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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Основная профессиональная образовательная программа ВО
Основная
профессиональная
образовательная
программа
бакалавриата(далее – ОПОП ВО), реализуемая федеральным государственным
бюджетным образовательным учреждением высшего образования ВО
«Российским государственным аграрным университетом – МСХА имени К.А.
Тимирязева» (далее – университет) по направлению 08.03.01 «Строительство»
(уровень
бакалавриата),
представляет
собой
систему
документов,
разработанную и утверждённую университетом с учётом требований рынка
труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по
направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО) 08.03.01
«Строительство» (уровень бакалавриата), а также с учётом рекомендованной
примерной образовательной программы.
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, рабочие программы учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество
подготовки обучающихся, а также программы всех видов практик,
календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие
реализацию соответствующей образовательной технологии.
Год начала подготовки – 2016г.
1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата по
направлению
подготовки
08.03.01
«Строительство»
(уровень
бакалавриата)
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).
• 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 апреля 2015 года, № 36767.
• Устав ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева.
• Правила внутреннего распорядка Университета.
• Положения и локальные акты ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени
К.А. Тимирязева в части, касающейся образовательной деятельности.
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1.3 Общая характеристика ОПОП ВО
1.3.1 Цель ОПОП ВО
ОПОП ВО бакалавриата имеет своей целью развитие у студентов
личностных
качеств,
а
также
формирование
общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство»
(уровень бакалавриата). Подготовка студента к профессиональной
деятельности в области проектирования, реконструкции, строительства и
эксплуатации объектов гидротехнического строительства.
Список направленностей (профилей / специализаций) ОПОП ВО
Направленность (профиль) (согласно ОПОП):
• Гидротехническое строительство
1.3.2 Сроки освоения ОПОП ВО
4 года (по очной форме обучения),
1.3.3 Трудоёмкость ОПОП ВО
Зачётных единиц – всего
С факультативами
в т.ч. теоретическое с факультативами обучение
Дисциплин, шт.
в т.ч. факультативных, шт.
Курсовых работ и проектов, шт.
Экзаменов, шт.
Зачётов плюс дифференцированные зачёты, шт.
Практика и НИР – всего, зач. ед. (недель)
Государственная итоговая аттестация, зач. ед. (недель)

240
244
207
74
2
14
30
39
24 (16 недель)
9 (6 недель)

1.3.4 Структура ОПОП ВО
Программа академического 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.
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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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
определена локальными нормативными актами Университета.
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» (уровень бакалавриата). После выбора обучающимся
направленности (профиля) программы, набор соответствующих дисциплин
(модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся.
.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП
ВО
Для освоения ОПОП ВО подготовки бакалавра абитуриент должен иметь
документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании
или среднем профессиональном образовании.
1.5 Основные пользователи ОПОП ВО
• профессорско-преподавательские коллективы высших учебных
заведений, ответственные за качественную разработку, эффективную
реализацию и обновление ОПОП ВО с учётом достижений науки, техники и
социальной сферы по данному направлению и уровню подготовки;
• студенты, ответственные за эффективную реализацию своей учебной
деятельности по освоению ОПОП ВО в ВУЗе 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;
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• организации, обеспечивающие разработку примерных ОПОП ВО по
поручению уполномоченного федерального органа исполнительной власти;
• органы,
обеспечивающие
финансирование
высшего
профессионального 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 профессионального образования.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1 Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу
бакалавриата
по
направлению
08.03.01
«Строительство»/направленность (профиль) "Гидротехническое строительство"
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 строительномонтажных 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 жилищнокоммунальной сфере.
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу
бакалавриата
по
направлению
08.03.01
«Строительство»/направленность (профиль) "Гидротехническое строительство"
являются:
промышленные, гражданские здания, инженерные, гидротехнические и
природоохранные сооружения;
строительные материалы, изделия и конструкции;
системы
теплогазоснабжения,
электроснабжения,
вентиляции,
водоснабжения и водоотведения зданий, сооружений и населённых пунктов;
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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
системы
автоматизации, используемые при строительстве, эксплуатации, обслуживании,
ремонте и реконструкции строительных объектов и объектов жилищнокоммунального хозяйства, а также при производстве строительных материалов,
изделий и конструкций.
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника
Основными видами профессиональной деятельности, к которым
готовятся выпускники, освоившие программу бакалавриата по направлению
08.03.01 «Строительство»/направленность (профиль) "Гидротехническое
строительство" являются:
- изыскательская и проектно-конструкторская;
- экспериментально-исследовательская;
производственно-технологическая
и
производственноуправленческая.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению
08.03.01 «Строительство»/направленность (профиль) "Гидротехническое
строительство" в соответствии с вышеуказанными видам) профессиональной
деятельности, подготовлен к решению следующих профессиональных задач:
- изыскательская и проектно-конструкторская деятельность:
сбор и систематизация информационных и исходных данных для
проектирования
зданий,
сооружений,
комплексов,
транспортной
инфраструктуры, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки
населенных мест;
участие в выполнении инженерных изысканий и реконструкции зданий,
сооружений;
расчётные обоснования элементов строительных конструкций зданий,
сооружений и комплексов, их конструирование с использованием
универсальных
и
специализированных
программно-вычислительных
комплексов, а также систем автоматизированного проектирования;
подготовкой проектной и технической документации в строительной и
жилищно-коммунальной сфере, оформление законченных проектноконструкторских работ;
обеспечение соответствия разрабатываемых проектов и технической
документации заданию, стандартам, нормам и правилам, техническим условиям
и другим исполнительным документам, техническая и правовая экспертиза
8

проектов строительства, ремонта и реконструкции зданий, сооружений и их
комплексов;
составление проектно-сметной документации в строительной и жилищнокоммунальной сфере;
производственно-технологическая
и
производственноуправленческая де6ятельность:
организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение
технологического оборудования;
организация работы малых коллективов исполнителей, планирование
работы персонала и фондов оплаты труда;
контроль за соблюдением технологической дисциплины;
приёмка, освоение и обслуживание технологического оборудования и
машин;
организация метрологического обеспечения технологических процессов,
использование типовых методов контроля качества возведения и эксплуатации
строительных объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также
качества выпускаемой продукции, машин и оборудования;
участие в работах по доводке и освоению технологических процессов
возведения, ремонта, реконструкции, эксплуатации и обслуживанию
строительных объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также
производства строительных материалов, изделий и конструкций, изготовления
машин и оборудования;
реализация мер экологической безопасности, экологическая отчётность
в строительстве и жилищно-коммунальной сфере;
реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности зданий, строений и сооружений;
составление технической документации (графиков работ, инструкций,
планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а также установленной
отчётности по утверждённым формам;
участие в инженерных изысканиях и проектировании строительных
объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства;
выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации
технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов;
исполнение документации системы менеджмента качества на
предприятии;
проведение организационно-плановых расчётов по реорганизации
производственного участка;
разработка оперативных планов работы первичного производственного
подразделения;
проведение
анализа
затрат
и
результатов
деятельности
производственного подразделения;
организация и выполнение строительно-монтажных работ, работ по
эксплуатации, обслуживанию, ремонту и реконструкции зданий, сооружений и
объектов жилищно-коммунального хозяйства;
мониторинг и проверка технического состояния, остаточного ресурса
9

строительных объектов, оборудования и объектов жилищно-коммунального
хозяйства;
организация и проведение испытаний строительных конструкций
изделий, а также зданий, сооружений, инженерных систем;
организация подготовки строительных объектов и объектов жилищнокоммунального хозяйства к сезонной эксплуатации;
реализация мер техники безопасности и охраны труда, отчётность по
охране труда;
участие в управлении технической эксплуатацией инженерных систем.
экспериментально-исследовательская деятельность:
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,
отчётов, научных и иных публикаций;
составление отчетов по выполненным работам, участие во внедрении
результатов исследований и практических разработок;
испытания
образцов
продукции,
выпускаемой
предприятием
строительной сферы, составление программ испытаний.

10

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА

NN
п/п

Компетен
ции

В результате освоения программы у выпускника формируются общекультурные, общепрофессиональные и
профессиональные компетенции (таблица 2):
Описание компетенций

Таблица 2

Знать

Уметь

Владеть
навыками
рефлексии,
самооценки,
самоконтроля;
способами
формирования
мировоззрения,
анализа
социально и лично значимых
философских проблем
культурой
мышления,
способностью к восприятию,
анализу,
обобщению
информации,
постановке
цели и выбору путей ее
достижения;
навыками
использования иностранного
языка в устной и письменной
форме
в
сфере
профессиональной
коммуникации;
навыками
определять
специфику и возможности
использования экономических
знаний в различных сферах
деятельности;

1

ОК-1

философские
способность
использовать
основы основные
категории
и
проблемы
философских знаний для формирования
человеческого бытия;
мировоззренческой позиции

анализировать
мировоззренческие,
социально и личностно
значимые философские
проблемы

2

ОК-2

способность анализировать основные
этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования
гражданской позиции

основные
категории
и
понятия
философии,
истории, экономики; иметь
представление об основных
закономерностях
функционирования
социума; об этапах его
исторического развития;

использовать основные
положения и методы
гуманитарных наук в
профессиональной
деятельности;
использовать
участвовать в научных
дискуссиях;

3

ОК-3

способность
использовать
основы
экономических знаний в различных
сферах жизнедеятельности

определять,
использовать специфику
и
возможности
экономических знаний в
различных
сферах
деятельности;

4

ОК-4

способность
использовать
основы
правовых знаний в различных сферах

основы
экономических
знаний;
специфику,
способы и возможности
использования
экономических
знаний в различных сферах
деятельности;
права,
свободы
и
обязанности человека и
гражданина; организацию

11

защищать гражданские
права;
использовать
нормативно-правовые

навыками
реализации
защиты своих прав

и

Компетен
ции

NN
п/п

Описание компетенций
жизнедеятельности

5

ОК-5

способность к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия

6

ОК-6

способность работать в коллективе,
толерантно воспринимать социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные различия

Таблица 2
Знать

Уметь

судебных,
правоприменительных
и
правоохранительных
органов; правовые нормы
действующего
законодательства,
регулирующие отношения в
различных
сферах
жизнедеятельности;
основные положения и
нормы конституционного,
гражданского, семейного,
трудового,
административного
и
уголовного права.
основные базовые правила
устной
и
письменной
коммуникации на русском и
иностранном языках

знания в различных
сферах
жизнедеятельности;
навыками
анализа
нормативных
актов,
регулирующих
отношения в различных
сферах
жизнедеятельности.

