент, 

к.т.н., 

Ученое 

звание – 

доцент 

Технологи-

ческие 

процессы в 

строительстве 

 

Высшее, инженер - 

строитель по 

специальности ПГС  

1.Проектирова-

ние основных 

образователь-

ных программ 

вуза на основе 

ФГОС ВПО 

нового (треть-

его) поколения, 

МГУП, 22 часа,  

12.10.2011. 

2.Использова-

ние геоин-

формационных 

систем в 

учебном 

процессе и 

научно-

исследовательск

ой работе, 

МГУП, 24 часа, 

10.04.2012. 

3. Роль куратора 

в воспи-

тательном 

пространстве 

вуза, МГУП, 16 

часов, 30.01.13. 

4.Инновацион-

ные технологии 

в высшем 

профес-

сиональном 

образовании, 

МГАУ, 72 часа, 

24.10.13. 

5. Электронная 

библиография, 

МГУП, 72 часа, 

31.10.13. 

6. Активные 

методы работы 

куратора со 

студенческой 

группой, 

МГУП, 72 часа, 

22 72,4 0,081 
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04.02.14. 

7.Педагогичес-

кое обеспечение 

образовательног

о процесса, 

АНО ДПО 

“Московская 

бизнес школа”, 

72 часа, 

15.09.17. 

8. Организация 

строительного 

надзора, РГАУ-

МСХА, 16 

часов, 17-

18.05.2017г. 

9. Оказание 

первой помо-

щи, ФГБОУ 

ДПО  

РАКОАК, 36 

часов, 

24.05.2019г. 

10. «Охрана 

труда», ООО 

«Межотраслево

й Институт 

Госаттестации» 

(72 часа), 

10.06.2019г. 
8 Большеротова 

Людмила 

Васильевна 

Штатный Должность – 

доцент, 

к.т.н., 

Ученое 

звание – 

доцент 

1. Экспертиза 

инве-

стиционно-

строительных 

проектов и 

объектов 

недвижимости, 

2. Управление 

недви-

жимостью 

3. Страхование 

в ин-

вестиционно-

строительном 

Высшее, инженер - физик  1. Современные 

методы 

преподавания 

дисциплины 

“Экономика 

недвижимо-

сти”, РГАУ-

МСХА, 72ч., 

14.03.08. 

2. Основы 

управления 

многоквартирн

ыми дома-ми, 

АНО АУП, 72, 

24.06.08. 

3. Основы 

42 417,3 0,469 
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процессе и 

сделках с 

недвижимостью 

4.Государствен-

ный учет, 

регистрация и 

операции с 

недвижимостью 

5.Организацио-

нные формы 

управления в 

инвестиционно-

строительной 

деятельности 

6.Инвестицион-

ный анализ в 

строительстве 

управления 

многоквартирн

ым домом, 

организация 

деятельности 

жилищных 

объединений 

(ТСЖ, ЖСК, 

ЖК), ГОУВ-ПО 

ГУУ, 73ч., 

01.11.09. 

4. Актуальные 

задачи и 

перспективы 

развития 

специальности 

270115 

“Экспертиза и 

управление 

недвижимостью

”, МГСУ, 72, 

28.11.09. 

5.Квалификацио

нный 

сертификат: 

расчёт бюд-

жетных 

субсидий по со-

держанию и 

текущему 

ремонту 

многоквартирн

ых домов, 

ФГУП АКХ, 

26.11.09. 

6.Использовани

е геоин-

формационных 

систем в 

учебном 

процессе и 

науч-но-

исследовательск

ой работе, 

МГУП, 24 часа, 

10.04.2012. 



 61 

7. Роль куратора 

в воспи-

тательном 

пространстве 

вуза, МГУП, 16 

часов, 30.01.13. 

8. Организация 

строитель-ного 

надзора, РГАУ-

МСХА, 16 

часов, 

17…18.05.2017г

9. Оказание 

первой помо-

щи, ФГБОУ 

ДПО  

РАКОАК, 36 

часов, 

24.05.2019г. 

10. «Охрана 

труда», ООО 

«Межотраслево

й Институт 

Госаттестации» 

(72 часа), 

10.06.2019г.. 
9 Юрченко 

Светлана 

Геннадьевна 

Штатный Должность – 

профессор, 

к.т.н., 

Ученое 

звание – 

профессор 

Механика 

грунтов  
Высшее, инженер- 

гидротехник строитель 
1. Обеспечение 

результа-

тивности 

образовательног

о процесса в 

соответствии с 

ФГОС, 

МГУТиУ им. 

К.Г. 

Разумовского, 

72ч., 04.03.16. 

2. Организация 

строительного 

надзора, РГАУ-

МСХА, 16 

часов, 17-

18.05.2017г. 

3. Оказание 

первой помо-

щи, ФГБОУ 

48 32,25 0,036 
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ДПО  

РАКОАК, 36 

часов, 

24.05.2019г. 

4. «Охрана 

труда», ООО 

«Межотраслево

й Институт 

Госаттестации» 

(72 часа), 

10.06.2019г. 
10 Сурикова Наталья 

Вячеславовна 
Штатный Должность – 

доцент, 

к.с-х.н., 

Ученое 

звание – 

доцент 

1. Геодезия, 

2. Прикладная 

геодезия 

3. Теоретичес-

кие основы 

геодезии 

4. Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков, в том 

числе  

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности - 

геодезическая 

Высшее, Инженер-

гидротехник  
1. ЦУП 

«Конструктор» 

по программе 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

«Автоматизиров

анное 

проектирование 

и подготовка 

чертежно-

конструкторско

й документации 

на ПЭВМ для 

геодезии и 

генпланов» 

(AutoCAD Civil 

3D – геодезия, 

генплан, 

транспорт) в 

объеме 72 

часов. 

Удостоверение 

00005563 

регистрационны

й номер 078- 

S151218649L от 

18/12/2015 г.; 

    2. Освоила 

дополнительну

ю 

профессиональн

ую 

образовательну

25 213,05 0,239 
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ю программу в 

Федеральном 

государственно

м бюджетном 

образовательно

м учреждении 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

«Российская 

академия 

кадрового 

обеспечения 

агропромышлен

ного 

комплекса» в 

объеме 504 часа 

и прошла 

итоговую 

аттестацию по 

программе 

профессиональн

ой 

переподготовки 

«Профессионал

ьная 

переподготовка 

государственны

х 

муниципальных 

служащих», 

сдала 

комплексный 

экзамен. 

Диплом 

772700001629, 

регистрационны

й номер ГМ-57 

от 14 октября 

2016 г.; 

   3. ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева 

«Организация 
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строительного 

надзора» 2017г. 

(16 акад. часов). 

Регистрационны

й номер 17-241; 

    Федеральное 

государственно

е бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

«Российская 

академия 

кадрового 

обеспечения 

агропромышлен

ного 

комплекса» по 

дополнительной 

профессиональн

ой программе 

«Инновационны

е технологии и 

организация 

производства в 

АПК» со 

сроком 

освоения 72 

часа. 

Удостоверение 

772700006337, 

регистрационны

й номер ИТ-95 

от 11.02.2017 г.. 
11 Меньшикова 

Ольга 

Будимировна 

Штатный Должность – 

доцент, 

к.арх.н., 

Ученое 

звание – 

доцент 

Основы 

архитектуры и 

строительных 

конструкций 

Высшее, архитектор 1. Организация 

строительного 

надзора, РГАУ-

МСХА, 16 

часов, 17-

18.05.2017г. 

2. Оказание 

первой помощи, 

ФГБОУ ДПО  

28 70,4 0,079 
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РАКОАК, 36 

часов, 

24.05.2019г. 

3. «Охрана 

труда», ООО 

«Межотраслево

й Институт 

Госаттестации» 

(72 часа), 

10.06.2019г. 
12 Грозав Василий 

Иванович 
Штатный Должность – 

зав. каф., 

к.т.н., 

Ученое 

звание – 

профессор 

1.Строительные 

материалы, 

2. Строительная 

физика 

Высшее, инженер- 

строитель 
1. Организация 

строительного 

надзора, РГАУ-

МСХА, 16 

часов, 17-

18.05.2017г. 

2. Оказание 

первой помощи, 

ФГБОУ ДПО  

РАКОАК, 36 

часов, 

24.05.2019г. 

3. «Охрана 

труда», ООО 

«Межотраслево

й Институт 

Госаттестации» 

(72 часа), 

10.06.2019г. 

44 50,65 

 

0,057 

13 Корниенко Павел 

Александрович 
Штатный Должность – 

ст. препод., 

Ученое 

звание – нет 

Компьютерная 

графика 
Высшее, инженер - 

строитель по 

специальности ПГС 

1. Организация 

строительного 

надзора, РГАУ-

МСХА, 16 

часов, 17-

18.05.2017г. 

2. Оказание 

первой помощи, 

ФГБОУ ДПО  

РАКОАК, 36 

часов, 

24.05.2019г. 

3. «Охрана 

труда», ООО 

«Межотраслево

й Институт 

Госаттестации» 

13 34,25 

 

0,038 
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(72 часа), 

10.06.2019г. 
14 Горяева Галина 

Нарановна 
Штатный Должность – 

доцент, 

к.арх.н., 

Ученое 

звание – 

доцент 

1. История 

архитектуры и 

строительства 

2. История 

градострои-

тельства 

3. Основы 

территори-

ального 

развития 

городов 

4. Основы 

градострои-

тельства и 

террито-

риальной 

планировки 

Высшее, Инженер-

строитель 
1. ФГБОУ ВПО 

Московский 

Государственны

й Университет 

Природообустр

ойства, уровень 

профессиональн

ой 

переподготовки 

для присвоения 

дополнительной 

квалификации 

«Преподаватель 

высшей 

школы», 2012г. 

Регистрационны

й номер 052.; 

   2. ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева 

«Профессионал

ьно-

общественная 

аккредитация 

образовательны

х программ в 

системе 

высшего 

образования» 

2015г. (16 акад. 

часов). 

Регистрационны

й номер 15-289; 

3. Организация 

строительного 

надзора, РГАУ-

МСХА, 16 

часов, 17-

18.05.2017г. 

4. Оказание 

первой помощи, 

ФГБОУ ДПО  

РАКОАК, 36 

31,5 201 0,226 
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часов, 

24.05.2019г. 

5. «Охрана 

труда», ООО 

«Межотраслево

й Институт 

Госаттестации» 

(72 часа), 

10.06.2019г. 
15 Афанасьев Виктор 

Георгиевич 
Штатный Должность – 

доцент, 

к.т.н., 

Ученое 

звание – 

доцент 

1.Теоретическая 

механика 

2. Техническая 

механика 

Высшее, специальность: 

Механика 
1. Организация 

строительного 

надзора, РГАУ-

МСХА, 16 

часов, 17-

18.05.2017г. 

2. Оказание 

первой помощи, 

ФГБОУ ДПО  

РАКОАК, 36 

часов, 

24.05.2019г. 

3. «Охрана 

труда», ООО 

«Межотраслево

й Институт 

Госаттестации» 

(72 часа), 

10.06.2019г. 

4. 16.11.2015-

25.12.2015, 

объем 56 часов 

«Организация 

современного 

образовательног

о процесса 

научно-

педагогических 

работников в 

сфере 

образования» 

при ФГБОУ ВО 

МГУлеса на 

факультете 

повышения 

квалификации 

преподавателей. 

55 165,3 0,186 
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5.Педагогичес-

кое мастерство, 

РГАУ-МСХА 

им. 

К.А.Тимирязева

. Май-июнь 

2018 г., 16 

часов. 
16 Варывдин 

Александр 

Владимирович 

Штатный Должность – 

доцент, 

к.т.н., 

Ученое 

звание – 

доцент 

1. Основы 

метрологии, 

стандартизации, 

сертификации и 

контроля 

качества 

2. 

Строительные 

конструкции 

Высшее, инженер - 

гидротехник 
1. Организация 

строительного 

надзора, РГАУ-

МСХА, 16 

часов, 17-

18.05.2017г. 

2. Мастер класс 

«Строительный 

контроль как 

управленческая 

технология», 

ООО 

«ИНТРЭК», 

Школа 

KERTNI, 16 

часов, май 2017. 

3. Оказание 

первой помощи, 

ФГБОУ ДПО  

РАКОАК, 36 

часов, 

24.05.2019г. 

4. «Охрана 

труда», ООО 

«Межотраслево

й Институт 

Госаттестации» 

(72 часа) 

32 189,9 0,213 

17 Баутдинов Дамир 

Тахирович 
Штатный Должность – 

доцент, 

к.т.н., 

Ученое 

звание – нет 

Строительная 

механика 

Высшее, инженер - ГТС 1. «Электронная 

библиография», 

ФПКиДПО 

ФГБОУ ВПО 

МГУП, Москва, 

февраль 2013 г. 

16ч. 

2. Организация 

строительного 

надзора, РГАУ-

18 70,4 0,079 
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МСХА, 16 

часов, 17-

18.05.2017г. 

3. Оказание 

первой помощи, 

ФГБОУ ДПО  

РАКОАК, 36 

часов, 

24.05.2019г. 

4. «Охрана 

труда», ООО 

«Межотраслево

й Институт 

Госаттестации» 

(72 часа) 
18 Тетиор Александр 

Никанорович 
Штатный Должность – 

профессор, 

к.т.н., 

Ученое 

звание – 

профессор 

1. Экология в 

строительстве, 

2. Устойчивое 

развитие 

городов 

Высшее, инженер- 

строитель 
1. Факультет 

повышения 

квалификации 

ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА, 

наименование 

программы 

Использование 

информационно

-

коммуникацион

ных 

технологий, год 

получения 

документа 2015 

г., объем 

(количество 

часов)- 72 акад. 