концепции
социальных,
этнических,
конфессиональных
и
культурных
различий;
содержание
толерантного
поведения;
основы
конфликтологии и методов
разрешения конфликтов

12

самостоятельно
использовать
базовые
правила
устной
и
письменной
коммуникации
на
русском и иностранном
языках
взаимодействовать
с
представителями иных
социальных, этнических,
конфессиональных
и
культурных
групп;
работать в коллективе и
содействовать
конструктивному
взаимодействию
по
решению
конкретных

Владеть

навыками
устной
и
письменной коммуникации на
русском иностранном языке
для
эффективной
межличностной
и
профессиональной
коммуникации
навыками
толерантного
поведения;
навыками
командной
работы;
навыками
реализации
совместных
творческих
проектов;
-навыками
предупреждения
и
конструктивного разрешения
конфликтных ситуаций в
процессе
совместной

Компетен
ции

NN
п/п

Таблица 2

Описание компетенций

самоорганизации

Знать

7

ОК-7

способность к
самообразованию

и

предметную область наук о
строительстве;

8

ОК-8

способность использовать методы и
средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности

современное
состояние
здоровья
человечества;
особенности
функционирования
организма человека;
механизмы
и
способы
поддержания
здоровья;
основы жизнедеятельности
человека и здорового образа
жизни; методы и способы,
сохраняющие
и
укрепляющие
здоровье;
факторы,
разрушающие
здоровье и мероприятия,
необходимые
по
их
устранению;

13

Уметь
проектных
задач;
использовать способы и
методы
преодоления
конфликтных ситуаций
работать самостоятельно
и
в
коллективе,
руководить людьми и
подчинять
личные
интересы общей цели;
формулировать
результат;
публично
представить собственные
и известные научные
результаты; представить
предметные знания в
устной форме;
использовать
знания
основ
ЗОЖ
в
профессиональной
деятельности и бытовой
сфере;
оценивать
благоприятные
и
неблагоприятные
для
своего здоровья
факторы окружающей и
социальной среды;
выявлять
источники
риска заболеваемости;
оценивать
и
прогнозировать
состояние

Владеть
деятельности

способностью
к
самоорганизации
и
к
самообразованию; навыками
самостоятельной научно исследовательской
работы;
способностью формулировать
результат.

методами определения уровня
морфофункционального
развития и прогнозирования
состояния здоровья, навыками
оценки резервов организма и
уровня здоровья.
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Компетен
ции

NN
п/п

ОК-9

Описание компетенций

способность
использовать
приемы
первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций

Таблица 2
Знать

Уметь

физиологические
основы
рационального
питания,
расширения
адаптивных
возможностей организма,
методики оздоровительной
физической
тренировки,
личной гигиены; нормы
здорового образа жизни.

индивидуального
здоровья;
использовать доступные
и
информативные
методики
для
определения состояния
собственного здоровья и
его укрепления;
давать
научнообоснованные
рекомендации
по
ведению
здорового
образа жизни;
применять
рекомендации
по
отдельным
способам
ускоренного
восстановления
умственной
и
физической
работоспособности
человека.
принимать адекватные
решения в условиях ЧС;
оказать первую помощь
при
неотложных
состояниях
пострадавшим в ЧС

основные природные и
техногенные
опасности,
характер их воздействия на
человека и природную
среду; методы и способы
защиты от вредных и
опасных
факторов;
правовые
и
организационные
основы
защиты
населения
и

14

Владеть

приемами
использования
индивидуальных
и
медицинских средств защиты
в ЧС

Компетен
ции

NN
п/п

Описание компетенций

Таблица 2
Знать

Уметь

Владеть

применять
методы
математического анализа
при
решении
инженерных
задач;
применять
знание
физических законов к
решению
учебных,
научных
и
научнотехнических
задач;
находить
аналогии
между
различными
явлениями природы и
техническими
процессами;
использовать основные
элементарные
методы
химического
исследования веществ и
соединений.
применять
положения
фундаментальной
физики к грамотному
научному
анализу
ситуаций, с которыми
придётся сталкиваться
при создании, развитии и
использовании
новой
техники

математическими методами
решения профессиональных
задач, основными приемами
обработки
экспериментальных данных;
методами
проведения
физического эксперимента и
математической
обработки
полученных
результатов,
приемами составления отчета
о своей работе с анализом
результатов; информацией о
назначении
и
областях
применения
основных
химических веществ и их
соединений

территорий от ЧС

10

ОПК1

способность использовать основные
законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной
деятельности,
применять методы математического
анализа
и
математического
(компьютерного)
моделирования,
теоретического и экспериментального
исследования

основные
математики,
физики, химии

11

ОПК2

способность
выявить
естественнонаучную сущность проблем,
возникающих в ходе профессиональной
деятельности, привлечь для их решения
соответствующий
физикоматематический аппарат

законы окружающего мира
и их взаимосвязи; основы
естественнонаучной
картины мира; основные
физические
теории
и
деятельности,
пределы их применимости
для
описания
явлений
природы
и
решения
современных
и
перспективных

15

понятия
механики,

современной
научной
аппаратурой для решения
современных
и
перспективных
профессиональных
задач;
навыками
ведения
физического эксперимента

Компетен
ции

NN
п/п

Описание компетенций

12

ОПК3

владение
основными
законами
геометрического
формирования,
построения и взаимного пересечения
моделей плоскости и пространства,
необходимыми для выполнения и чтения
чертежей
зданий,
сооружений,
конструкций,
составления
конструкторской документации и деталей

13

ОПК4

владение эффективными правилами,
методами и средствами сбора, обмена,
хранения и обработки информации,
навыками работы с компьютером как
средством управления информацией

14

ОПК5

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

Таблица 2
Знать
профессиональных задач;
историю и логику развития
физики и основных её
открытий.
основные
законы
геометрического
формирования, построения и
взаимного
пересечения
моделей
плоскости
и
пространства, необходимые
для выполнения и чтения
чертежей
зданий,
сооружений, конструкций,
составления
конструкторской
документации и деталей
основные правила, методы
сбора, обмена и обработки
графической информации,
основы
работы
с
компьютером как средством
управления информацией, в
части
графических
изображений
основные
понятия
экологии,
принципы
функционирования
природно-техногенных
систем,
причины
и
последствия
аварий,

16

Уметь

Владеть

воспринимать
оптимальное
соотношение частей и
целого
на
основе
графических
моделей,
практически реализуемых
в
виде
чертежей
конкретных
пространственных
объектов

построением
взаимного
пересечения
плоскости
и
пространства, необходимыми
для выполнения и чтения
чертежей зданий, сооружений,
конструкций,
составления
конструкторской
документации и деталей

использовать основные
правила, методы сбора,
обмена
и
обработки
графической
информации, работать с
компьютером
как
средством
управления
информацией, в части
графических
изображений
определять допустимые
и
чрезмерные
уровни
воздействия
антропогенных факторов
на состояние окружающей
среды;
определять

применения основных правил,
методов сбора, обмена и
обработки
графической
информации,
работы
с
компьютером как средством
управления информацией, в
части
графических
изображений
методами
оценки
риска,
связанного с техногенными и
природными процессами,
основными методами защиты
производственного персонала и
населения
от
возможных

Компетен
ции

NN
п/п

15

ОПК6

16

ОПК7

Описание компетенций

Таблица 2
Знать
катастроф,
стихийных
бедствий; - причины и
особенности возникновения
опасных
процессов
в
техносфере,
основные
методы защиты персонала и
населения
от
опасных
факторов - методы защиты
производственного
персонала и
населения от возможных
последствий
аварий,
катастроф,
стихийных
бедствий

способность
осуществлять
поиск,
хранение,
обработку
и
анализ
информации из различных источников и
баз данных, представлять её в требуемом
формате
с
использованием
информационных,
компьютерных
и
сетевых технологий
готовность к работе в коллективе,
способность осуществлять руководство
коллективом,
подготавливать
документацию для создания системы
менеджмента
качества

программы для поиска,
хранения
и
обработки
информации в виде текста,
таблиц,
графиков
и
диаграмм, изображений и
чертежей

Уметь
предельно
допустимые
воздействия техносферных
объектов на окружающую
среду; - выбирать адекватные
методы
защиты
персонала и населения от
опасных факторов, в том
числе,
в
условиях
чрезвычайных ситуаций
природного
и
техногенного характера; пользоваться основными
методами
защиты
производственного
персонала и населения от
возможных последствий
аварий,
катастроф,
стихийных бедствий
программами
для
поиска,
хранения
и
обработки информации в
виде
текста,
таблиц,
графиков и диаграмм,
изображений и чертежей

Владеть
последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий

работать с программами для
поиска, хранения и обработки
информации в виде текста,
таблиц, графиков и диаграмм,
изображений и чертежей

нормативные документы по подготавливать
методами
системе
менеджмента документацию
для коллективом
качества производственного создания
системы
подразделения
менеджмента
качества
производственного

17

руководства

Компетен
ции

NN
п/п

Описание компетенций

Таблица 2
Знать

Уметь

производственного подразделения

17

ОПК8

умение
использовать
нормативные
правовые
документы
в
профессиональной деятельности

нормативные
документы
в
строительства

18

ОПК9

владение одним из иностранных языков
на уровне профессионального общения и
письменного перевода

иностранный
язык
в
объеме, необходимом для
получения
профессиональной
информации из зарубежных
источников
и
элементарного общения на
общем и
профессиональном уровне

19

ПК-1

знание нормативной базы в области
инженерных
изысканий,
принципов
проектирования зданий, сооружений,
инженерных систем и оборудования,
планировки и застройки населенных мест

нормативную
базу
в
области
инженерных
изысканий,
принципов
проектирования
зданий,
сооружений,
инженерных
систем
и
оборудования,
планировки
и
застройки
населенных мест;

18

области

подразделения,
осуществлять работу в
коллективе
использовать
нормативные правовые
документы
в
профессиональной
деятельности
использовать
иностранный
язык
в
межличностном общении
и
профессиональной
деятельности,
вести
письменное общение на
иностранном
языке,
составлять
деловые
письма,
применять
методы
и
средства
познания
для
интеллектуального
развития,
повышения
культурного
уровня,
профессиональной
компетентности
использовать
нормативную
базу
в
области
инженерных
изысканий,
принципов
проектирования
зданий,
сооружений, инженерных
систем и оборудования,
планировки и застройки

Владеть

умением
использовать
нормативные
правовые
документы
в
профессиональной
деятельности;
навыками выражения своих
мыслей
и
мнения
в
межличностном, деловом и
профессиональном общении на
иностранном языке, навыками
речевой деятельности (чтение,
письмо) на иностранном языке

нормативную базу в области
инженерных
изысканий,
принципов
проектирования
зданий,
сооружений,
инженерных
систем
и
оборудования, планировки и
застройки населенных мест;

Компетен
ции

NN
п/п

Описание компетенций

Таблица 2
Знать

Уметь

Владеть

населенных мест;

20

ПК-2

владение
методами
проведения
инженерных изысканий, технологией
проектирования деталей и конструкций в
соответствии с техническим заданием с
использованием
универсальных
и
специализированных
программновычислительных комплексов, и систем
автоматизированных проектирования

методы
изысканий
и
технологию проектирования
деталей и конструкций в
соответствии с техническим
заданием с использованием
универсальных
и
специализированных
программновычислительных комплексов

21

ПК-3

технологию разработки и
оформления
проектноконструкторских
работ,
контролирования
соответствия
стандартам,
техническим условиям и
другим
нормативным
документам;

22

ПК-4

способность проводить предварительное
технико-экономическое
обоснование
проектных
решений,
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
способность
участвовать
в
проектировании и изыскании объектов
профессиональной деятельности

проводить инженерные
изыскания и выполнять
проектирование деталей
и
конструкций
в
соответствии
с
техническим заданием с
использованием
универсальных
и
специализированных
программновычислительных
комплексов
разрабатывать
проектную и рабочую
техническую
документацию, оформлять
законченные
проектноконструкторские работы;

методами
осуществления
контроля над соблюдением
технологической дисциплины и
экологической безопасности

методами
оформления
законченных
проектноконструкторских
работ,
контролирования соответствия
стандартам,
техническим
условиям
и
другим
нормативным документам;

изыскания
объектов устанавливать
состав методами в проектировании и
профессиональной
рабочих
операций
и изыскании
объектов
деятельности
строительных процессов, профессиональной деятельности
обоснованно
выбирать
методы их выполнения,
определить
объемы,

19

23

Компетен
ции

NN
п/п

ПК-5

Описание компетенций

знание требований охраны труда,
безопасности
жизнедеятельности
и
защиты
окружающей
среды
при
выполнении
строительно-монтажных,
ремонтных
работ
и
работ
по
реконструкции строительных объектов

Таблица 2
Знать

требования охраны труда,
безопасности
жизнедеятельности
и
защиты окружающей среды:
- при подготовке проектной
и
рабочей
технической
документации
в
строительной
сфере,
оформлении
законченных
проектно-конструкторских
работ; - для обеспечения
соответствия
разрабатываемых проектов и
технической документации
заданию,
стандартам,
нормам
и
правилам,
техническим условиям и
другим
исполнительным
документам,
при
технической и правовой
экспертизе
проектов
строительства, ремонте и
реконструкции
зданий,
сооружений
и
их

20

Уметь
трудоемкость
строительных процессов и
потребное
количество
работников,
специализированных
машин,
оборудования,
материалов,
полуфабрикатов и изделий
разрабатывать
меры
техники безопасности и
охраны
труда
при
выполнении работ на
рабочих местах, при их
техническом оснащении и
при
размещении
технологического
оборудования;

Владеть

методами
контроля
за
соблюдением технологической
дисциплины по обеспечению
выполнения
необходимых
мероприятий
по
технике
безопасности и охраны труда
при производстве работ на
рабочих
местах,
об
их
техническом
оснащении,
а
также
при
размещении
технологического оборудования

Компетен
ции

NN
п/п

Описание компетенций

Таблица 2
Знать
комплексов;
при
составлении
проектносметной документации в
строительной сфере
перечень мероприятий по
эксплуатации
зданий,
сооружений и объектов
жилищно-коммунального
хозяйства:
методы
обеспечения надежности и
безопасности работы зданий
и сооружений; технологию
разработки
документации
для обеспечения надежности
и
безопасности
работы
зданий и сооружений

24

ПК-6

способность
осуществлять
и
организовывать
техническую
эксплуатацию
зданий,
сооружений
объектов
жилищно-коммунального
хозяйства, обеспечивать надежность,
безопасность и эффективность их работы

25

ПК-7

способность
проводить
анализ
технической
и
экономической
эффективности
работы
производственного подразделения и
разрабатывать меры по ее повышению

26

ПК-8

владение
технологией,
методами методы доводки и освоения
доводки и освоения технологических технологических процессов
процессов строительного производства, строительного производства
эксплуатации, обслуживания зданий,
21

проведение
анализа
технической и экономической
эффективности
работы
производственного
подразделения

Уметь

разрабатывать
мероприятия
по
эксплуатации
зданий,
сооружений и объектов
жилищно-коммунального
хозяйства;
готовить
документацию
по
обеспечению надежности
и безопасности работы
зданий и сооружений;
оценивать
качество
выполненных работ с
целью
обеспечению
надежности
и
безопасности
работы
зданий и сооружений
разрабатывать
технологические карты
строительного процесса,
оформлять
производственные
задания
бригадам
(рабочим), осуществлять
контроль и приемку работ
применять
методы
обслуживания
и
эксплуатации
зданий,
сооружений, инженерных

Владеть

оценивать
качество
выполненных работ с целью
обеспечению надежности и
безопасности работы зданий и
сооружений; методами работы с
системой
обеспечения
надежности,
безопасности
объектов
жилищнокоммунального
хозяйства;
организовывать
работу
по
внедрению мероприятий для
безопасной работы зданий и
сооружений

способностью разрабатывать
меры
по
повышению
технической и экономической
эффективности

основами
современных
методов
проектирования
и
расчета систем инженерного
оборудования
зданий,

27

Компетен
ции

NN
п/п

ПК-9

Описание компетенций

Таблица 2
Знать

сооружений,
инженерных
систем,
производства строительных материалов,
изделий и конструкций, машин и
оборудования
способность
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

нормативные документы,
регламентирующие вопросы
качества
строительных
материалов,
изделий
и
конструкций;
основные
принципы
и
этапы
составления документации по
менеджменту
качества
строительных
материалов,
изделий, конструкций; 
технические условия и другие
нормативные материалы по
разработке и оформлению
технологической
документации
по
производству строительных
материалов,
изделий,
конструкций

22

Уметь
систем;
производства
строительных
материалов, изделий и
конструкций, машин и
оборудования
использовать средства
измерения и контроля
для
проведения
измерений
характеристик
строительных
материалов,
изделий;
анализировать
техническую
документацию;оформлять
документацию
по
определению
уровня
качества строительных
материалов,
изделий,
конструкций;
осуществлять
оценку
качества поставляемых
строительных
материалов,
выявлять
дефекты и оценивать их
допустимость;
применять
показатели
качества строительных
материалов, подлежащие
оценке; - оценивать
влияние
показателей

Владеть
сооружений, населенных мест и
городов;
производства
строительных
материалов,
изделий и конструкций, машин
и оборудования
способностью контролировать
соответствие разрабатываемых
проектов
и
технической
документации по производству
строительных
материалов,
изделий конструкций заданию,
стандартам,
техническим
условиям
и
другим
нормативным
документам;
способностью
вести
подготовку документации по
менеджменту
качества
и
типовым методам контроля
качества
технологических
процессов
на
производственных
участках;
способностью
обеспечения
контроля
качества
строительных
материалов,
методами контроля качества
строительных материалов и
изделий.

Компетен
ции

NN
п/п

Описание компетенций

Таблица 2
Знать

28

ПК-10

знание организационно-правовых основ
управленческой и предпринимательской
деятельности в сфере строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства,
основ планирования работы персонала и
фондов оплаты труда

организационно-правовые
основы
менеджмента
и
маркетинга
в
сфере
строительства и жилищнокоммунального хозяйства; основы планирования работы
персонала

29

ПК-11

владением методами осуществления
инновационных
идей,
организации
производства
и
эффективного
руководства работой людей, подготовки
документации для создания системы
менеджмента
качества
производственного подразделения

методы
осуществления
инновационных
идей,
организации производства и
эффективного
руководства
работой людей

30

ПК-12

Уметь
качества строительных
материалов на качество
строительно-монтажных
работ;
применять
организационноправовые
основы
менеджмента
и
маркетинга
в
сфере
строительства
и
жилищно-коммунального
хозяйства;
- планировать работу
персонала
осуществлять
инновационные идеи и
организацию производства

Владеть

навыками
применения
организационно-правовых
основ
менеджмента
и
маркетинга
в
сфере
строительства и жилищнокоммунального хозяйства; навыками
планирования
работы персонала

методами
осуществления
инновационных
идей,
организации производства и
эффективного
руководства
работой людей, подготовки
документации для создания
системы менеджмента качества
производственного
подразделения
разрабатываемых Разрабатывать
способностью
разрабатывать
способность разрабатывать оперативные виды
оперативных
планов
работы
в
оперативные
планы
оперативные
планы
работы
планы
работы
первичных
строительных
организациях;
работы
строительных
строительных
организаций
производственных подразделений, вести
организаций, вести анализ
анализ
затрат
и
результатов
затрат
и
результатов
производственной
деятельности,
деятельности
в
составление технической документации,
строительных
а также установленной отчетности по
организациях

утвержденным формам

23

Компетен
ции

NN
п/п
31

ПК-13

32

ПК-14

33

ПК-15

34

ПК-16

Описание компетенций
знание
научно-технической
информации,
отечественного
и
зарубежного
опыта
по
профилю
деятельности
владение методами и средствами
физического
и
математического
(компьютерного) моделирования, в том
числе с использованием универсальных и
специализированных
программновычислительных комплексов, систем
автоматизированного
проектирования,
стандартных пакетов автоматизации
исследований,
владение
методами
испытаний строительных конструкций и
изделий,
методами
постановки
и
проведения экспериментов по заданным
методикам
способность составлять отчеты по
выполненным работам, участвовать во
внедрении результатов исследований и
практических разработок

Таблица 2
Знать

Уметь

современные
методы применять научноисследования
в
области техническую
организации, технологии и информацию
управления строительства;

Владеть
научно-технической
информацией, отечественного
и зарубежного опыта по
профилю деятельности

требования
к
формированию
аналитических обзоров в
области
организации,
технологии и управления
строительством

проводить
сравнительный
анализ
результатов исследований,
анализировать
и
структурировать
профессиональную
информацию в области
организации, технологии и
управления
строительством

навыками
формирования
аналитических
обзоров
с
обоснованными выводами и
рекомендациями в области
организации, технологии и
управления строительством;

методологические
принципы
проведения
научных
исследований
в
области
организации,
технологии и управления
строительством;

систематизировать
и
обобщать информацию, а
также
формулировать
научные гипотезы при
проведении
научных
исследований
в
организации, технологии и
управления
строительством;
правилами
и
технологиями
монтажа,
наладки, испытания и
сдачи в эксплуатацию и

самостоятельного
планирования и проведения
научных
исследований
в
организации, технологии и
управления строительством;

и
технологии
знание правил и технологии монтажа, правила
наладки,
испытания
и
сдачи
в монтажа, наладки, испытания
эксплуатацию
и
эксплуатацию и сдачи в эксплуатацию и
конструкций, инженерных систем и эксплуатацию конструкций,
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применять
правила
и
технологии монтажа, наладки,
испытания
и
сдачи
в
эксплуатацию и эксплуатацию

Компетен
ции

NN
п/п

35

ПК-17

36

ПК-18

Описание компетенций
оборудования строительных объектов,
объектов
жилищно-коммунального
хозяйства, правил приемки образцов
продукции, выпускаемой предприятием

Таблица 2
Знать
инженерных
систем
и
оборудования строительных
объектов, объектов жилищнокоммунального
хозяйства,
правилами приемки образцов
продукции,
выпускаемой
предприятием

ПК-19

эксплуатацию
конструкций, инженерных
систем и оборудования
строительных
объектов,
объектов
жилищнокоммунального хозяйства,
правила приемки образцов
продукции, выпускаемой
предприятием