часа)   

2.Педагогичес-

кое мастерство, 

РГАУ-МСХА 

им. 

К.А.Тимирязева

. Май-июнь 

2018 г., 16 ч. 

 3.«Использо-

вание 

информационно

коммуникацион

ных технологий 

60 64,5 

 

0,072 
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при подготовке 

научно—

педагог. 

кадров», РГАУ-

МСХА. 2016 г., 

до 16 часов. 

4. Организация 

строительного 

надзора, РГАУ-

МСХА, 16 

часов, 17-

18.05.2017г. 

5. Оказание 

первой помощи, 

ФГБОУ ДПО  

РАКОАК, 36 

часов, 

24.05.2019г. 

6. «Охрана 

труда», ООО 

«Межотраслево

й Институт 

Госаттестации» 

(72 часа), 

10.06.2019г. 
19 Чумичева Марина 

Михайловна 
Штатный Должность – 

зав.каф., 

к.т.н., 

Ученое 

звание – 

доцент 

1. Инженерное 

обоснование в 

строительстве 

2. Основы 

проектиро-

вания 

инженерных 

конструкций 

Высшее, инженер - 

гидротехник 
1.«Строительны

й контроль как 

управленческая 

технология», 

РГАУ-МСХА 

им.К.А.Тимиря-

зева, ООО 

«ИНТРЭК», 

Школа Kertni, 

16 ч, 2017 г.;  

2. «Проверка 

знаний 

пожарно-

технического 

минимума» 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

Дополнительног

о 

профессиональн

38 104,8 0,118 
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ого 

образования, 

Учебно-

методический 

центр «Р-

Стафф», 

Москва, 72 часа, 

Удостоверение 

№ ПТМ-309, 

2015 г.;  

3. «Профессио-

нально-

общественная 

аккредитация 

образовательны

х программ в 

системе 

высшего 

образования» 

РГАУ-МСХА 

им. 

К.А.Тимирязева

, 72 часа, 

Сертификат № 

15-340, 2015 г.; 

4. «Проверка 

знаний охраны 

труда» 

Некоммерческо

е партнерство 

ин-т 

прогрессивных 

технологий в 

сфере услуг, 

Москва, 72 часа, 

Удостоверение 

№ 254/10, 2015;  

5. «Активные 

методы работы 

куратора со 

студенческой 

группой», 

ФПКиДПО 

ФГБОУ ВПО 

МГУП, Москва, 

72 часа, 
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Удостоверение 

№ 0145, 2014 г.; 

6.«Электронная 

библиография», 

ФПКиДПО 

ФГБОУ ВПО 

МГУП, Москва, 

72 часа, 

Удостоверение 

№ 0093, 2013 г. 

7. Педагогичес-

кое мастерство, 

РГАУ-МСХА 

им. 

К.А.Тимирязева

. Май-июнь 

2018 г., 16 часов 

и более. 

 8. «Строитель-

ный контроль 

как 

управленческая 

технология», 

РГАУ-МСХА 

им. 

К.А.Тимирязева

, ООО 

«ИНТРЭК», 

Школа Kertni, 

16 часов. Май 

2017, до 16 

часов. 

   9. «Проверка 

знаний 

пожарно-

технического 

минимума» 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

Дополнительног

о 

профессиональн

ого 

образования, 

Учебно-
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методический 

центр «Р-

Стафф», 

Москва. 

23.10.2015, до 

16 часов. 

 10.«Профессио-

нально-

общественная 

аккредитация 

образовательны

х программ в 

системе 

высшего 

образования» 

РГАУ-МСХА 

им.К.А.Тимиряз

ева. 02.12.15 – 

03.12.15, 16 ч. 

    11. «Проверка 

знаний охраны 

труда» 

Некоммерческо

е партнерство 

ин-т 

прогрессивных 

технологий в 

сфере услуг, 

Москва. 

09.2015, 16 ч. 

12. Организация 

строительного 

надзора, РГАУ-

МСХА, 16 

часов, 17-

18.05.2017г. 

13. Оказание 

первой помощи, 

ФГБОУ ДПО  

РАКОАК, 36 

часов, 

24.05.2019г. 

14. «Охрана 

труда», ООО 

«Межотраслево

й Институт 
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Госаттестации» 

(72 часа) 
20 Смирнов 

Александр 

Петрович 

Штатный Должность – 

доцент, 

к.т.н., 

Ученое 

звание – 

доцент 

1. Экспертиза 

инве-

стиционно-

строительных 

проектов и 

объектов 

недвижимости, 

2. Управление 

недви-

жимостью 

3. Страхование 

в ин-

вестиционно-

строительном 

процессе и 

сделках с 

недвижимостью 

4.Государствен-

ный учет, 

регистрация и 

операции с 

недвижимостью 

5.Организацио-

нные формы 

управления в 

инвестиционно-

строительной 

деятельности 

6.Инвестицион-

ный анализ в 

строительстве 

7. Реконструк-

ция зданий и 

сооружений 

8. Основы 

организации и 

управления в 

строительстве 

9. Организация 

Высшее, инженер - 

строитель по 

специальности ПГС  

1.Инновацион-

ные образо-

вательные 

технологии в 

педагогике, 

МГУП, 8ч., 

05.02.13. 

2.Инновацион-

ные технологии 

в высшем 

профес-

сиональном 

образовании, 

МГАУ, 72 часа, 

24.10.13. 

3. Электронная 

библио-графия, 

МГУП, 72 часа, 

31.10.13. 

4.Професиональ

но-

общественная 

аккредитация 

образовательны

х программ в 

системе 

высшего 

образования, 

РГАУ-МСХА, 

16 часов, 

03.12.15. 

5. Организация 

строительного 

надзора, РГАУ-

МСХА, 16 

часов, 17-

18.05.2017г. 

6. Оказание 

первой помо-

щи, ФГБОУ 

ДПО  

РАКОАК, 36 

часов, 

24.05.2019г. 

17 571,2 0,642 
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строительства 

объектов 

недвижимости 

7. «Охрана 

труда», ООО 

«Межотраслево

й Институт 

Госаттестации» 

(72 часа), 

10.06.2019г 
21 Макарова Элина 

Владимировна 
Штатный Должность – 

зав.каф., 

д.пед.н., 

Ученое 

звание – 

доцент 

1. Физическая 

культура и 

спорт 

2. Элективные 

курсы по 

физической 

культуре (а. 

Базовая 

физическая 

культура 

б. Базовые виды 

спорта) 

Высшее, преподаватель 

физической культуры 
1. 25.02.2015 – 

30.03.2015 – 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

РГСУ по 

программе 

«Применение 

современных 

электронных 

образовательны

х технологий в 

учебном 

процессе», 72 

часа 

    2. 28.09.2016 

– 30.09.2016 - 

удостоверение о 

повышении 

квалификации в 

учебном центре 

Регистра 

системы 

сертификации 

персонала по 

программе 

«Менеджмент 

качества. Новая 

версия ISO 

9001:2015», 16 

часов 

   3. 14.03.2016 – 

19.05.2016 - 

удостоверение о 

повышении 

квалификации в 

ФГБОУ ДПО 

«Российская 

академия 

18 378,25 0,425 
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кадрового 

обеспечения 

агропромышлен

ного 

комплекса» по 

программе 

«Автоматизаци

онные 

информационн

ые системы в 

АПК», 72 часа 

 4. 11.01.2016-

14.10.2016 – 

диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

в  ФГБОУ ДПО 

«Российская 

академия 

кадрового 

обеспечения 

агропромышлен

ного 

комплекса» по 

программе 

«Профессионал

ьная 

переподготовка 

государственны

х 

муниципальных 

служащих», 504 

часа 

   5. 2016 г. – 

удостоверение о 

повышении 

квалификации в 

ФГБОУ 

«ИРДПО» по 

ДПО 

«Применение 

профессиональн

ых стандартов 

руководителями 

образовательны
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х организаций в 

сфере трудовых 

отношений», 72 

часа 

6. 2017 г. - 

удостоверение о 

повышении 

квалификации в 

ФГБОУ 

«Российская 

инженерная 

академия 

менеджмента и 

агробизнеса» по 

ДПО «Охрана 

труда и техника 

безопасности на 

предприятиях 

АПК», 72 часа 
22 Жарницкий 

Валерий 

Яковлевич 

Штатный Должность – 

зав.каф., 

д.т.н., 

Ученое 

звание – 

доцент 

1. Основания и 

фундаменты 

2. Техническое 

обследование 

зданий и 

сооружений при 

экспертизе 

объектов 

недвижимости 

3. Прогнозиро-

вание 

вероятности 

аварий зданий и 

сооружений 

4. Долговеч-

ность и 

безопасность 

объектов 

капитального 

строительства 

5. Оценка 

физического 

износа строи-

тельных 

Высшее, инженер - 

гидротехник строитель 
1. Работа по 

подготовке 

архитектурных 

решений, 

МГУП, 72ч., 

26.01.11. 

2. Технология 

электронного 

обучения. 

Дистанцион-

ные методы 

обучения, 

МГУП, 19ч., 

02.02.11. 

3.Проектирова-

ние основных 

образователь-

ных программ 

вуза на основе 

ФГОС ВПО 

нового (треть-

его) поколения, 

МГУП, 22 часа,  

12.10.2011. 

4.Использова-

ние геоин-

формационных 

40 223,5 0,251 
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конструкций 

зданий и 

сооружений 

6. Преддиплом-

ная практика 

7. Защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы, 

включая 

подготовку к 

процедуре 

защиты и 

процедуру 

защиты 

систем в 

учебном 

процессе и 

науч-но-

исследовательск

ой работе, 

МГУП, 24 часа, 

10.04.2012. 

5. Использова-

ние систем 

автоматизирова

нного про-

ектирования. 

Требование 

государствен-

ных надзорных 

органов при 

строительстве 

зданий и соору-

жений, МГУП, 

72 часа, 

27.09.12. 

6.Професио-

нально-

общественная 

аккредитация 

образователь-

ных программ в 

системе 

высшего 

образования, 

РГАУ-МСХА, 

16 часов, 

03.12.15. 

7. Проведена 

проверка 

знаний 

пожарно-

технического 

минимума в 

объёме 

производственн

ых 

обязанностей, 

АНО ДПО 

УМЦ “Р-
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Стафф”, 

23.10.15. 

8. Организация 

строительного 

надзора, РГАУ-

МСХА, 16 

часов, 17-

18.05.2017г. 

9. Использова-

ние автома-

тизированных 

систем в 

обследовании 

объектов 

капитального 

строитель-ства, 

ООО 

«Меркурий», 36 

часов, 21-

28.05.2018г. 

10. Оказание 

первой по-

мощи, ФГБОУ 

ДПО  

РАКОАК, 36 

часов, 

24.05.2019г. 

11. «Охрана 

труда», ООО 

«Межотраслево

й Институт 

Госаттестации» 

(72 часа), 

10.06.2019г. 
23 Пикалова Ирина 

Федоровна 
Штатный Должность – 

доцент, 

к.т.н., 

Ученое 

звание – 

доцент 

Гидравлика Высшее, инженер - по 

специальности ГТС  
1. Оказание 

первой по-

мощи, ФГБОУ 

ДПО  

РАКОАК, 36 

часов, 

24.05.2019г.  

2. 2017 год 

«Организация 

строительного  

надзора», 

ФГБОУ ВПО 

46 34,25 0,038 
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РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева. 

  3.  2014год 

«Активные 

методы работы 

куратора со 

студенческой 

группой», 

ФГОУ ВПО 

МГУ 

природообустро

йства. 

4.  2011 год 

«Технология 

электронного 

обучения. 

Дистанционные 

методы 

обучения». 

ФГОУ ВПО 

МГУ 

природообустро

йства. 

5.  2011 год 

«Проектирован

ие основных 

образовательны

х программ вуза 

на основе 

ФГОС   ВПО 

нового 

(третьего) 

поколения».  

ФГОУ ВПО 

МГУ 

природообустро

йства. 

6. 2011 год 

«Природообуст

ройство и 

водопользовани

е».  ФГОУ ВПО 

«Новочеркасска

я 

государственная 
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мелиоративная 

академия». 

   6. 2010 год 

«Электронные 

издания учебно-

методического 

назначения». 

ФГОУ ВПО 

МГУ 

природообустро

йства. 

  7.  2009 год  

«Инновационны

е технологии в 

образовательно

м процессе». 

ФГОУ ВПО 

МГУ 

природообустро

йства. 

    2006 год 

«Базовая 

компьютерная 

подготовка».  

Центр 

компьютерного 

обучения 

«Специалист» 

при МГТУ им. 

Н.Э. Баумана. 
24 Володкина 

Людмила 

Владимировна 

Штатный Должность – 

доцент, 

к.э.н., 

Ученое 

звание – 

доцент 

Бухгалтерский 

учет, денежное 

обращение и 

ипотека 

Высшее, экономист - по 

специальности 

«Бухгалтерский учет в 

сельском хозяйстве»  

1. Оказание 

первой по-

мощи, ФГБОУ 

ДПО  

РАКОАК, 36 

часов, 

24.05.2019г.  

 2. С 01.04.2017 

по 30.04.2017 г.  

в Школе 

Главбуха для 

бюджетных 

учреждений  

прошла 

повышение 

квалификации 

15 50,25 0,056 
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по теме 

«Управление 

бухгалтерией 

государственног

о 

(муниципальног

о) бюджетного 

(автономного) 

учреждения»  

(120ч.). 

3.  с 27.03.2018 

г. по 05.04.2018 

г. ФГБОУ ДПО 

«Российская 

академия 

кадрового 

обеспечения 

агропромышлен

ного 

комплекса». 

«Управление 

рисками 

финансово-

хозяйственной 

деятельности. 

(72 часа). 

Удостоверение 

7727 00019367 

от 05.04.2018г. 

4. Имеет  

квалификацион

ный аттестат 

профессиональн

ого бухгалтера  

Института 

профессиональн

ых бухгалтеров 

и аудиторов 

России. 
25 Землянникова 

Марина 

Владимировна 

Штатный Должность – 

доцент, 

к.т.н., 

Ученое 

звание – 

доцент 

1. Геология 

2. Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

Высшее, инженер - по 

специальности геолог-

гидрогеолог  

1. Оказание 

первой по-

мощи, ФГБОУ 

ДПО  

РАКОАК, 36 

часов, 

24.05.2019г.  

45 72,25 0,081 
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ых умений и 

навыков, в том 

числе  

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности - 

геологическая 

2. Институт 

криосферы 

Земли СО РАН, 

Программа 

«Виды  

гидрогеологиче

ских, 

гидрологически

х, инженерно-

геологических и 

геокриологичес

ких работ»,  

2017 в объеме 

20 часов. 

   3. ФГБУ-

РГАУ им. К.А. 

Тимирязева, 

дополнительная 

профессиональн

ая программа 

«организация 

аграрного 

туристического 

бизнеса», 2017 

год, объемом 72 

часа. 

    4. ФГБУ-

РГАУ им. К.А. 

Тимирязема, 

повышение 

квалификации 

по программе: 

«Педагогическо

е мастерство», 

2018, в объеме 

16 ч. 

26 Савельев 

Александр 

Валентинович 

Штатный Должность – 

доцент, 

к.т.н., 

Ученое 

звание – 

доцент 

1. Научно-

исследовательс

кая работа 

2. Практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

Высшее, инженер - 

гидротехник строитель 
1. Использова-

ние геоин-

формационных 

систем в 

учебном 

процессе и 

научно-

исследовательск

ой работе, 

МГУП, 24 часа, 

34 4 0,004 



 84 

ой деятельности 

(технологическа

я) 

10.04.2012. 

2. Организация 

строитель-ного 

надзора, РГАУ-

МСХА, 16 

часов, 17-

18.05.2017г. 

3. Оказание 

первой помо-

щи, ФГБОУ 

ДПО  

РАКОАК, 36 

часов, 

24.05.2019г. 

4. «Охрана 

труда», ООО 

«Межотраслево

й Институт 

Госаттестации» 

(72 часа), 

10.06.2019г. 
27 Сучугов Сергей 

Васильевич 
Штатный Должность – 

доцент, 

к.т.н., 

Ученое 

звание – 

доцент 

Электроснабже

ние с основами 

электро-

техники 

Высшее, инженер-

электрик 
1. Ноябрь 2013 

г. - апрель 2014 

г. на ФПК 

РГАУ-МСХА 

им. 

К.А.Тимирязева

по программе 

«Преподаватель 

высшей школы» 

(1080 часов); 

2. Май 2017 г. - 

на ФПК РГАУ-

МСХА им. 

К.А.Тимирязева 

по программе 

«Организация 

строительного 

надзора» (16 

часов); 

3. Сентябрь-

Октябрь 2017 г. 

– в ФГБОУ 

ДПО 

«Российская 

академия 

33 48,25 0,054 
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кадрового 

обеспечения в 

АПК» (72 

часа).. 

4. Оказание 

первой помо-

щи, ФГБОУ 

ДПО  

РАКОАК, 36 

часов, 

24.05.2019г. 

28 Кочетова Нина 

Геннадиевна 
Штатный Должность – 

доцент, 

Ученое 

звание – нет 

Водоснабже-

ние и 

водоотведение с 

основами 

гидравлики 

Высшее, инженер-

строитель 
1.  2013 г. 

ФГБОУ 

«Московский 

государственны

й университет 

природообустро

йства» по 

программе 

«Инновацион-

ные 

образователь-

ные технологии 

в педагогике» 

(16 ч.) 

2. 2017 г. 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

Государственны

й Аграрный 

Университет-

МСХА имени 

К.А. 

Тимирязева» по 

программе 

Строительный 

контроль как 

управленческая 

технология (16 

ч.). 

3. Оказание 

первой помо-

щи, ФГБОУ 

ДПО  

РАКОАК, 36 

часов, 

36 48,25 0,054 
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24.05.2019г. 

29 Мхитарян Марина 

Георгиевна 
Штатный Должность – 

доцент, 

к.т.н., 

Ученое 

звание – нет 

Теплогазос-

набжение с 

основами теп-

лотехники 

Высшее, инженер-

строитель 
1. 2013 ФГБОУ 

«Московский 

государственны

й университет 

природообустро

йства» по 

программе 

«Электронная 

бибьлиография» 

(16 ч.) 

 2. 2017г. 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

Государственны

й Аграрный 

Университет-

МСХА имени 

К.А. 

Тимирязева» по 

программе 

Строительный 

контроль как 

управленческая 

технология (16 

ч.). 

3. Оказание 

первой помо-

щи, ФГБОУ 

ДПО  

РАКОАК, 36 

часов, 

24.05.2019г. 

36 50,25 0,056 

30 Мочунова Наталья 

Александровна 
Штатный Должность – 

доцент, 

к.т.н., 

Ученое 

звание – нет 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

Высшее, инженер по 

специальности “Машины 

и оборудование 

природообустройства и 

защиты окружающей сре-

ды” 

1.Удостоверени

е о повышении 

квалификации 

по программе 

«Педагогика 

высшей школы 

в образователь-

ных 

организациях 

МЧС России» 

(октябрь 2016)   

72 ч., Институт 

развития МЧС 

7 50,25 0,056 
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России 

Академии 

гражданской 

защиты МЧС 

России.   

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

по доп. проф. 

программе 

«Организация 

аграрного 

туристического 

бизнеса» 72 ч.  

2. ФГБОУ ДПО 

«Российская 

академия 

кадрового 

обеспечения 

туристического 

бизнеса» (март 

2017 г.)  

3. Оказание 

первой помо-

щи, ФГБОУ 

ДПО  

РАКОАК, 36 

часов, 

24.05.2019г. 

31 Поветкин 

Владимир 

Анатольевич 

Штатный Должность – 

доцент, 

к.с-х.н., 

Ученое 

звание – нет 

Экология Высшее, ученый-агроном 1. Факультет 

повышения 

квалификации 

ФГБОУ – 

МСХА имени 

К. А. 

Тимирязева 

Краткосрочное 

обучение по 

теме: 

«Агроэкологиче

ские основы 

повышения 

эффективности 

применения 

минеральных 

удобрений» 

20 48,25 0,054 
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2016, 36ч. 

  2.  ГОУ ДПО 

ГАСИС Курсы 

повышения 

квалификации 

по программе 

«Обеспечение 

экологической 

безопасности 

руководителями 

и 

специалистами 

общехозяйствен

ных систем 

управления» 

2009г. 72ч. 

   3. АГЗ 

Институт 

развития МЧС 

России, г. 

Новогорск. 

Курсы 

подготовки 

специалистов и 

руководителей 

подразделений 

в области 

защиты 

населения и 

территорий в 

ЧС 2005. 72ч.  

4. Оказание 

первой помо-

щи, ФГБОУ 

ДПО  

РАКОАК, 36 

часов, 

24.05.2019г. 

32 Лазаренко Леонид 

Михайлович 
Штатный Должность – 

доцент, 

к. физ.-мат.н., 

Ученое 

звание – 

доцент 

Физика Высшее, радиоинженер 1. ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственны

й аграрный 

университет - 

МСХА имени 

К.А. 

Тимирязева», 

47 98,65 0,111 
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«Актуализация 

основных 

физических 

задач 

специальных 

дисциплин в 

курсе физики 

технических 

направлений 

подготовки», 

2018 г., 16 

часов. 

2. Оказание 

первой помо-

щи, ФГБОУ 

ДПО  

РАКОАК, 36 

часов, 

24.05.2019г. 

33 Тачаев Максим 

Владимирович 
Штатный Должность – 

доцент, 

к.х.н., 

Ученое 

звание – 

доцент 

Химия Высшее, магистр химии 1.  Охрана труда 

и техника 

безопасности на 

предприятиях 

АПК, ФГБОУ 

«Российская 

инженерная 

академия 

менеджмента и 

агробизнеса» 

2017, 72 час. 

2. Образова-

тельные 

технологии и 

инновации в 

образовании, 

ФГБОУ ДПО 

«Российская 

академия 

кадрового 

обеспечения 

агропромышлен

ного 

комплекса», 

2018, 72 час. 

 3. «Программа 

обучения 

12 70,4 0,079 
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руководителей 

занятий с 

рабочими и 

служащими по 

ГО и ЧС в 

учреждениях и 

организациях. 

Учебно-

методический 

центр по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям г. 

Москвы 36 час. 

2016 г. 

4.«Иннова-

ционные 

образовательны

е технологии в 

педагогике» и 

«Электронная 

библиография» 

2013 г. 

   5. «Создание 

электронных 

книг и 

формирование 

электронно-

библиотечных 

систем», 2012 г. 

6. «Проектиро-

вание основных 

образовательны

х программ вуза 

на основе 

ФГОС ВПО 

нового 

(третьего) 

поколения»,  

2011 г. 

7. Оказание 

первой помо-

щи, ФГБОУ 

ДПО  

РАКОАК, 36 
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часов, 

24.05.2019г. 

34 Степанов Михаил 

Викторович 
Штатный Должность – 

доцент, 

к.т.н., 

Ученое 

звание – 

доцент 

Инженерная и 

компьютерная 

графика 

Высшее, инженер - 

механик 
1. 2015 г. 

«Сервис и 

техническая 

эксплуатация 

агротехнически

х средств 

отечественного 

и зарубежного 

производства», 

ФГБОУ 

«Российская 

инженерная 

академия 

менеджмента и 

агробизнеса»; 

    2. 2016 г. 

«Охрана труда и 

техника 

безопасности на 

предприятии 

АПК», ФГБОУ 

«Российская 

инженерная 

академия 

менеджмента и 

агробизнеса»; 

   3. 2017г. 

«Государствен-

ное 

регулирование 

оборота земель 

сельскохозяйств

енного 

назначения» 

Федеральное 

государственно

е бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнитель-

ного 

профессиональн

ого образования 

«Российская 

36 86,65 0,097 
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академия 

кадрового 

обеспечения 

агропромышлен

ного 

комплекса», 

Москва.. 

4. Оказание 

первой помо-

щи, ФГБОУ 

ДПО  

РАКОАК, 36 

часов, 

24.05.2019г. 

35 Соколов Андрей 

Львович 
Штатный Должность – 

доцент, 

к.т.н., 

Ученое 

звание – нет 

Информацио-

нные 

технологии 

Высшее, математик - по 

специальности 

прикладная математика 

1. В  учебном 

центре 

«Перспектива» 

в 2005 году по 

курсу 

«Устройство и 

ремонт ПК» в 

объеме 24 часа. 

2. На 

факультете 

повышения 

квалификации  

ФГБОУ ВО 

МГУП по 

программе 

«Информацион

ные 

технологии» в 

2006 году в 

объеме 16 

часов. 

  3. В  Академии 

повышения 

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки 

работников 

образования по 

программе 

«Преподавание 

алгоритмизации 

14 88,65 0,1 
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и визуального 

программирова

ния в 

профильном 

обучении»  в 

2009 году в 

объеме 144  

часа. 

4. В 

Международно

м научно-

учебном центре 

информационно

й безопасности 

Всероссийского 

научно-

исследовательск

ого института 

проблем 

вычислительной 

техники и 

информатизаци

и по курсу 

«Технологии и 

средства 

защиты 

информации на 

объектах 

информатизаци

и» в 2011 году  

в объеме 72 

часа. 

    5. В Учебном 

центре 

«Специалист» 

МГТУ им. Н.Э. 

Баумана по 

курсу «Autodesk 

AvtoCAD 

2018/2017 – 

Основы 

проектиро-

вания» в 2018 г. 

в объеме 32 

часа.. 

6. Оказание 
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первой помо-

щи, ФГБОУ 

ДПО  

РАКОАК, 36 

часов, 

24.05.2019г. 

36 Васильева Елена 

Николаевна 
Штатный Должность – 

доцент, 

к.ф.-м.н., 

Ученое 

звание – 

доцент 

Математика Высшее, преподаватель 

матиматики 
1. «Программа 

обучения 

членов 

предметной 

комиссии при 

проведении 

государственно

й итоговой 

аттестации по 

образовательны

м программам 

среднего 

общего 

образования 

(ГИА-11) по 

математике» в 

2015-2018 гг., 

ГАОУ ВПО 

МИОО; 

Эксперт ГИА-

11 по 

математике; 

2. «Автомати-

зированные 

информационн

ые системы в 

АПК» 2016 г., 

ФГБОУ ДПО 

РАКО АПК; 

   3. «Активные 

методы работы 

куратора со 

студенческой 

группой», 

ФГБОУ ВПО 

МГУП, 2014 г.; 

    4. «Электрон-

ная 

библиография», 

ФГБОУ ВПО 

33 206,9 0,232 
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МГУП, 2013 г. 

 5. Оказание 

первой помо-

щи, ФГБОУ 

ДПО  

РАКОАК, 36 

часов, 

24.05.2019г. 