владение методами опытной проверки методы
опытной применять
методы
оборудования
и
средств проверки оборудования и опытной
проверки
технологического обеспечения
средств технологического оборудования и средств
обеспечения
технологического
обеспечения
методы
владение методами мониторинга и методы мониторинга и применять
оценки
технического
мониторинга
и
оценки
оценки технического состояния и
состояния
и
остаточного
технического
состояния
и
остаточного
ресурса
строительных
ресурса
строительных
остаточного
ресурса
объектов
и
объектов
жилищнои
объектов строительных объектов и
коммунального хозяйства, строительного объектов
жилищно-коммунального
объектов
жилищнои
жилищно-коммунального
хозяйства, строительного и коммунального хозяйства,
оборудования
жилищно-коммунального
строительного и жилищнооборудования;
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Уметь

способность
организовать
профилактические осмотры, ремонт,
приемку
и
освоение
вводимого
оборудования, составлять заявки на
оборудование и запасные части, готовить
техническую
документацию
и
инструкции по эксплуатации и ремонту

коммунального
оборудования;
принципы проведения и организовать
профилактических осмотров, профилактические
ремонта, приемки и освоения осмотры, ремонт, приемку
вводимого оборудования;
и освоение вводимого
оборудования;
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Владеть
конструкций,
инженерных
систем
и
оборудования
строительных
объектов,
объектов
жилищнокоммунального
хозяйства,
правилами приемки образцов
продукции,
выпускаемой
предприятием

методами опытной проверки
оборудования
и
средств
технологического
обеспечения
методами мониторинга и
оценки технического состояния
и
остаточного
ресурса
строительных
объектов
и
объектов
жилищнокоммунального
хозяйства,
строительного и жилищнокоммунального оборудования;
методами составления заявок
на оборудование и запасные
части, подготовки технической
документации и инструкции по
эксплуатации
и
ремонту
оборудования,
инженерных
систем;

Компетен
ции

NN
п/п

38

ПК-20

39

ПК-21

40

ПК-22

Описание компетенций

Таблица 2
Знать

Уметь

Владеть

оборудования, инженерных систем
способность осуществлять организацию требования технической
и
планирование
технической эксплуатации зданий и
эксплуатации зданий и сооружений, сооружений,
жилищнообъектов
жилищно-коммунального объектов
коммунального
хозяйства
с
целью
обеспечения
хозяйства;
надежности,
экономичности
и
безопасности их функционирования
положения
знание основ ценообразования и :Основные
стоимости
сметного нормирования в строительстве формирования
строительной
продукции
и жилищно-коммунальном хозяйстве,
способность разрабатывать меры по
повышению
технической
и
экономической эффективности работы
строительных организаций и организаций
жилищно-коммунального хозяйства
техникоспособность к разработке мероприятий Основные
экономические
особенности
повышения
инвестиционной
привлекательности
объектов строительной отрасли, пути
строительства
и
жилищно- повышения эффективности
инвестиционных проектов в
коммунального хозяйства
строительстве
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осуществлять
методами обеспечения
организацию
и надежности, экономичности и
планирование
безопасности
технической
функционирования зданий и
эксплуатации зданий и сооружений,
объектов
сооружений;
жилищно-коммунального
хозяйства
Составлять
сметные Методами
расчета
расчеты,
определять экономических
показателей
себестоимость
деятельности
строительной
строительной продукции организации,
разработкой
мероприятий,
позволяющих
повысить
экономическую
эффективность их деятельности
Рассчитывать
Основными
положениями
экономические показатели рыночной
экономики
в
работы
предприятия строительстве
строительной
отрасли,
оценивать
инвестиционные проекты

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 08.03.01
«Строительство»/направленность (профиль) "Гидротехническое строительство"
содержание и организация образовательного процесса при реализации данной
ОПОП регламентируется учебным планом подготовки бакалавра с учётом его
направленности - профиля «Гидротехническое строительство»; 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.
4.1 Годовой календарный учебный график
В календарном учебном графике указана последовательность реализации
ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практику, каникулы,
промежуточную и итоговую аттестацию. График представлен в приложении А.
4.2 Учебный план
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик,
аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации
обучающихся, других видов учебной деятельности (далее вместе – виды
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.
4.3 Рабочие программы учебных дисциплин (курсов, предметов, модулей)
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 08.03.01
«Строительство»/направленность (профиль) "Гидротехническое строительство"

и Положением о рабочей программе дисциплины РГАУ-МСХА в рамках ОПОП
ВО разработаны рабочие программы следующих дисциплин:
1) Б1.Б.1
История
2) Б1.Б.2
Философия
3) Б1.Б.3
Иностранный язык
4) Б1.Б.4
Правоведение
5) Б1.Б.5
Экономика
6) Б1.Б.6
Математика
7) Б1.Б.7
Информатика
8) Б1.Б.8
Инженерная графика
9) Б1.Б.9
Химия
10) Б1.Б.10 Физика
11) Б1.Б.11 Экология
12) Б1.Б.12 Механика
13) Б1.Б.12.1 Теоретическая механика
14) Б1.Б.12.2 Техническая механика
15) Б1.Б.12.3 Механика грунтов
16) Б1.Б.13 Инженерное обеспечение строительства
17) Б1.Б.13.1 Геодезия
18) Б1.Б.13.2 Геология
19) Б1.Б.14 Основы архитектуры и строительных конструкций
20) Б1.Б.15 Безопасность жизнедеятельности
21) Б1.Б.16 Строительные материалы
22) Б1.Б.17 Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества
23) Б1.Б.18 Инженерные системы зданий и сооружений
24) Б1.Б.18.1 Теплогазоснабжение с основами теплотехники
25) Б1.Б.18.2 Водоснабжение и водоотведение с основами гидравлики
26) Б1.Б.18.3 Электроснабжение с основами электротехники
27) Б1.Б.19 Технологические процессы в строительстве
28) Б1.Б.20 Основы организации и управления в строительстве
29) Б1.Б.21 Физическая культура и спорт
30) Б1.В.ОД.1 Психология социального взаимодействия
31)Б1.В.ОД.2 Политология
32) Б1.В.ОД.3 Гидравлика
33) Б1.В.ОД.4 Гидрология
34) Б1.В.ОД.5 Статика и динамика сооружений
35) Б1.В.ОД.6 Гидравлика гидросооружений
36) Б1.В.ОД.7 Строительные конструкции
37) Б1.В.ОД.7.1 Металлические конструкции
38) Б1.В.ОД.7.2 Железобетонные конструкции
39) Б1.В.ОД.8 Инженерная геология и геомеханика
40) Б1.В.ОД.9 Гидросооружения общего назначения
41) Б1.В.ОД.10 Гидросооружения отраслевого назначения
42) Б1.В.ОД.10.1
Гидроэлектростанции
43) Б1.В.ОД.10.2
Гидросооружения водного транспорта
44) Б1.В.ОД.11
Гидротехника и природопользование
45) Б1.В.ОД.12
Гидротехнические строительные работы
46) Б1.В.ОД.12.1
Производство гидротехнических работ
47) Б1.В.ОД.12.2
Строительные машины
48) Б1.В.ОД.13
Эксплуатация и исследования гидросооружений
49) Б1.В.ОД.14
Экономика в гидротехническом строительстве
50)
Элективные курсы по физической культуре
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51) Б1.В.ДВ.1.1
Основы гидротехники и ее история
52) Б1.В.ДВ.1.2
Введение в гидротехнику
53) Б1.В.ДВ.2.1
Прикладная геодезия
54) Б1.В.ДВ.2.2
Теоретические основы геодезии
55) Б1.В.ДВ.3.1
САПР в строительстве
56) Б1.В.ДВ.3.2
Информационные технологии в проектировании
57) Б1.В.ДВ.4.1
Фильтрационные расчеты гидротехнических сооружений
58)Б1.В.ДВ.4.2
Расчетное обоснование при проектировании гидротехнических
сооружений
59) Б1.В.ДВ.5.1
Комплексные гидроузлы на реках
60) Б1.В.ДВ.5.2
Водосбросные плотины на нескальном основании
61) Б1.В.ДВ.6.1
Комплексное использование и охрана водных ресурсов
62) Б1.В.ДВ.6.2
Экология в строительстве
63) Б1.В.ДВ.7.1
Энергокомплексы на возобновляемых источниках энергии
64) Б1.В.ДВ.7.2
Деривационные ГЭС
65) Б1.В.ДВ.8.1
Насосы и насосные станции
66) Б1.В.ДВ.8.2
Гидравлические машины
67) Б1.В.ДВ.9.1
Основы безопасности гидротехнических сооружений
68) Б1.В.ДВ.9.2
Реконструкция гидротехнических сооружений
69) Б1.В.ДВ.10.1
Расчетные информационные технологии в строительстве
70) Б1.В.ДВ.10.2
Программные комплексы для инженерных расчетов
71) Б1.В.ДВ.11.1
Введение в ГИС
72) Б1.В.ДВ.11.2
Геоинформатика
73) Б1.В.ДВ.12.1
Регулирование стока
74) Б1.В.ДВ.12.2
Методы водохозяйственных расчетов
75) Б2.У.1
Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
- геодезическая
76) Б2.У.2
Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
- геологическая
77) Б2.П.1
Научно-исследовательская работа
78) Б2.П.2
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (технологическая)
79) Б2.П.3
Преддипломная практика
80) Б3.Г.1
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
81) Б3.Г.2
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к
процедуре защиты и процедура защиты
82) ФТД.1
Конструирование сооружений с использованием компьютерных
технологий
83) ФТД.2
Основы проектирования гидросооружений

Рабочие программы дисциплин представлены отдельными документами.
По каждой из 83-х дисциплин, включенных в учебный план, разработан
учебно-методический комплекс, включающий программу. Рабочая программа
дисциплины определяет:
наименование дисциплины;
цели освоения дисциплины, соотнесенные с общими целями ОПОП ВО;
перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы;
указание места дисциплины в структуре образовательной программы;
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объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся;
содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий;
перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине;
фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине;
перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины;
перечень
ресурсов
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины;
методические указания для обучающихся по освоению дисциплины;
перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости);
описание
материально-технической
базы,
необходимой
для
осуществления образовательного процесса по дисциплине;
иные сведения и (или) материалы.
Рабочие программы дисциплин прилагаются к ОПОП ВО.
4.4 Рабочие Программы практик, программы научно-исследовательской
работы обучающихся
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров
08.03.01 «Строительство» профиль "Гидротехническое строительство" Блок 2
«Практики» включает такие виды практик, 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 и
профессиональных компетенций выпускников.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной
квалификационной работы и является обязательной.
Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в
структурных подразделениях Университета.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест
прохождения практик учитывает состояние здоровья и требования по
доступности.
4