37 Приходько 

Наталья Юрьевна 
Штатный Должность – 

доцент, 

к.ю.н., 

Ученое 

звание – нет 

Правоведение Высшее, юрист 1. С 14.11.2016г. 

по 28.11.2016 г. 

проходила 

повышение 

квалификации 

по программе: 

«Профессорско-

педагогический 

состав 

образовательны

х организаций 

МВД России 

(совершенствов

ание 

педагогического 

мастерства по 

подготовке 

сотрудников 

ОВД)» в 

Орловском 

юридическом 

институте МВД 

России имени 

В.В. Лукъянова. 

2. 13.12.2017-

16.12.2017 

Использование 

методов 

активного 

обучения в 

образовательно

м процессе// БУ 

ОО ДОП 

Институт 

развития 

образования 

3. 08-12.12.2017 

Электронная 

24 30,25 0,034 
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информацион-

ная образова-

тельная среда 

вуза: проек-

тирование и 

использование// 

БУ ОО ДОП 

Институт 

развития 

образования 

4. 02.02.18 г.–

15.02.18 г. - 

ФГБОУ 

дополнитель-

ного  

профессиональн

ого образования 

«Российская 

академия 

кадрового 

обеспечения 

агропромышлен

ного 

комплекса» по 

программе 

«Государственн

ое 

регулирование 

оборота земель 

сельскохозяйств

енного назна-

чения», 72 часа 

5. 16.04.18 г. - 

20.04.18 г. - 

Участие в 

учебно-

методическом 

семинаре 

«Марксистская 

теория права и 

современность» 

- 18 часов, 

Российский 

государственны

й университет 

правосудия, г. 
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Москва 

6. 25.04.18 - 

Участие в 

работе круглого 

стола 

«Гражданско-

правовая 

ответственность 

за нарушение 

исключительны

х прав: 

актуальные 

проблемы на 

современном 

этапе. 

Эффективные 

приемы 

использования 

Системы 

КонсультантПл

юс в педагоги-

ческой 

деятельности». 

7. Оказание 

первой помо-

щи, ФГБОУ 

ДПО  

РАКОАК, 36 ч, 

24.05.2019г. 

38 Григорьев Сергей 

Леонидович 
Штатный Должность – 

доцент, 

к.филос.н., 
Ученое 

звание – 

доцент 

Философия Высшее, юриспруденция 1. 2015 г., МГУ 

им. М.В. 

Ломоносова. 

Программа 

«история и 

философия 

науки», 72 часа.. 

2. Оказание 

первой помо-

щи, ФГБОУ 

ДПО  

РАКОАК, 36 

часов, 

24.05.2019г. 

31 50,25 0,056 
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Приложение В 

 

Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении образовательного процесса  

основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата  

направления 08.03.01 – «Строительство», профиль – «Экспертиза и управление недвижимостью»  

№ п/п 
Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответствии с 

учебным планом 

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. 

 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б.1 История 14 
1. Шерстюк М.В. История. Учебно-методическое пособие. М.: 

Изд-во РГАУ-МСХА, 2013. 
40 

Б1.Б.2 Философия 25 

1. Философия/ Под ред Кохановского В.П., М.: 1999 г. 

2. Философия. Учебно-методическое пособие. Отв. ред. проф. 

Орлов Р.М.. сост. Григорьев С.Л. – М.: МГУП, 2008. 

73 

38 

Б1.Б.3 Иностранный язык 29 

1. 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.    

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 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. 

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

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

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

«Феникс», 2011. 

28 

 

 

 

28 

 

 

 

28 

 

 

 

1 

 

1 

Б1.Б.4 Правоведение  1. Гражданский кодекс РФ в 3 частях .-М.: Амега - Л, 2013. 3 
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№ п/п 
Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответствии с 

учебным планом 

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. 

 

2. Водный кодекс РФ.-М.:Ось,2003. 

3. Кодекс РФ об административных правонарушениях.-М.:Ось, 

2006. 

4. Налоговый кодекс РФ в 2 частях, -М.: Экмос, 2002. 

5. Семейный кодекс РФ.-М.:Амега-Л, 2009.  

6. Трудовой кодекс РФ.-М.:Амега-Л, 2002. 

7. Уголовный кодекс РФ .-М.:Юрайт, 2004. 

8. Конституция РФ. -М.:Эксмо, 2004. 

10. Кашанина Т. В., Катанин А. В. Основы права: Учебник для 

вузов. 2-е изд., изм. и доп. — М.: Издательство НОРМА 

(Издательская группа НОРМА—ИНФРА • М), 2010. 

11. Российское право : Учебник для вузов / Татьяна Васильевна 

Кашанина, А.В. Кашанин . – 2011 . – 783 с. - УК-584171-25 экз. 

: 480.00 .  

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

30 

 

 

25 

Б1.Б.5 Экономика 25 

1. «Курс экономической теории» под редакцией Чепурина 

М.Н., Киселёвой Е.А., - Киров, издательство «АСА», 2004г. 

2. Экономическая теория / Е.Ф. Борисов. – М.: Юлайт, 2012. 

3. Экономика. Учебник/Под. ред. Проф. Басовского – М.: 

Инфра-М, 2012. 

4. Казаков А.П., Минаева Н.В. Экономика. Учебный курс по 

основам экономической теории. Изд. 3-е. М. 1999. 

5. Экономическая теория. Учебник для ВУЗов / М.А. Сажина. - 

М.: Инфра-М, 2011 . 

6. Основы экономической теории: учеб, пособие / Л.М. 

Куликов. - М.: Финансы, 2011. 

7. Основы экономической теории. Пособие для системы 

экономического образования / Э.И. Лобкович. - М.: Мисанта, 

2009. 

8. Никитин С.И., Леснов А.П. ,   Серегин Д.И. ,  Акимов Б.Н. 

Экономическая теория. Учебное пособие. УМО по 

20 

 

20 

25 

 

25 

 

25 

 

18 

 

18 

 

 

25 

 



 100 

№ п/п 
Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответствии с 

учебным планом 

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. 

 

образованию в области производственного менеджмента. М.: 

институт экономики и культуры. 2013, 320 с. 

Б1.Б.6 Математика 25 

1. В.С. Шипачев, Высшая математика, М.: Высшая школа, 

2002. 

2. Н.С. Пискунов, Дифференциальное и интегральное 

исчисления. Т. 1, 2, М.: Наука, 2005. 

3. В.Е. Гмурман, Теория вероятностей и математическая 

статистика, М.: Высшее образование, 2007. 

4. Д.В.Клетеник, Сборник задач по аналитической геометрии, 

СПб.: Профессия, 2007. 

5. Г.Н.Берман, Сборник задач и упражнений по 

математическому анализу, СПб.: Профессия, 2006. 

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

вероятностей и математической статистике, М.: Высшее 

образование, 2006. 

 

Б1.Б.7 Информационные технологии 25 

1. Акимов П.А. Строительная информатика. Учебник для 

ВУЗов. Издательство АСВ, 2014. 432 с. 

2. Гришин В.Н. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности, М., ФОРУМ:ИНФРА-М, 

2009, 416 с., 338.24 Г-85. 

3 

 

15 

Б1.Б.8 
Инженерная и компьютерная 

графика 
25 

1. Инженерная и компьютерная графика : Практикум / 

Владимир Павлович Большаков . – Спб. : БХВ-Петербург, 2004 

. – 592 с. : ил. - ISBN 5-941574-79-7 : 319.40. 

2. Начертательная геометрия и инженерная графика . – Москва 

: Российский государственный аграрный университет - мсха 

имени К.А. Тимирязева, 2014 . – 52 . - ук 585401-30 : 200 . 

3. Инженерная компьютерная графика Auto CAD / Александр 

Львович Хейфец . – Спб. : БХВ-Петербург, 2005 . – 336 с. : ил. 

- ISBN 5-941575-91-2 : 202.28 . 

2 

 

 

30 

 

 

2 

Б1.Б.9 Химия 25 1. Химия : Учебное пособие / Галина Николаевна Сычева . – М. 160 
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№ п/п 
Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответствии с 

учебным планом 

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. 

 

: РГАУ-МСХА, 2016 . – 107 с. : 134.37 . 

2. Общая химия / Николай Леонидович Глинка . – М. : Юрайт, 

2012 . – 914 : 204,90. 

3. Органическая химия: учебное пособие / Блинников С.А., 

Пришлецова Т.Д. . – М : МГУП, 2011 . – 86 с. 

 

2 

 

50 

Б1.Б.10 Физика  

1. Курс физики / Таисия Ивановна Трофимова . – 16-е 

издание,стереотипное . – М.-Л. : Академия, 2008 . – 558 с. - 

УК-584212-6экз.УК584601-9экз. УК-585130 - 3экз. : 550.00 . 

2. Сборник задач по курсу физики : Учебное пособие для вузов 

/ Таисия Ивановна Трофимова . – 4-е изд . – М. : "Высшая 

школа", 2008 . – 405 с. : ил. - УК-583693-9 экз. - ISBN 5-06-

004439-3 : 300.00 . 

23 

 

 

107 

 

Б1.Б.11 Экология 25 

1. Экология / Владимир Иванович Коробкин, Леонид 

Васильевич Передельский . – 20-е изд . – Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2015 . – 608 с. – ("Высшее образование") . – На рус. яз. 

- ISBN 978-5-222-25174-4 : 614.00. 

2. Экология в строительстве: Учебное пособие / Александр 

Никанорович Тетиор . – М. : РГАУ-ТСХА, 2016 . – 168 с. : 

341.50 . 

3. Практические занятия по курсу "Экология" . Сборник 

заданий: Учебно-методическое пособие / Т.С. Король . – М.: 

РГАУ-МСХА, 2016 . – 71 с. : 74.98 . 

10 

 

 

 

60 

 

 

105 

 

Б1.Б.12 Механика 

Б1.Б.12.1 Теоретическая механика 25 

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

механики Т.1,2: Учебник-М., 2006. 

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

М., 2006. 

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

Учебник. –М. 2006 

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

100 

 

78 

 

25 

 

103 
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№ п/п 
Наименование дисциплины 
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(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

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

5. Сборник заданий для курсовых работ по теоретической 

механике: Учебное пособие/ под ред. А.А. Яблонского/, - М., 

2006 

 

100 

Б1.Б.12.2 Техническая механика 25 

1.Андреев В.И., Паушкин А.Г., Леонтьева А.Н. Техническая 

механика. М.: Высшая школа, 2011 

2. Варданян Г.С. Атаров Н.М., Горшков А.А. Сопротивление 

материалов с основами строительной механики. М.: Инфа-М, 

2011. 

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

М.: Инфа – М, 2010 

4. Синяговский И.С., Двоеглазова А.Д., Засова А.Д. и др. 

Руководство к лабораторным работам по сопротивлению 

материалов. М., Высшая школа, 1991 г. 

5.Ицкович Г.М., Винокуров А.И., Минин Л.С. Руководство к 

решению задач по сопротивлению материалов. М., Высшая 

школа, 2001 г. 

 

Б1.Б.12.3 Механика грунтов 25 

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

грунтов, осно-вания и фундаменты. Учебник. М.: Изд-во РГАУ 

– МСХА, 2014. 

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

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

2014. 

15 

 

 

25 

Б1.Б.13 Инженерное обеспечение строительства 

Б1.Б.13.1 Геодезия 25 

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

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

50экз. - ISBN 9785769593093: 983.50 

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

Михеле-ва. 10-е издание, переработанное и дополненное: / Е. 

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

50 

 

 

77 
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(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

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

- 77 экз.: 620.00 

Б1.Б.13.2 Геология 25 

1. Геология четвертичных отложений : Учебное пособие / Нина 

Петровна Карпенко . – М. : РГАУ-МСХА, 2016 . – 80 с.: 111.23. 

2. Учебно-методическое пособие к практическим занятиям по 

курсу "Геология и основы гидрогеологии (химический состав 

подземных вод)" / Нина Петровна Карпенко, Иван Михайлович 

Ломакин, Марина Владимировна Землянникова, Валерий 

Степанович Дроздов . – Москва : ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им. 

К.А.Тимирязева : ООО "УМЦ "Триада", 2015 . – 30 с. – На рус. 

яз. 

3. Геология : Учебник для эколог. специальностей вузов / 

Николай Владимирович Короновский, Николай 

Александрович Ясаманов . – 3-е изд., стер . – М. : 

Издательский дом "Академия", 2006 . – 448 с. : ил., табл. - УК-

580918-250экз. - ISBN 5-7695-2807-9 : 202.16 . 

50 

 

30 

 

 

 

 

 

 

250 

Б1.Б.14 
Основы архитектуры и 

строительных конструкций 
25 

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

“ИНФРА-М”,2011. – 318с. 

2. Нанасова С.М. Архитектурно-конструктивный практикум 

(Жилые здания). – 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, 

40 

 

1 

 

 

12 

 

 

 

 

13 
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кол-во экз. 

 

Москва 2010. 

Б1.Б.15 Безопасность жизнедеятельности 25 

1. Безопасность жизнедеятельности в природообустройстве: 

Курс лекций и комплект тестовых заданий для студентов 

ВУЗов / Вадим Николаевич Пряхин, Сергей Серафимович 

Соловьёв. – Спб.: Издательство "Лань", 2009. – 352 с. 

2. Безопасность жизнедеятельности в природообустройстве: 

Учебное пособие / Вадим Николаевич Пряхин, Сергей 

Серафимович Соловьев. – М: МГУП, 2006. – 422 с. 

60 

 

 

 

152 

 

Б1.Б.16 Строительные материалы 25 

1. Строительное материаловедение. – Ростов-на-Дону: 

Феникс,2010 – 594с. 

2. Химия неорганических вяжущих материалов. – М.: 

МГУП,2007. – 56с 

3. Технология конструкционных материалов. – М: 

Машиностроение, 2005. – 592с. 

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

1 

 

21 

 

23 

 

30 

Б1.Б.17 

Основы метрологии, 

стандартизации, сертификации и 

контроля качества 

25 

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.   

121 

 

3 

 

3 

Б1.Б.18 Инженерные системы зданий и сооружений 

Б1.Б.18.1 
Теплогазоснабжение с основами 

теплотехники 
 

1. Теплогазоснабжение и вентиляция : Учебное пособие / 

Евгений Александрович Штокман, Юрий Николаевич 

Карагодин . – Москва : Издательство АСВ, 2013 . – 176 с. – На 

рус. яз. - ISBN 978-5-93093-737-4 : 456.00. 

2. Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция : Учебник 

для вузов / Константин Васильевич Тихомиров . – 3-е изд., доп. 

и перераб . – М. : Стройиздат, 1981 . – 272 с. : ил : 1.20 . 

8 

 

 

 

36 

Б1.Б.18.2 Водоснабжение и водоотведение с    
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№ п/п 
Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответствии с 

учебным планом 
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(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

основами гидравлики 

Б1.Б.18.3 
Электроснабжение с основами 

электротехники 
25 

1. Электротехника с основами электроники и 

электроснабжение : Учебное пособие / Владимир Федорович 

Сторчевой . – М. : РГАУ-МСХА, 2017 . – 52 с. 

2. Электротехника. Электроснабжение, электротехнология и 

эдектрооборудование строительных площадок : 7-е издание / 

В.Е. Зайцев, Т.А. Нестерова . – М. : Издательский центр 

"Академия", 2010 . – 128 с. - УК-584443-10экз.: 232.00. 

3. Электроснабжение сельского хозяйства: Учебник для вузов / 

Игорь Александрович Будзко, Тамара Борисовна Лещинская, 

Валентин Иванович Сукманов. – М.: Колос, 2000 . – 536 с.: ил. 

– (Учебники и учеб.пособия для высш.учеб.заведений) . - ISBN 

5-10-003172-7 : 100.00. 

10 

 

 

10 

 

 

 

22 

Б1.Б.19 
Технологические процессы в 

строительстве 
40 

1.Теличенко В. И., Терентьев О. М., Лапидус А. А. 

«Технология строительных процессов». Учебник для ВУЗов по 

специальности ПГС. Учебник. М. В. Ш. 2008 г 

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

строительстве: учеб. пособ. – М.:ФГНБУ «Росинформагротех» 

2-17. -156с.   

100 

 

 

54 

Б1.Б.20 
Основы организации и 

управления в строительстве 
25 

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 

производством: Учебник. /Под общ. Ред. Проф. Грабового П.Г. 

- Липецк: ООО «Информ», 2006. 

4. Строительный генеральный план. Методические указания - 

М.: МГУП, 2008. 

100 

 

 

25 

 

29 

 

 

104 

 
Б1.Б.21 Физическая культура и спорт 25 1. Барчуков И.С. Физическая культура и физическая 70 
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№ п/п 
Наименование дисциплины 
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(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

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 студентов 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 

 

 

Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.1 
Психология социального 

взаимодействия 
28 

1. Антонова М.В. Психология массовых коммуникаций: 

Учебник и практикум 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: Учеб-ное пособие. М.: РГАУ-МСХА им. К.А. 

Тимирязева, 2014. 

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

Панин; Российский государственный аграрный университет - 

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

К. А. Тимирязева, 2016. 

14 

 

 

30 

 

40 

 

 

 

 

60 

 

 

150 

Б1.В.2 Политология 20 
1. Бровченко М.И., Залысин И.Ю., Лебедева М.Л. 

Политология. М.:   РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева, 

150 
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(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

2016. 

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

М.: Издательство 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. 

40 

 

100 

 

40 

 

100 

Б1.В.3 Компьютерная графика 25 

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

Петербург,2005. – 256с. 

2. Компьютерные учебные программы и инновации. – 2006. 

Абдулмажидов Х.А.Основы работы в графическом редакторе 

"Autocad" часть 1. – М.:МГУП,2012. – 62с. 

3. Абдулмажидов Х.А.Учебно-методическое пособие Основы 

работы в графическом редакторе "AUTOCAD" часть 2. – 

М.:МГУП,2012. – 84с. 

4 

 

20 

 

 

100 

Б1.В.ОД.4 Гидравлика  

1. Гидравлика сооружений: Учебно-методическое пособие / 

Ирина Евгеньевна Козырь. – М.: РГАУ-МСХА, 2017. – 73 с.: 

109.65. 

2. Общая гидравлика: Учебно-методическое пособие / Ирина 

Евгеньевна Козырь. – М. : РГАУ-МСХА, 2016 . 

3. Гидравлика : Учебник / Давид Вениаминович Штеренлихт . 

– 5-е изд., стер . – Санкт-Петербург : Лань, 2015 . – 656 с. : Ил. 

– (Учебники для вузов.Специальная литература) . – На рус. яз. 

- ISBN 978-5-8114-1892-3 : 2620.00 . 

83 

 

 

10 

 

2 

Б1.В.5 Строительная физика 25 

1. Методические указания к теплотехническому расчету 

однородных ограждающих конструкций зданий в курсовом и 

дипломном проектировании (для студентов специальностей 

270102; 270104) МГУП, Москва 2007. 

40 
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№ п/п 
Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответствии с 

учебным планом 

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. 

 

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 

5 

5 

Б1.В.6 Строительные конструкции  

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

Кудишина – М., Академия, 2010. – 689с.  

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

конструкции. Учебное пособие. – М., МГУП, 2010. – 132с.  

3. Дукарский Ю.М., Расс Ф.В., Семенов В.Б. Инженерные 

конструкции. – М.: КолосС, 2008. – 364 с.  

4. Байков В.Н., Сигалов Э.Е. Железобетонные конструкции – 

М.: Стройиздат, 1991, 684с.  

5. А.Н. Тетиор. Строительные конструкции и основы 

архитектуры. Учебное пособие. – М., МГУП, 2011, 479с. 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Б1.В.7 Строительная механика  

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

сооружений. 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. 

150 

 

1 

 

1 

 

 

1 

Б1.В.8 
Организация строительства 

объектов недвижимости 
25 

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. 

100 

 

 

25 
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№ п/п 
Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответствии с 

учебным планом 

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. Организация, планирование и управление строительным 

производством: Учебник. /Под общ. Ред. Проф. Грабового П.Г. 

- Липецк: ООО «Информ», 2006. 

4. Строительный генеральный план. Методические указания - 

М.: МГУП, 2008. 

29 

 

 

104 

Б1.В.9 
Эксплуатация объектов 

недвижимости 
25 

1. Федоров В.В., Федорова Н.Н., Сухарев Ю.В.  Реконструкция 

зданий, сооружений и городской застройки. Издательство: 

ИНФРА-М, 2014 г. 

2. Жарницкий В.Я., Жарницкая Н.Ф., Смирнов А.П. 

Техническая экспертиза зданий и сооружений / Учебник. - М.: 

ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева. 

3. Жарницкий В.Я., Жарницкая Н.Ф., Андреев Е.В. 

Обследование и реконструкция фундаментов зданий и 

сооружений / Учебное пособие. - М.: ФГБОУ ВПО РГАУ-

МСХА им. К.А. Тимирязева. 2015.- 304 с. - Библиогр.: с. 286-

288.- ISBN 978-5-9675-1220-9 

4. Жарницкий В.Я., Жарницкая Н.Ф., Андреев Е.В. 

Геотехнические исследования грунтов оснований обследуемых 

зданий и сооружений / Учебное пособие. - М.: ФГБОУ ВПО 

РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязе-ва. 2015.- 191 с. - Библиогр.: 

с. 175-176. 

5. Жарницкий В.Я., Жарницкая Н.Ф. Оценка технического 

состояния зданий и сооружений / Учебное пособие. - М.: 

ФГБОУ ВПО МГУП. 2013.- 216с.- Библиогр.: с.214-216. - ISBN 

978-5-89231-416-9. 

6. Нотенко С.Н., Римшин В.И., Ройтман А.Г. Техническая 

эксплуатация жилых зданий. Учебник для ВУЗов. 

Издательство: Высшая школа 2010 г. 

7. Бадагуев, Б.Т. Техническая эксплуатация зданий и 

сооружений. – М.: Альфа-пресс, 2013. – 192с. 

25 

 

 

25 

 

 

25 

 

 

 

 

200 

 

 

 

 

500 

 

 

 

25 

 

 

25 
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№ п/п 
Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответствии с 

учебным планом 

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. 

 

8. Кузин Н.Я., Мищенко В.Н., Мищенко С.А. Управление 

технической эксплуатацией зданий и сооружений. 

Издательство: ИНФРА-М, 2014 г. 

9. Комков В. А., Рощина С. И., Тимахова Н. С. Техническая 

эксплуатация зданий и сооружений. Учебник для средних 

профессионально-технических учебных заведений. 

Издательство: ИНФРА-М, 2013 г. 

10.Комков В.А., Тимахова Н.С. Энергосбережение в жилищно-

коммунальном хозяйстве. Учебное пособие. Издательство: 

ИНФРА-М, 2010г. 

25 

 

 

25 

 

 

 

25 

Б1.В.10 

Нормативно-правовое 

регулирование в управлении 

недвижимостью 

69 

1.Корнеева И.Л. Жилищное право Российской Федерации: 

учебник. М.: Издательство Юрайт, 2015, 457с. Книга доступна 

в электронной библиотечной системе http://elib.timacad.ru.  

2.Большеротова Л.В. Жарницкий В.Я. Андреев Е.В. 

Управление недвижимостью. Учебное пособие. /Под общ. ред. 

Большеротовой Л.В./. Изд-во РГАУ-МСХА М.: МГУП, 2016г., 

137 с. Книга доступна в электронной библиотечной системе 

biblio-online.ru. 

3.Правовые документы: Конституция РФ (consultant.ru, 

garant.ru) Федеральный конституционный закон «О 

Правительстве РФ» (consultant.ru, garant.ru) Кодексы РФ: 

Гражданский кодекс РФ, (consultant.ru, garant.ru) 

Градостроительный кодекс РФ, (consultant.ru, garant.ru) 

Земельный кодекс РФ, (consultant.ru, garant.ru) Жилищный 

кодекс РФ, (consultant.ru, garant.ru) Водный кодекс РФ, 

(consultant.ru, garant.ru) Лесной кодекс РФ, (consultant.ru, 

garant.ru) Арбитражный процессуальный кодекс РФ, 

(consultant.ru, garant.ru) Федеральные законы РФ: ФЗ «О 

недрах», (consultant.ru, garant.ru) ФЗ о кадастре недвижимости, 

(consultant.ru, garant.ru) ФЗ о саморегулируе-мых организациях, 

69 

 

 

69 

 

 

 

 

69 
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№ п/п 
Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответствии с 

учебным планом 

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. 

 

(consultant.ru, garant.ru) ФЗ об энергосбережении и 

энергоэффективности, (consultant.ru, garant.ru) ФЗ о 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

(consultant.ru, garant.ru) ФЗ о лицензировании отдельных видов 

деятельности, (consultant.ru, garant.ru)  

Технические регламенты: О безопасности зданий и 

сооружений, (consultant.ru, garant.ru) О пожарной 

безопасности, (consultant.ru, garant.ru) О промышленной 

безопасности, (consultant.ru, garant.ru). 

Б1.В.11 Управление недвижимостью 25 

1.Большеротова Л.В. Жарницкий В.Я. Андреев Е.В. 

«Управление не-движимостью». Учебное пособие. /Под общ. 

ред. Большеротовой Л.В./  Изд-во РГАУ-МСХА М.: МГУП, 

2016г. 

2.Большеротова Л.В., Жарницкий В.Я. Управление 

инвестиционно-строительными проектами  и объектами 

недвижимости. Учебное пособие. М.: ООО «БАРК-91»,  2014. 

– 387 с. 

3.Бусов В. И., Поляков А. А. «Управление недвижимостью:                      

теория и практика : учебник для академического бакалавриата  

— М. : Издательство Юрайт, 2014. — 517 с. — Серия : 

Бакалавр. Академический курс. Книга доступна  в электронной 

библиотечной системе biblio-online.ru. 

50 

 

 

30 

 

 

25 

Б1.В.12 

Экспертиза инвестиционно - 

строительных проектов и 

объектов недвижимости 

25 

1.Большеротова Л.В., Жарницкий В.Я.,Андреев Е.В. 

Экспертиза инвестиционно-строительных проектов и объектов 

недвижимости.Ч.1:учебное пособие /Под общ. Ред. 

Л.В.Большеротовой. - М.: ФГБНУ «Росинформагротех»,2017, 

160стр. 

2. Большеротова Л.В. Жарницкий В.Я. Андреев Е.В. 

Управление недвижимостью: Учебное пособие. /Под общ. ред. 

Большеротовой Л.В. М.: Изд.-во РГАУ-МСХА ,2016г., 137 стр. 

31 

 

 

 

 

50 
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№ п/п 
Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответствии с 

учебным планом 

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.Большеротова Л.В., Жарницкий В.Я. Управление 

инвестиционно-строительными проектами  и объектами 

недвижимости. Учебное пособие. М.: ООО «БАРК-91»,  2014. 

– 387 с. 