Программы практик и НИР включают в себя:
указание вида, типа практики, способа и формы (форм) её проведения;
перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы;
указание места практики в структуре образовательной программы;
указание объёма практики в зачётных единицах и её продолжительности
в неделях либо в академических часах;
содержание практики;
указание форм отчётности по практике;
фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике;
перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых
для проведения практики;
перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости);
описание материально-технической базы, необходимой для проведения
практики;
иные сведения и (или) материалы.
Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 08.03.01
«Строительство» в процессе прохождения практик формируются следующие
компетенции:
Студент должен иметь представление:
•о
методах
проведения
инженерных
изысканий,
технологии
проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием
с использованием универсальных и специализированных программновычислительных комплексов, и систем автоматизированных проектирования
(ПК 2);
Студент должен знать:
• эффективные правила, методы и средства сбора, обмена, хранения и
обработки информации, навыки работы с компьютером как средством
управления информацией (ОПК4);
 нормативную базу в области инженерных изысканий, принципов
проектирования гидротехнических сооружений (ПК1);
• научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по
профилю деятельности (ПК13);
•
методы и средства физического и математического (компьютерного)
моделирования в том числе с использованием универсальных и
специализированных программно-вычислительных комплексов, систем
автоматизированных проектирования, стандартных пакетов автоматизации
исследований, знать методы испытаний строительных конструкций и изделий,
методы постановки и проведения экспериментов по заданным методикам
(ПК14);
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Студент должен уметь (иметь навыки):
• работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК6);
•
выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в
ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения
соответствующий физико-математический аппарат (ОПК2);
• уметь
использовать
нормативные
правовые
документы
в
профессиональной деятельности (ОПК 8);
• участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной
деятельности(ПК4);
• разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных
подразделений, вести анализ затрат и результатов производственной
деятельности, составление технической документации, а также установленной
отчетности по утвержденным формам, изображать на чертежах и зарисовках
проектный замысел (ПК12);
• составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении
результатов исследований и практических разработок (ПК15).
4.4.1 Программы учебных практик
В соответствии с ФГОС по направлению подготовки 08.03.01
«Строительство»
раздел
ОПОП
бакалавриата
практики
являются
обязательными и представляют собой вид учебных занятий, непосредственно
практико-ориентированных на профессионально-практическую деятельность.
Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в
результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические
навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных,
общепрофессиональных (при наличии) и профессиональных компетенций
обучающихся.
Программа практики включает в себя:
- указание вида практики, способа и формы ее проведения;
- перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики,
соотнесенных
с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной программы с указанием формируемых компетенций;
- указание места практики в структуре ОПОП;
- указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности
в неделях либо академических часах;
- содержание практики;
- указание форм отчетности по практике;
- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике;
- перечень основной и дополнительной учебной литературы, и ресурсов
сети «Интернет», необходимой для проведения практики;

6

- перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости);
- описание материально-технической базы, необходимой для проведения
практики.
Порядок проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей
и
состояния
здоровья
устанавливается в зависимости от вида реализуемой практики. При
определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе
реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов
труда.
При необходимости для прохождения практик создаются специальные
рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом
профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых
студентом-инвалидом трудовых функций.
При реализации данной ОПОП предусматривается следующие учебные
практики –
− Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности – геодезическая, проходит на кафедре «Сельскохозяйственного
строительства и архитектуры».
− Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности – геологическая, проходит на кафедре «Кафедра гидрологии,
гидрогеологии и регулирования стока».
− − Программы учебных практик приведены в Приложении к ОПОП ВО.
Геодезическая практика представляет собой практические занятия по
ознакомлению с основными геодезическими методами получения и
визуализации информации о Земле, изученными в рамках теоретического курса
«Основы геодезии» с использованием специализированных инструментов и
оборудования.
В процессе прохождения практики обучающийся овладевает
следующими знаниями, умениями и навыками:
1. Междисциплинарными знаниями, необходимыми для составления и
дальнейшей работы с топографической основой, навыки работы со смежными
специалистами.
2. Практическими навыками применения нормативно-правовых
документов (СНиПы, СПДС, ГОСТы)
3. Основными навыками применения инструментов (теодолиты,
нивелиры, рейки, рулетки и др.).
Задачами учебной практики являются:
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- практическое освоение измерительных и камеральные работ;
- изучение конструктивных особенностей геодезических приборов;
- производство топографической съёмки местности с составлением
планов участка различного масштаба;
- решение на планах местности основных земельно-кадастровых
геодезических задач.
Практика производится в форме выдаваемых заданий на бригаду, и
дополнительно выдаются индивидуальные задания по обработке измерений для
каждого студента, основанные на измерениях, выполненных этими студентами
в составе бригады.
Геодезический полигон располагается в окрестности территории РГАУМСХА. На геополигоне имеются исходные геодезические пункты для привязки
к ним геодезических построений. Выдача геодезических приборов и
руководство практикой обеспечивается кафедрой «Сельскохозяйственного
строительства и архитектуры».
Продолжительность практики – 4 недели.
Студенты делятся на бригады по 5 человек и первую половину практики
производят замеры на полигоне. На второй части практики осуществляется
выполнение основных расчетов, изображений и написание отчета.
При прохождении практики студенты используют современные
оптические теодолиты и нивелиры и средства линейных измерений. Для
обработки измерений применяются компьютеры и калькуляторы. Для
выполнения графических работ могут использоваться по выбору «ручные» и
компьютерные технологии. Обработка измерений и вычерчивание планов
местности осуществляется по стандартным технологиям, применяемым в
производственных организациях.
Трудоёмкость практики составляет 144 часа, зачетных единиц (ЗЕТ) -4.
Итогом практики становится отчет, который включает подробное письменное
описание комплекса проделанных работ. Форма контроля – зачёт с оценкой.
Целями учебной геологической практики являются закрепление
теоретических знаний, полученных при изучении дисциплины «Геология» и
приобретение практических навыков, необходимых при проектировании и
строительстве гидротехнических сооружений.
Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного
в соответствии с установленными требованиями письменного отчета и по
итогам аттестации выставляется зачет.
Задачей освоения учебной геологической практики является подготовка
специалиста, умеющего самостоятельно определять состав и методы
инженерно-геологических изысканий, анализировать инженерно-геологические
условия площадки для проектирования строительства сооружений.
Геологическая практика имеет три периода: подготовительный, полевой,
камеральный. Подготовительный период содержит календарный план работы
студентов на практике, краткую характеристику физико-географических и
геологических условий района практики, получение навыков работы с
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оборудованием и снаряжением, ведением документации, с методикой отбора
образцов грунтов при полевых работах. Полевой период состоит из
рекогносцировочных маршрутов, инженерно-геологических условий. В
качестве маршрутов приняты окрестности города Москвы и Подмосковья
Камеральный период включает обработку и обобщение материалов практики,
оформление графических материалов: развертки шурфов, топографические
профили, геологические разрезы, разработку и защиту отчета
Трудоёмкость практики составляет 72 часа, зачетных единиц (ЗЕТ) -2.
Итогом практики становится отчет, который включает подробное письменное
описание комплекса проделанных работ. Форма контроля – зачёт с оценкой.
Программы учебных практик прилагаются к ОПОП ВО.
При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды
производственных практик:
− Научно-исследовательская работа;
− Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (технологическая);
- Преддипломная практика.
Бакалавры проходят практики на кафедрах «Гидротехнические
сооружения», «Комплексного использования водных ресурсов и гидравлики»,
на гидротехнических объектах города Москвы и Российской Федерации,
например, ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова, ООО “Гидротехстрой”, Шлюз № 7
Канала им. Москвы, АО «Акватик», АО институт Гидропроект, ООО
«СтройМонтажПроект», ООО «Синтерра Констракшн», ООО «Источник» г.
Москва, ПАО «Якутскэнерго» республика Саха (Якутия), ООО «НТЦ
Спецпромгидротэк» и других. По результатам прохождения практики студент
сдаёт отчет, который включает подробное письменное описание комплекса
проделанных работ и характеристику работы студента на практике.
С рядом из перечисленных организаций у ВУЗа также имеются
заключенные договора на прохождение практик студентов.
Программы практик разрабатываются в соответствии с Положением об
организации практики студентов РГАУ-МСХА, реализуемой в рамках
основной профессиональной образовательной программы высшего образования
по ФГОС ВО в РГАУ-МСХА.
4.4.2 Программы производственных практик
В соответствии с ВГОС ВПО производственная практика представлена в
форме научно-исследовательской работы (2 курс), практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(технологической) (3 курс) и преддипломной практики (4 курс).
Программы производственных практик прилагаются к ООП ВПО.
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4.4.3 Программа научно-исследовательской работы
В программе НИР Б2.П.1 указываются этапы НИР, в которых
обучающийся должен принимать участие. Это:
− изучать специальную литературу и другую научно-техническую
информацию, достижения отечественной и зарубежной науки и
техники и технологии в соответствующей области знаний;
− участвовать в проведении научных исследований или выполнении
различных разработок;
− осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной
информации по теме (заданию);
− принимать участие в апробации исследований, методик, испытаний
опытных образцов, программных продуктов и прочее;
− составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу,
заданию);
− выступать с докладом на конференции и т.д.
В соответствии с образовательным стандартом НИР обучающихся
является обязательным разделом ОПОП ВО и направлена на формирование
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС ВО и целями данной программы.
Практика имеет продолжительность 4 недели. Трудоёмкость практики
составляет 216 часов, зачетных единиц (ЗЕТ) -6. Итогом практики становится
отчет, который включает подробное письменное описание комплекса
проделанных работ. Форма контроля – зачёт с оценкой.
4.4.4 Программа производственной практики
Программа производственной практики «Практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(технологическая)» Б2.П.2, устанавливает минимальные требования к
результатам обучения студента и определяет содержание и виды практики,
форм и средств отчетности и контроля. Программа разработана в соответствии
с: ФГОС ВО по направлению подготовки 08.03.01 Строительство, профиль
«Гидротехническое строительство»; Учебным планом по направлению
подготовки 08.03.01 Строительство (академический бакалавриат), профиль
«Гидротехническое строительство».
Целью практики является приобретение навыков по использованию
теоретических знаний в производственной деятельности на предприятиях
строительного производства, предприятиях строительной индустрии и
материалов; систематизация, углубление и расширение теоретических и
практических знаний по архитектурно-планировочным и конструктивным
решениям, организационно-технологическим и экономическим вопросам;
предварительный выбор темы и сбор исходных материалов для дипломного
проектирования (генеральный план, чертежи сооружений, наиболее полно
характеризующие объект поперечный и продольный разрезы, информация о
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примененных в проекте материалах, изделиях, конструкциях для подземной и
надземной частей сооружения).
Обучение студентов к практическим навыкам по планированию,
организации
и
управлению
строительно-монтажными
работами
в
строительстве.
Задачами производственной практики являются: - изучение технологии
возведения сооружений путем монтажа основных несущих конструкций
сооружения; - изучение структуры управления и производственной
деятельности строительно-монтажных организаций; - ознакомление с основами
управления в строительной отрасли.
Способы и формы проведения практики. Производственная практика
проводится как практическое продолжение дисциплин «Технологические
процессы в строительстве», «Гидротехнические строительные работы». Данная
производственная практика является выездной и проводится на базе
строительно-монтажных организаций, проектных или эксплуатирующих
организаций, где студенты работают непосредственно на строительной
площадке в должности дублер-мастера или стажера
Практика проводится в летнее время после 6 семестра и продолжается 4
недели. Трудоёмкость практики составляет 216 часов, зачетных единиц (ЗЕТ) 6. Итогом практики становится отчет, который включает подробное
письменное описание комплекса проделанных работ. Форма контроля – зачёт с
оценкой.
Программа научно-исследовательской работы студентов прилагается к
ОПОП ВО.
4.4.5 Программа преддипломной практики
Преддипломная практика Б2.П.3 рассчитана на 4 недели.
Целью преддипломной практики является: - сбор, анализ и обобщение
необходимых материалов для выполнения выпускной квалификационной
работы; - систематизация, обобщение и улучшение теоретических знаний,
умений и навыков, полученных в процессе полученного обучения на
предыдущих практиках; - приобретение навыков самостоятельного
исследования актуальной проблемы строительства в рамках темы ВКР.
Задачами преддипломной практики являются: - анализ данных для
проектирования конкретного гидротехнического объекта; - изучение и
разработка объемно-планировочного и конструктивного решения по теме
выпускной квалификационной работы (ВКР); - расчет и конструирование
основных конструкций проектируемого сооружения; - решение вопросов
технологии и организации строительства при возведении проектируемого
сооружения; - определение сметной стоимости объекта; - разработка
мероприятий по охране труда и окружающей среды при строительстве данного
объекта; - изучение отечественного и зарубежного опыта проектирования и
строительства объектов по теме ВКР.
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Преддипломная практика имеет теоретическую и практическую форму
проведения. Практика носит стационарный и выездной характер при
необходимости. Теоретически студент изучает имеющие решения по объекту
ВКР. Во время прохождения преддипломной практики выпускник может
непосредственно ознакомиться со строительством объектов по теме ВКР.
Преддипломная практика организуется на базе конкретной организации
проектного и производственного назначения, с которой университет заключил
договор на проведение преддипломной практики, и где имеются все условия,
нормативная,
техническая
и
научная
литература,
а
также
высококвалифицированные специалисты по проектированию гидротехнических
объектов.
Форма проведения практики стационарная или выездная.
В период преддипломной практики студенту может быть поручено
выполнение индивидуальных заданий по теме, предложенной кафедрой или
производством. Инициатива студента в выборе такого решения только
приветствуется, ибо индивидуальные задания способствуют расширению
научно-технического кругозора и повышают эффективность практики.
Выполненные студентом исследовательские разработки включаются в отчет по
практике и могут быть использованы кафедрой для сообщений на студенческих
научно-технических конференциях, а также могут быть представлены
отдельным разделом ВКР.
Аттестация по итогам практики проводится на основании письменного
отчета, оформленного в соответствии с установленными требованиями,
дневника практики и отзыва руководителя практики в 8 семестре.
Трудоёмкость практики составляет 216 часов, зачетных единиц (ЗЕТ) -6.
Итогом практики становится отчет, который включает подробное письменное
описание комплекса проделанных работ. Форма контроля – зачёт с оценкой.
Программы
научно-исследовательской,
технологической
преддипломной практик представлены отдельными документами.
Программы производственных практик прилагаются к ОПОП ВО.