4.Большеротова Л.В., Жарницкий В.Я., Смирнов А.П., 

Савельев А.В., Муталибова Г.К., Экспертиза и управление 

недвижимостью. Методические рекомендации по подготовке и 

защите выпускных квалификационных работ бакалавров по 

направлению «Строительство», профиль «Экспертиза и 

управление недвижимостью», М.: ФГОУ ВПО МГУП, 2014.-

117с. 

30 

 

 

50 

Б1.В.13 Финансово-экономические аспекты недвижимости 

Б1.В.13.1 Основания и фундаменты 25 

1. Жарницкий В.Я., Андреев Е.В., Смирнов А.П. Основания и 

фундаменты / Учебник. - М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2016. - 193 

с. - Библиогр.: с. 188-189.- ISBN 978-5-9675-1614-6. 

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

Механика грунтов. Основания и фундаменты сооружений / 

Учебник. - М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2017. - 179 с. - ISBN 978-

5-9675-1602-3.  

3. Жарницкий В.Я., Андреев Е.В. Особенности проектирования 

свайных фундаментов / Учебное пособие. - М.: ФГНБУ 

«Росинформагротех», 2017. - 152с. – ISBN978-5-7367-1326-4 

4. Юрченко С.Г., Савельев А.В. Методическое пособие к 

выполнению курсового проекта по дисциплине «Основания и 

фундаменты». - М.: МГУП, 2010. 

20 

 

 

20 

 

 

 

29 

 

 

37 

Б1.В.13.2 Экономика строительства 12 

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 
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№ п/п 
Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответствии с 

учебным планом 

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.13.3 Основы оценки собственности 40 

1. Грязнова А.Г., Федотова М.А. Оценка недвижимости. – 

М.: Финансы и статистика, 2010. 

2. Оценка недвижимого имущества: от стоимости к 

ценности; пер. с англ. Г.И.Микерина, А.И.Артеменкова. – М.: 

«РОО», 2009. 

3. Рожкова О.Н. Основы экономики и оценки недвижимости. 

Учебно-методическое пособие. – РГАУ – МСХА, 2016- 113 с.  

4. Рожкова О.Н. Методические указания по выполнению 

курсовой работы дисциплины «Основы оценки собственности» 

- М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2017 – 38 с. 

5. Грязнова А.Г., Федотова М.А. Оценка бизнеса. Учебник. – 

М.: Финансы и статистика, 2011. 512 с. 

40 

 

20 

 

 

40 

 

20 

 

 

25 

Б1.В.13.4 Экономика недвижимости 40 

1. Коваленко Н.Я. Экономика недвижимости. Учебное 

пособие. /Н.Я. Коваленко, Г.А. Петранёва, А.Н. Романов. – М.: 

КолосС, 2013 – 239 с. 

2. Асаул А.Н. Экономика недвижимости: Учебник для вузов. – 

СПб: СПбГАСУ, 2013 - 384 с. 

3. Рожкова О.Н. Основы экономики и оценки недвижимости. 

Учебно-методическое пособие. – РГАУ – МСХА, 2016- 113 с.  

4. Рожкова О.Н. Методические указания по выполнению 

курсового проекта дисциплины «Экономика недвижимости» 

М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2017. – 42 с. 

5. Недвижимость: права и сделки. Кадастровый учёт и 

регистрация прав: практическое пособие / Е.А. Киндеева, М.Г. 

Пискунова, П.В. Крашенинников– М.: Изд-во Юрайт, 2011 – 

806 с. 

40 

 

 

20 

 

40 

 

20 

 

 

25 

Б1.В.13.5 Основы маркетинга 25 

1. Основы маркетинга : Учебное пособие предназначено для 

подготовки студентов технических специальностей / Петр 

Зенонович Метельский . – 2-е издание . – М : МГУП, 2004 . – 

135 с. 

21 
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№ п/п 
Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответствии с 

учебным планом 

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. 

 

2. Маркетинг.: Учебник. / под общей ред. Н.М. Кондратенко. – 

2-е изд. – М.: Юрайт, 2014. – 542 с. - ISBN 978-5-9916-2075-8 : 

675.00 . 

15 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1.1 
История архитектуры и 

строительства 
25 

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 

иллюстрированный словарь. Методическое пособие по курсу 

«История архитектуры и строительства» для студентов 

Строительного факультета, бакалавров направления 

«Строительство 

19 

 

 

40 

Б1.В.ДВ.1.2 История градостроительства 25 

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 

иллюстрированный словарь. Методическое пособие по курсу 

«История архитектуры и строительства» для студентов 

Строительного факультета, бакалавров направления 

«Строительство 

19 

 

 

40 

Б1.В.ДВ.2.1 Прикладная геодезия 25 

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

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

50экз. - ISBN 9785769593093: 983.50 

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

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

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

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

77 экз.: 620.00 

50 

 

 

77 

Б1.В.ДВ.2.2 Теоретические основы геодезии 25 
1. Геодезия / Коллектив авторов, Е. Б. Клюшин, М. И. Киселев, 

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

50 
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№ п/п 
Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответствии с 

учебным планом 

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. 

 

50экз. - ISBN 9785769593093: 983.50 

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

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

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

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

77 экз.: 620.00 

 

77 

Б1.В.ДВ.3.1 Экология в строительстве 25 

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. 

1 

 

1 

1 

Б1.В.ДВ.3.2 Устойчивое развитие городов 25 

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. 

1 

 

 

1 

Б1.В.ДВ.4.1 
Инженерное обоснование в 

строительстве 
25 

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. 

1 

 

1 

Б1.В.ДВ.4.2 
Основы проектирования 

инженерных конструкций 
25 

1. Лычев А.С. Архитектурно-строительные конструкции. – М.: 

АСВ, 2009;  

2. Тетиор А.Н. Строительные конструкции и основы 

архитектуры. – М.: МГУП, 2011. 

1 

 

1 

Б1.В.ДВ.5.1 

Организация и управление 

жилищно-коммунальным 

комплексом 

25 

1. Основы организации и управления жилищно-коммунальным 

комплексом. Учебно-практическое пособие. Под общ. ред. 

проф. П.Г. Грабового. – М.: Изд-во «АСВ», 2004, с. 528. 

2.  Ценообразование в жилищной  и коммунальной сфере. 

Учебник для вузов. Под общ. ред. проф.  Л. Н. Чернышова. 

Свердловск. 2008 г. 551 с.  

1 

 

 

1 
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№ п/п 
Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответствии с 

учебным планом 

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. Большеротова Л.В. Жарницкий В.Я. Андреев Е.В. 

Управление недвижимостью: Учебное пособие. /Под общ. ред. 

Большеротовой Л.В. М.: Изд.-во РГАУ-МСХА ,2016г., 137 стр. 

50 

Б1.В.ДВ.5.2 
Мониторинг и экспертиза рынка 

недвижимости 
25 

1. Основы организации и управления жилищно-коммунальным 

комплексом. Учебно-практическое пособие. Под общ. ред. 

проф. П.Г. Грабового. – М.: Изд-во «АСВ», 2004, с. 528. 

2.  Ценообразование в жилищной и коммунальной сфере. 

Учебник для вузов. Под общ. ред. проф.  Л. Н. Чернышова. 

Свердловск. 2008 г. 551 с.  

3. Большеротова Л.В. Жарницкий В.Я. Андреев Е.В. 

Управление недвижимостью: Учебное пособие. /Под общ. ред. 

Большеротовой Л.В. М.: Изд.-во РГАУ-МСХА ,2016г., 137 стр. 

1 

 

 

1 

 

 

50 

Б1.В.ДВ.6.1 Паспортизация жилищного фонда 30 

1. Большеротова Л.В., Жарницкий В.Я., Андреев Е.В. 

Учебное пособие Управление недвижимостью часть I, М.: Изд-

во РГАУ - МСХА им. К.А. Тимирязева. 2017. - 137 с.- 50 экз. 

ISBN 978-5-9675-1581-1; 

2. Большеротова Л.В., Жарницкий В.Я. Экспертиза 

инвестиционно-строительных проектов и объектов 

недвижимости, курс лекций (электронная версия) - М.: МСХА 

им. К.А. Тимирязева, 2015 г. 

3. Болотин С. А., Приходько А. Н., Симанкина Т. Л. 

Инвентаризация и паспортизация недвижимости. Учебное 

пособие / СПбГАСУ. - СПб.,2010. - 100 с. 

www.spbgasu.ru/documents/docs_206; 

4. Конституция РФ. constitution.kremlin.ru; 

5. Жилищный кодекс РФ. www. consultant.ru; 

6. Земельный кодекс РФ. www. consultant.ru; 

7. Федеральный конституционный закон «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации». №135-ФЗ от 

29.07.1998г. Последнее обновление от 26.11.2010 г. www. 

50 

 

 

 

30 

 

 

 

30 

 

 

 

30 

30 

30 

30 
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№ п/п 
Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответствии с 

учебным планом 

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. 

 

consultant.ru;  

8. Методические рекомендации по составлению технического 

паспорта многоквартирного дома.-Фонд ЖКХ, 2011г. www. 

degkh.ru. 

30 

 

 

Б1.В.ДВ.6.2 
Кадастровый учет в 

недвижимости 
 

1. Большеротова Л.В., Жарницкий В.Я., Андреев Е.В. 

Учебное пособие Управление недвижимостью часть I, М.: Изд-

во РГАУ - МСХА им. К.А. Тимирязева. 2017. - 137 с.- 50 экз. 

ISBN 978-5-9675-1581-1; 

2. Большеротова Л.В., Жарницкий В.Я. Экспертиза 

инвестиционно-строительных проектов и объектов 

недвижимости, курс лекций (электронная версия) - М.: МСХА 

им. К.А. Тимирязева, 2015 г. 

3. Болотин С. А., Приходько А. Н., Симанкина Т. Л. 

Инвентаризация и паспортизация недвижимости. Учебное 

пособие / СПбГАСУ. - СПб.,2010. - 100 с. 

www.spbgasu.ru/documents/docs_206; 

4. Конституция РФ. constitution.kremlin.ru; 

5. Жилищный кодекс РФ. www. consultant.ru; 

6. Земельный кодекс РФ. www. consultant.ru; 

7. Федеральный конституционный закон «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации». №135-ФЗ от 

29.07.1998г. Последнее обновление от 26.11.2010 г. www. 

consultant.ru;  

8. Методические рекомендации по составлению технического 

паспорта многоквартирного дома.-Фонд ЖКХ, 2011г. www. 

degkh.ru. 

50 

 

 

 

30 

 

 

 

30 

 

 

 

30 

30 

30 

30 

 

 

30 

Б1.В.ДВ.7.1 

Основы технологии проектных 

работ в планировании жилой 

застройки 
25 

1. В.В. Федоров, Н.Н. Федорова, Ю.В. Сухарев  Реконструкция 

зданий, сооружений и городской застройки: Учебное пособие. 

– М.: ИНФРА-М, 2014. – 224с. – (Высшее образование: 

Бакалавриат). 

50 
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№ п/п 
Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответствии с 

учебным планом 

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. 

 

2. МД 3.02-2000 Технологические правила проектирования. 

Методическое   руководство.  (www.gosthelp.ru) 

3. ТСН 30-304-2000 Нормы и правила проектирования 

планировки и застройки г. Москвы.  (www.gosthelp.ru) 

25 

 

25 

Б1.В.ДВ.7.2 

Программно-целевое управление 

развитием города 

25 

1. В.В. Федоров, Н.Н. Федорова, Ю.В. Сухарев  Реконструкция 

зданий, сооружений и городской застройки: Учебное пособие. 

– М.: ИНФРА-М, 2014. – 224с. – (Высшее образование: 

Бакалавриат). 

2. МД 3.02-2000 Технологические правила проектирования. 

Методическое   руководство.  (www.gosthelp.ru) 

3. ТСН 30-304-2000 Нормы и правила проектирования 

планировки и застройки г. Москвы.  (www.gosthelp.ru) 

50 

 

 

 

25 

 

25 

Б1.В.ДВ.8.1 

Основы территориального 

развития городов 

25 

1. Федоров, Виктор Владимирович (д-р культурологии, канд. 

техн. наук; 1950-). Планировка и застройка населенных мест 

[Текст]: учебное пособие: для студентов, обучающихся по 

направлению 270100 "Строительство". 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, Владимир Сергеевич. Озеленение 

населенных мест с основами градостроительства [Текст]: 

учебник для использования в учебном процессе 

образовательных учреждений, реализующих программы 

среднего профессионального образования по специальности 

250109 "Садово-парковое и ландшафтное строительство" / В. 

С. Теодоронский, В. И. Горбатова, В. И. Горбатов. - Москва: 

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

профессиональное образование. Лесное хозяйство и 

ландшафтное строительство). - Библиогр.: с. 125. - 1000 экз.. - 

ISBN 978-5-4468-0434-4 

10 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 
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№ п/п 
Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответствии с 

учебным планом 

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. Кашкина, Людмила Васильевна. 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, Ольга Борисовна. Ландшафтная архитектура: 

специализированные объекты [Текст]: учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальности "Садово - парко-вое и ландшафтное 

строительство" / О. Б. Сокольская, В. С. Теодоронский, А. П. 

Вергунов. - Москва : Академия, 2007. - 219, [3] с., [8] л. цв. ил. 

: ил., табл. ; 24 см. - (Высшее профессиональное образование. 

Ландшафтное строительство) (Учебное пособие). - Библиогр. в 

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

978-5-7695-2837-8. 

 

 

 

 

 

11 

Б1.В.ДВ.8.2 

Основы градостроительства и 

территориальной планировки 

25 

1. Федоров, Виктор Владимирович (д-р культурологии, канд. 

техн. наук; 1950-). Планировка и застройка населенных мест 

[Текст]: учебное пособие: для студентов, обучающихся по 

направлению 270100 "Строительство". 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, Владимир Сергеевич. Озеленение 

населенных мест с основами градостроительства [Текст]: 

учебник для использования в учебном процессе 

образовательных учреждений, реализующих программы 

среднего профессионального образования по специальности 

250109 "Садово-парковое и ландшафтное строительство" / В. 

С. Теодоронский, В. И. Горбатова, В. И. Горбатов. - Москва: 

10 

 

 

 

 

 

 

10 
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№ п/п 
Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответствии с 

учебным планом 

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. 

 

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

профессиональное образование. Лесное хозяйство и 

ландшафтное строительство). - Библиогр.: с. 125. - 1000 экз.. - 

ISBN 978-5-4468-0434-4 

3. Кашкина, Людмила Васильевна. 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, Ольга Борисовна. Ландшафтная архитектура: 

специализированные объекты [Текст]: учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальности "Садово - парко-вое и ландшафтное 

строительство" / О. Б. Сокольская, В. С. Теодоронский, А. П. 

Вергунов. - Москва : Академия, 2007. - 219, [3] с., [8] л. цв. ил. 

: ил., табл. ; 24 см. - (Высшее профессиональное образование. 

Ландшафтное строительство) (Учебное пособие). - Библиогр. в 

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

978-5-7695-2837-8. 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

11 

Б1.В.ДВ.9.1 

Организационные формы 

управления в инвестиционно - 

строительной деятельности 

25 

1.Большеротова Л.В., Жарницкий В.Я., Андреев Е.В. 

Экспертиза инвестиционно-строительных проектов и объектов 

недвижимости.Ч.1: учебное пособие /Под общ. Ред. 

Л.В.Большеротовой. - М.: ФГБНУ «Ро-

синформагротех»,2017г., 160стр.  

2.Большеротова Л.В., Жарницкий В.Я. Управление 

инвестиционно-строительными проектами  и объектами 

недвижимости. Учебное пособие. М.: ООО «БАРК-91»,  2014. 

– 387 с. 

3. Большеротова Л.В. Жарницкий В.Я. Андреев Е.В. 

31 

 

 

 

 

63 

 

 

25 
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№ п/п 
Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответствии с 

учебным планом 

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. 

 

Управление недвижимостью: Учебное пособие. /Под общ. ред. 

Большеротовой Л.В. М.: Изд.-во РГАУ-МСХА ,2016г., 137 стр. 

4.Большеротова Л.В., Жарницкий В.Я. Основы управления 

недвижимостью. Курс лекций (учебное пособие) М.: ООО 

«БАРК-91», 2014. – 175с. 

5. А.Н. Асаул,  Н. А. Асаул,  А. В. Симонов  «Формирование и 

оценка эффективности организационной структуры 

управления в компаниях инвестиционно-строительной сферы 

«/ под ред. д-ра экон. наук, проф. А.Н. Асаула. -СПб.: ГАСУ, 

2009. -258с.  

6.Асаул А.Н. «Экономика недвижимости». Учебник для вузов. 

3-е изд. Стандарт третьего поколения, - СПб.: Питер, 2013. - 

416с. 

 

63 

 

 

15 

 

 

 

 

15 

Б1.В.ДВ.9.2 

Инвестиционный анализ в 

строительстве 

25 

1.Большеротова Л.В., Жарницкий В.Я., Андреев Е.В. 

Экспертиза инвестиционно-строительных проектов и объектов 

недвижимости.Ч.1: учебное пособие /Под общ. Ред. 

Л.В.Большеротовой. - М.: ФГБНУ «Ро-

синформагротех»,2017г., 160стр.  

2.Большеротова Л.В., Жарницкий В.Я. Управление 

инвестиционно-строительными проектами  и объектами 

недвижимости. Учебное пособие. М.: ООО «БАРК-91»,  2014. 

– 387 с. 

3. Большеротова Л.В. Жарницкий В.Я. Андреев Е.В. 

Управление недвижимостью: Учебное пособие. /Под общ. ред. 

Большеротовой Л.В. М.: Изд.-во РГАУ-МСХА ,2016г., 137 стр. 

4.Большеротова Л.В., Жарницкий В.Я. Основы управления 

недвижимостью. Курс лекций (учебное пособие) М.: ООО 

«БАРК-91», 2014. – 175с. 

5. А.Н. Асаул,  Н. А. Асаул,  А. В. Симонов  «Формирование и 

оценка эффективности организационной структуры 

31 

 

 

 

 

63 

 

 

25 

 

 

63 

 

 

15 
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№ п/п 
Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответствии с 

учебным планом 

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. 

 

управления в компаниях инвестиционно-строительной сферы 

«/ под ред. д-ра экон. наук, проф. А.Н. Асаула. -СПб.: ГАСУ, 

2009. -258с.  

6.Асаул А.Н. «Экономика недвижимости». Учебник для вузов. 

3-е изд. Стандарт третьего поколения, - СПб.: Питер, 2013. - 

416с. 

 

 

15 

Б1.В.ДВ.10.1 
Бухгалтерский учет, денежное 

обращение и ипотека 
25 

1. Бухгалтерский учет / Наталья Константиновна Муравицкая, 

Галина Ивановна Корчинская. – М.: КноРус, 2010. – 584 с. - 

УК-584132-50экз.: 278.99. 

2. Бухгалтерский учет: Учеб. пособие для вузов / Николай 

Петрович Кондраков . – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во 

"Весь мир", 2002. – 640 с.: ил. – (Высш. образование). - ISBN 5-

16-000800-4 : 135.52 . 

50 

 

 

48 

Б1.В.ДВ.10.2 

Реконструкция зданий и 

сооружений 

25 

1. Правила обследования несущих строительных конструкций 

зданий и сооружений.СП 13-192-2003. – Спб.: Изд-во ДЕАН, 

2004. – 60с. 

2. Добронравова В.Ф. Реконструкция зданий, сооружений и 

застройки. – М: МГУП,2012. – 130с. 

1 

 

 

110 

Б1.В.ДВ.11.1 

Страхование в инвестиционно - 

строительном процессе и сделках 

с недвижимостью 

25 

1.Марголина Е.В., Спицина Т.А. Управление 

инвестиционными рисками. Учебное пособие. М.:ФГБУ ВПО 

МГУП.2012, 61с. 

2.Большеротова Л.В., Жарницкий В.Я. Управление 

инвестиционно-строительными проектами  и объектами 

недвижимости. Учебное пособие. М.: ООО «БАРК-91»,  2014. 

– 387 с. 

3. Большеротова Л.В. Жарницкий В.Я. Андреев Е.В. 

Управление недвижимостью. Учебное пособие. /Под общ. ред. 

Большеротовой Л.В./. Изд.-во РГАУ-МСХА М.: МГУП, 2016г., 

137 стр. 

4.Большеротова Л.В., Жарницкий В.Я. Основы управления 

50 

 

 

3 

 

 

50 

 

 

 

3 
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№ п/п 
Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответствии с 

учебным планом 

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. 

 

недвижимостью. Курс лекций (учебное пособие) М.: ООО 

«БАРК-91», 2014. – 175с. 

Б1.В.ДВ.11.2 

Государственный учет, 

регистрация и операции с 

недвижимостью 

25 

1.Марголина Е.В., Спицина Т.А. Управление 

инвестиционными рисками. Учебное пособие. М.:ФГБУ ВПО 

МГУП.2012, 61с. 

2.Большеротова Л.В., Жарницкий В.Я. Управление 

инвестиционно-строительными проектами  и объектами 

недвижимости. Учебное пособие. М.: ООО «БАРК-91»,  2014. 

– 387 с. 

3. Большеротова Л.В. Жарницкий В.Я. Андреев Е.В. 

Управление недвижимостью. Учебное пособие. /Под общ. ред. 

Большеротовой Л.В./. Изд.-во РГАУ-МСХА М.: МГУП, 2016г., 

137 стр. 

4.Большеротова Л.В., Жарницкий В.Я. Основы управления 

недвижимостью. Курс лекций (учебное пособие) М.: ООО 

«БАРК-91», 2014. – 175с. 

50 

 

 

3 

 

 

50 

 

 

 

3 

Б1.В.ДВ.12.1 

Техническое обследование зданий 

и сооружений при экспертизе 

объектов недвижимости 

41 

1. Жарницкий В.Я., Жарницкая Н.Ф., Смирнов А.П. 

Техническая экспертиза зданий и сооружений / Учебник. - М.: 

ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева. 2015.- 422 с. 

– Библиогр.: с. 404-407.- ISBN 978-5-9675-1266-7. 

2. Жарницкий В.Я., Жарницкая Н.Ф., Андреев Е.В. 

Геотехнические исследования грунтов оснований обследуемых 

зданий и сооружений / Учебное пособие. - М.: ФГБОУ ВПО 

РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева. 2015.- 191 с. - Библиогр.: с. 

175-176. - 200 экз. 

3. Жарницкий В.Я., Жарницкая Н.Ф. Оценка технического 

состояния зданий и сооружений / Учебное пособие. - М.: 

ФГБОУ ВПО МГУП. 2013.- 216с.- Библиогр.: с.214-216. - 500 

экз.- ISBN 978-5-89231-416-9 

31 

 

 

 

163 

 

 

 

 

60 

Б1.В.ДВ.12.2 Прогнозирование вероятности 41 1. Жарницкий В.Я., Жарницкая Н.Ф., Смирнов А.П. 31 
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№ п/п 
Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответствии с 

учебным планом 

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. 

 

аварий зданий и сооружений Техническая экспертиза зданий и сооружений / Учебник. - М.: 

ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева. 2015.- 422 с. 

– Библиогр.: с. 404-407.- ISBN 978-5-9675-1266-7. 

2. Жарницкий В.Я., Жарницкая Н.Ф., Андреев Е.В. 

Геотехнические исследования грунтов оснований обследуемых 

зданий и сооружений / Учебное пособие. - М.: ФГБОУ ВПО 

РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева. 2015.- 191 с. - Библиогр.: с. 

175-176. - 200 экз. 

3. Жарницкий В.Я., Жарницкая Н.Ф. Оценка технического 

состояния зданий и сооружений / Учебное пособие. - М.: 

ФГБОУ ВПО МГУП. 2013.- 216с.- Библиогр.: с.214-216. - 500 

экз.- ISBN 978-5-89231-416-9 

 

 

 

163 

 

 

 

 

60 

Б1.В.ДВ.13.01 Базовая физическая культура 25 

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 студентов 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.13.02 Базовые виды спорта 25 

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: 

70 

 

 

 

 

 

70 
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№ п/п 
Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответствии с 

учебным планом 

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. 

 

учебник для студентов 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. 

 

 

 Блок 2. Практики 
Б2.В.01(У) Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе  

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности - геодезическая 

25 

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

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

50экз. - ISBN 9785769593093: 983.50. 

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

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

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

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

77 экз.: 620.00. 

50 

 

 

77 

Б2.В.02(У) Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе  

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности - геологическая 

25 

1. Геология четвертичных отложений : Учебное пособие / Нина 

Петровна Карпенко . – М. : РГАУ-МСХА, 2016 . – 80 с.: 111.23. 

2. Учебно-методическое пособие к практическим занятиям по 

курсу "Геология и основы гидрогеологии (химический состав 

подземных вод)" / Нина Петровна Карпенко, Иван Михайлович 

Ломакин, Марина Владимировна Землянникова, Валерий 

Степанович Дроздов . – Москва : ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им. 

К.А.Тимирязева : ООО "УМЦ "Триада", 2015 . – 30 с. – На рус. 

яз. 

3. Геология : Учебник для эколог. специальностей вузов / 

Николай Владимирович Короновский, Николай 

Александрович Ясаманов . – 3-е изд., стер . – М. : 

Издательский дом "Академия", 2006 . – 448 с. : ил., табл. - УК-

580918-250экз. - ISBN 5-7695-2807-9 : 202.16 . 

50 

 

30 

 

 

 

 

 

 

250 

Б2.В.03(П) Научно-исследовательская работа 

41 

1. Методические указания по написанию и оформлению ВКР 

08.03.01 «Строительство», профиль «Экспертиза и управление 

недвижимостью», М., 2016 г. (в электронном виде). 

41 
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№ п/п 
Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответствии с 

учебным планом 

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. 

 

2. Жарницкий В.Я., Жарницкая Н.Ф., Смирнов А.П. Техниче-

ская экспертиза зданий и сооружений / Учебник. - М.: ФГБОУ 

ВПО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева. 2015.- 422 с. – Биб-

лиогр.: с. 404-407.- ISBN 978-5-9675-1266-7. 

3. Жарницкий В.Я., Жарницкая Н.Ф. Оценка технического со-

стояния зданий и сооружений / Учебное пособие. - М.: ФГБОУ 

ВПО МГУП. 2013.- 216с.- Библиогр.: с.214-216. - 500 экз.- 

ISBN 978-5-89231-416-9 

31 

 

 

 

60 

Б2.В.04(П) Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (технологическая) 

41 

1. Жарницкий В.Я., Жарницкая Н.Ф., Смирнов А.П. 

Техническая экспертиза зданий и сооружений / Учебник. - М.: 

ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева. 2015.- 422 с. 

– Библиогр.: с. 404-407.- ISBN 978-5-9675-1266-7. 

2. Жарницкий В.Я., Жарницкая Н.Ф., Андреев Е.В. 

Геотехнические исследования грунтов оснований обследуемых 

зданий и сооружений / Учебное пособие. - М.: ФГБОУ ВПО 

РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева. 2015.- 191 с. - Библиогр.: с. 