и

5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 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 социальнобытовыми условиями.
5.1. Кадровое обеспечение
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников
Университета
соответствует
квалификационным
характеристикам,
установленным в Едином квалификационном справочнике должностей
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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) и профессиональным стандартам («Профстандарт
«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования» Приказ Министерства
труда и социальной защиты населения от 08.09.2015 №608к зарегистрирован
Министерством юстиции 24 сентября 2015 года № 38993).
Реализация основных образовательных программ бакалавриата должна
обеспечиваться научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило,
базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и
систематически занимающимися научной и (или) научно-методической
деятельностью.
Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание,
в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по
данной основной образовательной программе, должна быть не менее 50
процентов, ученые степени доктора наук (в том числе степень, присваиваемую
за рубежом, документы о присвоении которой прошли установленную
процедуру признания и установления эквивалентности) и (или) профессора
должны иметь не менее 6 процентов преподавателей.
Преподаватели профессионального цикла должны иметь базовое
образование и (или) ученую степень, соответствующие профилю
преподаваемой дисциплины. Не менее 60 процентов преподавателей (в
приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих учебный
процесс по профессиональному циклу, должны иметь ученые степени или
ученые звания. К образовательному процессу должно быть привлечено не
менее пяти процентов преподавателей из числа действующих руководителей
и работников профильных организаций, предприятий и учреждений.
До 10 процентов от общего числа преподавателей, имеющих ученую
степень и (или) ученое звание, может быть заменено преподавателями,
имеющими стаж практической работы по данному направлению на должностях
руководителей или ведущих специалистов более 10 последних лет.
Характеристика педагогических кадров, привлекаемых к обучению
студентов представлена в приложении Б – «Сведения о педагогических
работниках по ОПОП ВО».
5.2Учебно-методическое и информационное обеспечение
Реализация ОПОП по направлению подготовки 08.03.01"Строительство"
направленность (профиль) "Гидротехническое строительство" обеспечена
необходимыми учебно-методическими и информационными ресурсами.
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В Университете действует Центральная научная библиотека имени
Н.И. Железнова (далее – Библиотека). Общая площадь помещений библиотеки
– 13 290 кв.м, в том числе актовый зал на 400 посадочных мест. Действуют
всего 9 читальных залов, организованных по принципу открытого доступа и
оснащенных Wi-Fi, Интернет-доступом, в том числе 5 компьютеризированных
читальных залов на 865 посадочных мест.
Библиотека оснащена современной автоматизированной библиотечноинформационной системой АБИС "ИРБИС-64", АБИС «Absotheque», АБИС
«МАРК–21». Автоматизированы все основные библиотечно-информационные
процессы.
Реализация образовательной программы обеспечивается свободным
доступом каждого студента к следующим ресурсам:
− Интернет-ресурсы,
− современные информационные материалы и актуализированные базы
данных по профилю подготовки;
− обмен информацией с отечественными и зарубежными ВУЗами,
научными учреждениями с помощью электронной почты и других средств,
включая обмен информацией с учебно-научными и иными подразделениями
вуза, партнёрских ВУЗов, НИИ;
− электронные каталоги и библиотечный фонд учебно-методических и
научных материалов библиотеки вуза и других библиотек и библиотечных
фондов.
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
Книжный фонд и электронные информационные ресурсы Библиотеки
формируются в соответствии с Примерным положением о формировании
фондов библиотеки высшего учебного заведения, утвержденным приказом
Минобразования России от 27.04.2000 г. № 1246, а также приказом
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 5 сентября
2011 г. № 1953 «Об утверждении лицензионных нормативов к наличию у
лицензиата учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечноинформационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса
по реализуемым в соответствии с лицензией на осуществление образовательной
деятельности образовательным программам высшего образования».
Объём фонда основной и дополнительной учебной литературы по данной
ОПОП соответствуют Минимальным нормативам обеспеченности ВУЗов
библиотечно-информационными ресурсами.
Общий фонд университетской библиотеки составляет 4 143 894 единиц
хранения (табл. 2).
Общий фонд университетской библиотеки
№
п/п

Наименование показателей
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Таблица 2
Кол-во

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2
3
4

Фонд (всего), единиц хранения, в т.ч.:
научная литература
периодические издания
учебная литература
художественная литература
редкая книга
обменный фонд
мультимедийные издания
Электронные ресурсы (БД)
Кол-во удаленных регистрированных пользователей
Количество документовыдач

4 143 894
1 581 427
570 307
1 486 444
120 850
47 410
28 211
2 186
3,0 гигабайта
62 261
1 039 017

Создана
Электронно-библиотечная
система
Российского
Государственного Аграрного Университета – МСХА имени К.А.
Тимирязева (далее ЭБС).
ЭБС включает полные тексты учебно-методической, научной литературы,
правообладателем которых является Университет:
Учебная и учебно-методическая литература - 299 книг
Монографии
- 48 книг
Статьи из журналов, входящих в перечень ВАК, которые издает Университет:
- Журнал «Известия ТСХА» - 520 вып. (1878-2017 гг.)
- Вестник Московского государственного агроинженерного университета
имени В.П. Горячкина - 27 стат.
- Журнал «Природообустройство» - 10
Рабочие тетради
- 4 тетради
Биобиблиографические указатели
- 78
Библиографический указатель
-1
Редкие книги и рукописи
- 10 книг
Мемуары и летописи
- 8 книг
Презентации
-4
Конференции РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева – 3
ЭБС обеспечивает также доступ к ресурсам партнерских организаций:
ЭБС Лань – 35584 книг
ЭБС Юрайт – 160 книг
В библиотеке организован Терминал удаленного доступа
Центральной научной сельскохозяйственной библиотеки (ЦНСХБ):
•
•
•
•