175-176. - 200 экз. 

3. Жарницкий В.Я., Жарницкая Н.Ф. Оценка технического 

состояния зданий и сооружений / Учебное пособие. - М.: 

ФГБОУ ВПО МГУП. 2013.- 216с.- Библиогр.: с.214-216. - 500 

экз.- ISBN 978-5-89231-416-9 

31 

 

 

 

163 

 

 

 

 

60 

Б2.В.05(П) Преддипломная практика 

41 

1. Методические указания по написанию и оформлению ВКР 

08.03.01 «Строительство», профиль «Экспертиза и управление 

недвижимостью», М., 2016 г. (в электронном виде). 

2. Жарницкий В.Я., Жарницкая Н.Ф., Смирнов А.П. Техниче-

ская экспертиза зданий и сооружений / Учебник. - М.: ФГБОУ 

ВПО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева. 2015.- 422 с. – Биб-

лиогр.: с. 404-407.- ISBN 978-5-9675-1266-7. 

3. Жарницкий В.Я., Жарницкая Н.Ф. Оценка технического со-

стояния зданий и сооружений / Учебное пособие. - М.: ФГБОУ 

41 

 

 

31 

 

 

 

60 
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№ п/п 
Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответствии с 

учебным планом 

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. 

 

ВПО МГУП. 2013.- 216с.- Библиогр.: с.214-216. - 500 экз.- 

ISBN 978-5-89231-416-9 
ФТД Факультативы 

ФТД.В.01 Долговечность и безопасность 

объектов капитального 

строительства 

25 

1.Федоров В.В., Федорова Н.Н., Сухарев Ю.В.  Реконструкция 

зданий, сооружений и городской застройки. Издательство: 

ИНФРА-М, 2014 г. 

2.Жарницкий В.Я., Жарницкая Н.Ф. Оценка технического 

состояния зданий и сооружений / Учебное пособие. - 

М.:ФГБОУ ВПО МГУП. 2013.- 216с.- Библиогр.: с.214-216.- 

500 экз.- ISBN 978-5-89231-416-9 

3.Жарницкий В.Я., Жарницкая Н.Ф., Андреев Е.В. 

Обследование и реконструкция фундаментов зданий и 

сооружений / Учебное пособие. - М.: ФГБОУ ВПО РГАУ-

МСХА им. К.А. Тимирязева. 2015.- 304 с. - Библиогр.: с. 286-

288.- ISBN 978-5-9675-1220-9. 

4.Калинин В.М., Сокова С.Д. Оценка технического состояния 

зданий / Учебник. М.: ИНФРА-2017.-268с. 

5. Бадагуев Б.Т. Техническая эксплуатация зданий и 

сооружений. – М.: Альфа-пресс, 2013. – 192 с. 

6. Кузин Н.Я., Мищенко В.Н., Мищенко С.А. Управление 

технической эксплуатацией зданий и сооружений. 

Издательство: ИНФРА-М, 2014 г. 

50 

 

 

60 

 

 

 

27 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

ФТД.В.02 Оценка физического износа 

строительных конструкций 

зданий и сооружений 

25 

1.Федоров В.В., Федорова Н.Н., Сухарев Ю.В.  Реконструкция 

зданий, сооружений и городской застройки. Издательство: 

ИНФРА-М, 2014 г. 

2.Жарницкий В.Я., Жарницкая Н.Ф. Оценка технического 

состояния зданий и сооружений / Учебное пособие. - 

М.:ФГБОУ ВПО МГУП. 2013.- 216с.- Библиогр.: с.214-216.- 

500 экз.- ISBN 978-5-89231-416-9 

3.Жарницкий В.Я., Жарницкая Н.Ф., Андреев Е.В. 

50 

 

 

60 

 

 

 

27 
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№ п/п 
Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответствии с 

учебным планом 

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. 

 

Обследование и реконструкция фундаментов зданий и 

сооружений / Учебное пособие. - М.: ФГБОУ ВПО РГАУ-

МСХА им. К.А. Тимирязева. 2015.- 304 с. - Библиогр.: с. 286-

288.- ISBN 978-5-9675-1220-9. 

4.Калинин В.М., Сокова С.Д. Оценка технического состояния 

зданий / Учебник. М.: ИНФРА-2017.-268с. 

5. Бадагуев Б.Т. Техническая эксплуатация зданий и 

сооружений. – М.: Альфа-пресс, 2013. – 192 с. 

6. Кузин Н.Я., Мищенко В.Н., Мищенко С.А. Управление 

технической эксплуатацией зданий и сооружений. 

Издательство: ИНФРА-М, 2014 г. 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 
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Приложение Г 

 

Сведения о материально-техническом обеспечении  

основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 

направления 08.03.01 – «Строительство», профиль – «Экспертиза и управление недвижимостью» 

 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений* 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы** 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1 Механика грунтов Специализированная 

лаборатория 

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 

компрессионных 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. 

 Приспособлена 

2 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), 

 Приспособлена 
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SOKKIA CX 105( 1 шт), планиметры 

механические (10 шт), электронный 

планиметр PLANIX 5(1 шт), 

электронные рулетки LEICA DISTO 

D3 (шт 2), программные комплексы 

CREDO DAT, FOTOMOD. 

3 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. 

1. OpenOffice; 

2. Free Software for Students & 

Educators | AutoCAD | 

Autodesk; 

3. ЛИРА-CАПР 2013 R5 

«Некоммерческая версия» 

(Свободно распространяемая 

версия от разработчика) 

Приспособлена 

4 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(рассеив.) 

0.20мм (5шт),Форма 

куб.100x100x100мм 

двухгнезд.оцинкованная(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), Прибор Вика 

ОГЦ-1(2шт),Вискозиметр ВБ-

1У(жесткость бет.смеси)типа КП-

134(2шт) 

 Приспособлена 

5 Компьютерная графика Лаблатория САПР (каб. № 

304) 

Персональный компьютер в 

составе:Системный блок Athlon II 

X2(14шт), Принтер НР DesignJet 500 

1. OpenOffice; 

2. Free Software for Students & 

Educators | AutoCAD | 

Приспособлена 
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C 7769 B.A1(1шт) Компьютер 

Формоза/в составе/(1шт), Сист.блок 

Celeron 2,4 ASUS P4-PE2X/256(3шт), 

Стенды. Презентационное 

оборудование 

Autodesk 

6 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 

OpenOffice Приспособлена 

7 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. 

OpenOffice Приспособлена 

8 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-

PE2X/256(1шт),Стенды. 

Презентационное оборудование. 

OpenOffice Приспособлена 

9 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), электронный 

планиметр PLANIX 5(1 шт), 

электронные рулетки LEICA DISTO 

D3 (шт 2), программные комплексы 

CREDO DAT, FOTOMOD. 

OpenOffice Приспособлена 



 132 

10 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), электронный 

планиметр PLANIX 5(1 шт), 

электронные рулетки LEICA DISTO 

D3 (шт 2), программные комплексы 

CREDO DAT, FOTOMOD. 

 Приспособлена 

11 Основы территориального 

развития городов 

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. 

OpenOffice Приспособлена 

12 Основы градостроительства и 

территориальной планировки 

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. 

OpenOffice Приспособлена 

13 Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе  

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности - 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), электронный 

планиметр PLANIX 5(1 шт), 

электронные рулетки LEICA DISTO 

D3 (шт 2), программные комплексы 

OpenOffice 

 

Приспособлена 
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CREDO DAT, FOTOMOD. 

14 Теоретическая механика  28/7а «Лаборатория 

теоретической механики и 

ТММ» 

Программное обеспечение; 

Приборы и оборудование 

1. OpenOffice; 

2. Free Software for Students & 

Educators | AutoCAD | 

Autodesk; 

3. ЛИРА-CАПР 2013 R5 

«Некоммерческая версия» 

(Свободно распространяемая 

версия от разработчика) 

Приспособлена 

15 Техническая механика  28/ «Лаборатория 

механических испытаний 

материалов им. проф. И.П. 

Прокофьева» Программное обеспечение; 

Приборы и оборудование 

1. OpenOffice; 

2. Free Software for Students & 

Educators | AutoCAD | 

Autodesk; 

3. ЛИРА-CАПР 2013 R5 

«Некоммерческая версия» 

(Свободно распространяемая 

версия от разработчика) 

Приспособлена 

16 Основы метрологии, 

стандартизации, 

сертификации и контроля 

качества  

29/337 

29/336 
Мультимедийное оборудование 

OpenOffice 

 

Приспособлена 

17 Строительные конструкции  29/337 

29/336 

29/338 

29/137 
Мультимедийное оборудование; 

Программное обеспечение; 

Приборы и оборудование 

1. OpenOffice; 

2. Free Software for Students & 

Educators | AutoCAD | 

Autodesk; 

3. ЛИРА-CАПР 2013 R5 

«Некоммерческая версия» 

(Свободно распространяемая 

версия от разработчика) 

Приспособлена 

18 Строительная механика «Лаборатория механических 

испытаний материалов им. 

проф. И.П. Прокофьева» 
Программное обеспечение; 

Приборы и оборудование 

1. OpenOffice; 

2. Free Software for Students & 

Educators | AutoCAD | 

Autodesk; 

3. ЛИРА-CАПР 2013 R5 

«Некоммерческая версия» 

(Свободно распространяемая 

версия от разработчика) 

Приспособлена 

19 Экология в строительстве 29/337 

29/336 
Мультимедийное оборудование 

OpenOffice Приспособлена 
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20 Устойчивое развитие городов 29/337 

29/336 
Мультимедийное оборудование 

OpenOffice Приспособлена 

21 Инженерное обоснование в 

строительстве 

29/337 

29/336 
Мультимедийное оборудование 

OpenOffice Приспособлена 

22 Основы проектирования 

инженерных конструкций  

29/337 

29/336 
Мультимедийное оборудование 

OpenOffice Приспособлена 

23 Реконструкция зданий и 

сооружений  

29/337 

29/336 
Мультимедийное оборудование 

OpenOffice Приспособлена 

24 Физическая культура и 

спорт 

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 25м2.; 

- 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, 

расположенное 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 эспандер, 

лопатки большие, лопатки малые, 

ласты, моноласты, ворота для 

водного поло); 

Инвентарь для занятий легкой 

атлетикой (секундомеры, рулетки, 

нагрудные номера, стартовые 

колодки, тренажеры); 

Инвентарь для занятий 

гимнастикой (гимнастические 

маты, гимнастические палки, 

обручи, гантели); 

OpenOffice Приспособлена 

25 Элективные курсы по 

физической культуре 

1. Спортивно-

оздоровительный комплекс, 

расположенный по адресу: ул. 

Волейбольные мячи, волейбольные 

сетки, волейбольные стойки; 

Баскетбольные мячи, оборудование 

 Приспособлена 
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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, 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. 400м; 

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 эспандер, 

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, стартовые 

колодки, тренажеры); 

Инвентарь для занятий 

гимнастикой (гимнастические 

маты, гимнастические палки, 

обручи, 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 

атлетический, комплект гирь 16 кг, 
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- 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 м2; 

- 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. 

24 кг, 32 кг, гриф для 

пауэрлифтинга, блины для штанги 

разного веса, жимовые майки, 

жимовые комбинезоны, 

тренажеры); 

Инвентарь для занятий армспортом 

(стол, тренажер для бицепса «парта 

усиленная», гантели, 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 боксерские, 

лапы боксерские, тренажеры). 
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19 общей площадью 109,4 м2. 

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 90м2. 

26 Основания и фундаменты Мультимедийный кабинет 

(29/310) 

(29/310) – презентационное 

оборудование. 

OpenOffice Приспособлена 

27 Техническое обследование 

зданий и сооружений при 

экспертизе объектов 

недвижимости 

Лаборатория механики 

грунтов (29/110) 

Мультимедийный кабинет 

(29/310) 

(29/110) – полный комплект 

инструментов и оборудования для 

геотехнического 

освидетельствования грунтов. 

(29/310) – презентационное 

оборудование; лазерный дальномер 

Leica DISTOTM X310; прибор 

ультрозвуковой УКС-МГ4. 

1. OpenOffice; 

2. Free Software for Students & 

Educators | AutoCAD | 

Autodesk; 

3. ЛИРА-CАПР 2013 R5 

«Некоммерческая версия» 

(Свободно распространяемая 

версия от разработчика) 

Приспособлена 

28 Прогнозирование 

вероятности аварий зданий и 

сооружений 

Мультимедийный кабинет 

(29/310) 

(29/310) – презентационное 

оборудование; лазерный даль-

номер Leica DISTOTM X310; 

прибор ультрозвуковой УКС-МГ4. 

1. OpenOffice; 

2. Free Software for Students & 

Educators | AutoCAD | 

Autodesk; 

3. ЛИРА-CАПР 2013 R5 

«Некоммерческая версия» 

(Свободно распространяемая 

версия от разработчика) 

Приспособлена 
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Приложение Д 
 

Сведения о работниках из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы высшего образования – программы бакалавриата 

направления 08.03.01 – «Строительство», профиль – «Экспертиза и управление недвижимостью»   

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Наименование организации Должность в организации Время работы в организации 

Учебная нагрузка в 

рамках 

образовательной 

программы за весь 

период реализации 

(доля ставки) 

1 Коваль Сергей Всеволодович ООО НПФ «СКЛАД СОФТ» главный специалист с 2000 г. 300 ч. (0,3 ст.) 

2 Тельцов Роман Сергеевич ООО «МИРАН-ПРОЕКТ» главный конструктор с 2009 г. 300 ч. (0,3 ст.) 

      

      

      

 
 

  
 



 