Журналы. Оглавления сборников. Газеты
Электронные издания. Дайджест Фермер
Тезаурус по сельскому хозяйству и продовольствию
Отраслевой рубрикатор по сельскому хозяйству и продовольствию
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• Микротезаурусы
• Авторитетный файл «Гербициды»
• Энциклопедии. Словари. Справочники
• Международный индекс научного цитирования Scopus
• Международный индекс научного цитирования Web of Science
• Электронные книги издательства Springer
• Электронные книги издательства Nature
• Электронные библиотеки. Отчеты по НИР
• Электронная Научная Сельскохозяйственная Библиотека
• Электронные копии книг
• Электронная библиотека трудов Россельхозакадемии
• Электронная библиотека ВНИИПП Россельхозакадемии
• Электронная библиотека публикаций сотрудников ЦНСХБ
• Радиационное загрязнение в АПК
• БД «Публикации сотрудников ЦНСХБ»
• БД «Плодородие»
• Центральный обменный фонд ЦНСХБ
• Русскоязычная версия тезауруса Agrovoc
Доступ к Национальной электронной библиотеке – 19824 издания
Авторефераты диссертаций РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева на
платформе ЭБС Руконт – 24627
В Библиотеке действует подписка на внешние базы данных:
ЭБС «Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» – межотраслевая
электронная библиотека на базе технологии Контекстум (всего произведений
189 432).
Доступны:
Базовый массив – 39 728, Электронная библиотека
авторефератов и диссертаций РГАУ-МСХА – 24 627.
Кроме того, оформлены договоры о доступе к базам данных учебных
изданий:
- База данных ScienceDirekt – 12,6 млн. научных статей;
- издательство "Колос" – 148;
- Флинта. Экономика – 125;
- Лань – 499;
- Polpred.com. Обзор СМИ;
- БД МАРС (архив 2001-2014г.г.).
Электронные ресурсы собственной генерации:
- авторефераты и диссертации – 24 747 полных текстов;
- Известия ТСХА с 1878-1903г.г., с 1987-2014г.г.;
- библиографические указатели – 77;
- редкая книга - инкунабулы, палеотипы – 10;
- библиотека учебных пособий – 22;
- монографии и статьи –14;
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- мемуары и летописи – 8.
Сайт ЦНБ www.library.timacad.ru.
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.
5.3 Материально-техническое обеспечение ОПОП
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.
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).
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для
реализации программы, включает в себя лаборатории, оснащенные
лабораторным оборудованием, в зависимости от степени сложности.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечивают доступ в электронную информационно-образовательную среду
Университета.
Образовательный процесс обеспечен необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения, ежегодно обновляется.
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Характеристика материально-технического обеспечения учебного
процесса представлена в приложении Г – «Сведения об обеспеченности
образовательного процесса специализированными лабораториями».
5.4 Характеристика воспитательной работы
Воспитательная работа, в Университете, является – важной
составляющей всего образовательного процесса, осуществляемого непрерывно
в учебное и внеучебное время.
Основными
направлениями
воспитательной
работы
в
РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева являются:
− проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научнопросветительных 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.
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 деканы и заместители деканов по воспитательной
работе; на кафедрах – кураторы студенческих групп.
Управление по воспитательной работе организует культурно-массовые и
спортивно-массовые мероприятия, а также координирует работу Дома
культуры, Музея истории МСХА, центральной научной библиотеки, Совета
ветеранов. Также курирует работу общественных объединений ВУЗа, а именно
Студенческий совет Университета, студенческие отряды РГАУ-МСХА «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.
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Важное место в воспитательной работе уделяется пропаганде и
внедрению физической культуры и здорового образа жизни, проводимой с
участием факультетов и кафедры физического воспитания. Студенты имеют
возможность
заниматься легкой атлетикой, плаванием, волейболом,
баскетболом, футболом, мини-футболом, настольным теннисом, мини-гольфом,
бадминтоном, 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 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 учебновоспитательном 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.
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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.
6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО
В соответствии с ФГОС ВО бакалавров по направлению подготовки
08.03.01"Строительство" направленность (профиль) "Гидротехническое
строительство" оценка качества освоения обучающимися ОПОП включает
текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию
обучающихся.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП бакалавриата
осуществляется в соответствии и Положениями о текущей, промежуточной и
итоговой аттестации.
Для текущей, промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой
(государственной итоговой) аттестации разработаны оценочные средства в виде
фондов оценочных средств.
6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) или практике включает в
себя:
перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы;
описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы;
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике
определены показатели и критерии оценивания сформированности
компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры
оценивания.
Фонды оценочных средств по дисциплинам и практикам прилагаются к
рабочим программам дисциплин и практик.
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6.2 Итоговая государственная аттестация
В соответствии с ФГОС ВО подготовки ОПОП по направлению
подготовки
08.03.01"Строительство"
направленность
(профиль)
"Гидротехническое строительство" и решением Учёного совета Университета
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» включает подготовку к сдаче и
сдача
государственного
экзамена,
а
также
защиту
выпускной
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты.
Выпускающей кафедрой разработана программа государственной
итоговой аттестации
и фонд оценочных средств для итоговой
(государственной итоговой) аттестации (прилагаются к ОПОП ВО).
Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой)
аттестации включает в себя:
перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в
результате освоения основной профессиональной образовательной программы;
описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также
шкал оценивания;
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы;
методические материалы, определяющие процедуры оценивания
результатов
освоения
основной
профессиональной
образовательной
программы.
7. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И
МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
Реализация
направления
подготовки
08.03.01"Строительство"
направленность (профиль) "Гидротехническое строительство" нацелена на
повышение качество обучения и образования.
Непосредственный результат образовательного процесса, зависящий от
уровня квалификации профессорско-преподавательского состава, учебнометодического обеспечения, состояния материально-технической базы,
библиотечно-информационного обслуживания, интеллектуального потенциала
студентов, представляет собой совокупность потребительских свойств
образовательной услуги, обеспечивающих возможность удовлетворения
комплекса потребностей по всестороннему развитию личности обучаемого,
рассматривается как качество обучения.
Качество образования дополнительно включает востребованность
выпускников образовательного учреждения, их служебную карьеру, оценку с
точки зрения работодателей, социальную значимость (роль) предоставляемых/
получаемых образовательных услуг.
В связи с этим используются внутренние и внешние механизмы оценки
качества обучения и образования. К ним относятся: оценка качества подготовки
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студентов на основе анализа результатов текущего контроля и промежуточных
аттестаций по учебным дисциплинам, контроля остаточных знаний, итоговых
аттестаций выпускников; формирование и совершенствование фондов
оценочных средств; формирование единой базы данных отзывов о
выпускниках, запросов работодателей; участие студентов в межвузовских
олимпиадах, конкурсах, научных конференциях; отчеты председателей
государственных аттестационных комиссий; социологические опросы
обучающихся, выпускников, персонала университета и работодателей;
внутренние аудиты СМК; Сбор и анализ данных регионального отделения
службы занятости населения об учете и трудоустройстве выпускников
академии; Сбор и анализ отзывов внешних организаций.
8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При реализации программы бакалавриата направления подготовки
08.03.01"Строительство" направленность (профиль) "Гидротехническое
строительство" проведения учебных занятий предусматривают:
- интенсификацию обучения;
- активизацию подхода проблемного (проектного) обучения.
- постоянное сотрудничество с потенциальными работодателями.
Интенсификация обучения означает передачу большего объема учебной
информации студентам при неизменной продолжительности обучения без
снижения требований к качеству знаний.
Проблемное обучение представляет собой решение нестандартных
научно-учебных задач нестандартными же методами, в ходе которого
обучаемые усваивают новые знания, умения и навыки. Наибольшая
эффективность проблемного подхода реализуется через НИР.
Сотрудничество с работодателями способствует оперативному
внесению изменений в систему обучения в соответствии с требованиями рынка
труда и компетенциями обучающихся.
Основными видами образовательных технологий (ОТ) являются:
- дистанционное обучение;
- компьютерные технологии;
- технологии интерактивного обучения;
- информационно-коммуникационные технологии (с использованием
компьютерной техники и средств мультимедиа).
Эффективность ОТ зависит от активных методов обучения. Среди
современных интерактивных методов обучения используются: проектные
методы, тренинги, учебные групповые дискуссии, методы анализа
профессиональных ситуаций (case-study), презентации, деловые и ролевые
игры.
Активные методы вносят элементы существенного приближения
учебного процесса к практической профессиональной деятельности,
способствуя тем самым формированию общекультурных и профессиональных
компетенций обучающегося.
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Конкретные формы, методы и средства организации и проведения
образовательного процесса следующие:
а) формы, направленные на теоретическую подготовку:
- лекции (в т.ч. проблемные);
- семинары;
- самостоятельная аудиторная работа;
- самостоятельная внеаудиторная работа;
- консультации;
б) формы, направленные на практическую подготовку:
- практические занятия;
- производственная экскурсия;
- производственные практики;
- курсовые работы и проекты;
- выпускная квалификационная работа.
Используются различные типы лекций (по степени вовлеченности
студентов в проблематику изучаемой дисциплины):
- вводная, мотивационная (возбуждающая интерес к осваиваемой
дисциплине);
- подготовительная (готовящая обучающегося к более сложному
материалу);
интегрирующая
(дающая
общий
теоретический
анализ
предшествующего материала);
- установочная (направляющая студентов к источникам информации для
дальнейшей самостоятельной работы).
Как правило, перечисленные выше типы лекций проводятся в форме
лекции - визуализации (чтение лекции сводится к развернутому
комментированию подготовленных визуальных материалов).
Особенность обучения студентов состоит в том, что часть лекционного
материала излагается им в форме проблемных лекций (т.е. лекций, вводящих
студентов в курс
научной проблемы, раскрывающих ее содержание,
предлагающих методологические и методические подходы к ее решению).
Содержание и структура лекционного материала направлены на
формирование у обучающегося соответствующих компетенций и соотносятся с
выбранными преподавателем методами контроля и оценкой их усвоения.
Семинар - форма обучения с организацией обсуждения призвана
активизировать работу обучающихся при освоении теоретического материала,
изложенного на лекциях.
Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в
читальном зале библиотеки, в учебных кабинетах (лабораториях),
компьютерных классах, а также в домашних условиях. Организация
самостоятельной работы обучающегося предусматривает контролируемый
доступ к оборудованию, базам данных, ресурсам Интернет. Предусмотрено
получение обучающимся профессиональных консультаций, контроля и помощи
со стороны преподавателей.
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Самостоятельная
работа
обучающихся
подкрепляется
учебнометодическим и информационным обеспечением, включающим учебники,
учебно-методические пособия, конспекты лекций, учебным программным
обеспечением.
Практическое занятие - форма обучения, направленная на практическое
освоение и закрепление теоретического материала, изложенного на лекциях.
Производственная экскурсия - форма обучения, позволяющая
познакомить обучающегося с деятельностью современной организации
(учреждения), характером решаемых ими задач, наличием передового опыта в
управлении производством и решении социально-экономических проблем.
Производственные практики призваны закрепить знание материала
теоретических и профессиональных дисциплин, привить обучающемуся
необходимые практические навыки и умения оперативной производственной
работы, что позволит самостоятельно определить область будущей
деятельности, а также сбор необходимой исходной информации для
выполнения курсовых работ (проектов) и для научно-исследовательской
работы.
Курсовая работа (курсовой проект) - форма практической
самостоятельной работы обучающегося, позволяющая ему освоить один из
разделов образовательной программы (или дисциплины).
Выпускная квалификационная работа выполняется в форме бакалаврской
диссертации. Ее тематика и содержание соответствуют уровню компетенций,
полученных
выпускником.
Работа
содержит
самостоятельную
исследовательскую часть, выполненную обучающимся, как правило, на
материалах, полученных в период прохождения практики.
Современные образовательные технологии обеспечивают формирование
у студентов общекультурных и профессиональных компетенций, подачу и
усвоение знаний, умений и владений на более высоком уровне, обновление
содержания
образовательного
процесса,
позволяющих
обеспечить
индивидуализацию обучения, повысить эффективность профессиональной
деятельности будущих специалистов, самостоятельной работы и творческой
активности студентов.
В процессе обучения студентов максимально используются также:
− дискуссионные процедуры;
− задания на самостоятельную интерпретацию правовых аспектов
профессиональной деятельности;
− блиц-игры по планированию карьеры;
− деловые игры;
− тренинг (упражнения на рефлексию);
− стажировки с выполнением и без выполнения должностной роли;
− психологическое тестирование как способ диагностики;
− технология активизации творческой деятельности;
− алгоритмизация процессов принятия решения;
− мозговой штурм;
− электронные лабораторные работы;
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−

тестирование;

При проведении всех видов учебных занятий используются различные
формы текущего и промежуточного (рубежного) контроля качества усвоения
учебного материала (с оценкой по балльно-рейтинговой системе):
- опрос;
- оценка выполнения индивидуальных и групповых заданий;
- контрольные работы;
- индивидуальное собеседование;
- зачет по теме (разделу) учебной дисциплины;
- оценка успеваемости за контрольную неделю;
- защита курсового проекта.
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Приложение А
(вложить копию утверждённого учебного плана)
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27

28

29

30

31

32

33

Приложение Б

Сведения о научно-педагогических работниках
по направлению подготовки 08.03.01 –Строительство
Направленность (профиль) "Гидротехническое строительство"

1

2

Фамилия И.О.,
должность
по
штатному
расписанию

4

144

Пикалова И.Ф.
профессор

2

Гидравлика
гидросооружений

108

Пикалова И.Ф.
профессор

3

Гидроэлектроста
нции

252

Беглярова Э.С.

1

Гидравлика

Какое
образовательное
учреждение
профессионального
образования
окончил.
Специальность
по диплому

Учёная
степень и
учёное
звание
(почётное
звание)

5

6

Основное
место
работы,
должность

Условия
привлечения
трудовой
деятельности

всего

Объём,
час

Наименование

3

№
п/п

Дисциплина
в
соответствии
с учебным планом

Стаж
научнопедагогической
работы
в том числе
педагогической
работы
в т.ч.
по
всего
дисци
плине
7
8
9

Московский
гидромелиоративный
институт.
Гидротехническое
строительство речных
сооружений и гидроэлектростанций
Московский
гидромелиоративный
институт.
Гидротехническое
строительство речных
сооружений и гидроэлектростанций
МГУП,
Гидротехническое
строительство
Инженер –
гидротехник
34

К.т.н.
доцент

К.т.н.
доцент

К.т.н.,
проф.

45

30

10

11

30

РГАУ - МСХА
профессор

избрание
по
конкурсу

избрание
по
конкурсу

Избрание по
конкурсу

45

30

30

РГАУ - МСХА
профессор

43

43

25

РГАУ – МСХА,
профессор

к

№
п/п

4

5

6

7

Дисциплина
в
соответствии
с учебным планом

Фамилия И.О.,
должность
по
штатному

Энергокомплексы 108
на ВИЭ

Беглярова Э.С.

Деривационные
ГЭС

Беглярова Э.С.

КИОВР

История

108

108

144

Глазунова И.В.

Тарасенко В.Н.

Суворова А.А.,
доцент
8

Химия

144
Улюкина Е.А.,
зав. кафедрой

Какое
образовательное
учреждение
профессионального

МГУП,
Гидротехническое
строительство
Инженер –
гидротехник
МГУП,
Гидротехническое
строительство
Инженер –
гидротехник
МГУП,
Инженер по водному
хозяйству
Московский
государственный
университет культуры
и искусств.
Культуролог,
преподаватель
Московский институт
коммунального
хозяйства и
строительства,
инженер-химиктехнолог
Московский институт
тонкой химической
технологии им. М.В.
Ломоносова, инженерхимик технолог
35

Учёная
степень
учёное

и

Стаж
научнопедагогической
работы

Основное
место
работы,

Условия
привлечения
трудовой

К.т.н.,
проф.

43

43

25

РГАУ – МСХА,
профессор

Избрание по
конкурсу

К.т.н.,
проф.

43

43

25

РГАУ - МСХА,
профессор

Избрание по
конкурсу
Избрание по
конкурсу

К.т.н.,
доцент

35

20

15

РГАУ-МСХА,
доцент

к.и.н.

13

13

13

РГАУ-МСХА

штатный

15

кафедра
Инженерной
химии, доцент

штатный

26

кафедра
Инженерной
химии,
зав. кафедрой

штатный

к.т.н.,
доцент

д.т.н.,
доцент

15

29

15

26

к

№
п/п

Дисциплина
в
соответствии
с учебным планом

Фамилия И.О.,
должность
по
штатному

Какое
образовательное
учреждение
профессионального

Учёная
степень
учёное

Тачаев М.В.

РУДН, магистр химии

к.х.н.,
доцент

11

11

11

к.х.н.,
доцент

17

6,5

6,5

Коноплев В.Е.

9

Экономика в
гидротехническом 108
строительстве

10

Правоведение

108

Воронцова Р.Ф.,
доцент

Ефимкин Ю.С.

11

Политология

108

Залысин Игорь
Юрьевич

12

Психология
социального
взаимодействия

108

Михайловская
Юлия
Валентиновна

Информационные
180
технологии
Основы
14 организации и
108
управления в
13

Соколов Андрей
Львович, доцент
Шевченко Т.И.,
доцент

МГУ им. М.В.
Ломоносова, химия

и

Московский
гидромелиоративный
институт.
Экономика и
организация водного
хозяйства, инженерэкономист
Современный
Гуманитарный
Институт г. Москва
Благовещенский
государственный
Доктор
педагогический
политичес
институт, учитель
ких наук,
истории и
профессор
обществоведения
МГУ им. М.В.
Ломоносова,
политолог;
МПГУ, преподаватель
психологии
МИФИ, Прикладная
К.т.н.,
математика
с.н.с.
МГМИ, инженергидротехник

Стаж
научнопедагогической
работы

36

5

5

36

5

42

38

27

15

15

7

35

14

10

45
36

36

45

7

Основное
место
работы,

кафедра
Инженерной
химии, доцент
кафедра
Инженерной
химии, доцент

Условия
привлечения
трудовой

штатный
штатный

Кафедра
экономики РГАУМСХА имени
К.А. Тимирязева

штатный

РГАУ-МСХА им.
К.А. Тимирязева

штатный

РГАУ-МСХА,
кафедра
политологии

РГАУ-МСХА,
кафедра
политологии
Кафедра ИТС,
доцент
РГАУ-МСХА,
кафедра
ОиТСОП, доцент

штатный

штатный

штатный
Договор

к

№
п/п

Дисциплина
в
соответствии
с учебным планом

строительстве

Фамилия И.О.,
должность
по
штатному

Какое
образовательное
учреждение
профессионального

Учёная
степень
учёное

и

Стаж
научнопедагогической
работы

Основное
место
работы,

Условия
привлечения
трудовой

15

Технологические
процессы в
строительстве

144

Шевченко Т.И.,
доцент

МГМИ, инженергидротехник

45

45

7

РГАУ-МСХА,
кафедра
ОиТСОП, доцент

Договор

16

Производство
гидротехнических 144
работ

Шевченко Т.И.,
доцент

МГМИ, инженергидротехник

45

45

7

РГАУ-МСХА,
кафедра
ОиТСОП, доцент

Договор

17

Основы
организации и
управления в
строительстве

108

Шибалова Г.В.,
доцент

МГМИ, инженергидротехник

7

РГАУ-МСХА,
кафедра
ОиТСОП, доцент

Договор

144

Шибалова Г.В.,
доцент

МГМИ, инженергидротехник

7

РГАУ-МСХА,
кафедра
ОиТСОП, доцент

Договор

Производство
гидротехнических 144
работ

Шибалова Г.В.,
доцент

МГМИ, инженергидротехник

7

РГАУ-МСХА,
кафедра
ОиТСОП, доцент

Договор

Технологические
18 процессы в
строительстве
19

20

20

20

72

Сурикова Н.В.,
доцент

21

Основы
архитектуры и
строительных
конструкций

144

Меньшикова
О.Б., доцент

Московский ордена
Трудового Красного
Знамени
гидромелиоративный
институт.
Инженер-гидротехник
Московский
архитектурный
институт, архитектор

22

Строительные
материалы

108

Грозав В.И.,
заведующий
кафедрой,

МИСИ им. ВВ
Куйбышева, инженерстроитель

20

Геодезия

37

Кандидат
сельскохо
зяйственн
ых наук
Доцент,
кандидат
архитекту
ры

24

20

20

20

24

24

27

27

27

к.т.н.,
43
профессор

43

43

РГАУ-МСХА
имени К.А.
Тимирязева,
кафедра СХСиА
РГАУ-МСХА
имени К.А.
Тимирязева,
кафедра СХСиА
РГАУ-МСХА
имени К.А.
Тимирязева,

штатный

штатный

штатный

к

№
п/п

23

Дисциплина
в
соответствии
с учебным планом

Прикладная
геодезия

108

24

Теоретические
основы геодезии

25

Практика по
получению
первичных
профессиональн
ых умений и
навыков, в том
144
числе первичных
умений и
навыков научноисследовательск
ой деятельности
- геодезическая

26

Гидросооружения
общего
назначения

26

Гидросооружения
общего
назначения

108

Фамилия И.О.,
должность
по
штатному

профессор

Сурикова Н.В.,
доцент

Сурикова Н.В.,
доцент

Какое
образовательное
учреждение
профессионального

Московский ордена
Трудового Красного
Знамени
гидромелиоративный
институт.
Инженер-гидротехник
Московский ордена
Трудового Красного
Знамени
гидромелиоративный
институт.
Инженер-гидротехник

Учёная
степень
учёное

и

Кандидат
сельскохо
зяйственн
ых наук
Кандидат
сельскохо
зяйственн
ых наук

Стаж
научнопедагогической
работы

24

24

Кандидат
сельскохо
зяйственн
ых наук

Зимнюков В.А.
доцент

Московский
гидромелиоративный
институт.
Инженер-гидротехник

Кандидат
техническ
их наук

50

Зборовская М.И.,
доцент

МГСУ (МИСИ)
Инженер-гидротехник

Кандидат
техническ
их наук

40

38

24

24

24

кафедра СХСиА
РГАУ-МСХА
имени К.А.
Тимирязева,
кафедра СХСиА
РГАУ-МСХА
имени К.А.
Тимирязева,
кафедра СХСиА

Условия
привлечения
трудовой

штатный

штатный

штатный

Московский ордена
Трудового Красного
Знамени
гидромелиоративный
институт.
Инженер-гидротехник

Сурикова Н.В.,
доцент

24

Основное
место
работы,

24

24

РГАУ-МСХА
имени К.А.
Тимирязева,
кафедра СХСиА

40

40

РГАУ-МСХА им.
К.А. Тимирязева

30

30

РГАУ-МСХА им.
К.А. Тимирязева

24

штатный

штатный

к

№
п/п

Дисциплина
в
соответствии
с учебным планом

27

Комплексные
гидроузлы на
реках

Фамилия И.О.,
должность
по
штатному

Ханов Н.В.
заведующий
кафедрой,
профессор

Какое
образовательное
учреждение
профессионального

КабардиноБалкарский
агромелиоративный
институт. Инженергидротехник

Учёная
степень
учёное

и

Доктор
техническ
их наук

39

Стаж
научнопедагогической
работы

22

22

4

Основное
место
работы,

РГАУ-МСХА им.
К.А. Тимирязева

Условия
привлечения
трудовой

штатный

к

Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении
образовательного процесса по ОПОП ВО
по направлению подготовки 08.03.01 –Строительство
Направленность (профиль) "Гидротехническое строительство"
№ п/п

Наименование
дисциплин, разделов
по учебному плану

Количество
студентов
изучающих
дисциплин
у

Обеспечение студентов учебной литературой, по дисциплине в качестве
обязательной
перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и
год)
1.
2.
3.

1

Гидравлика

10

4.

5.

2

3

Гидроэлектростанции

10

15

Штеренлихт Д.В. Гидравлика. – С.- П.: Лань, 2015г.
Ухин Б.В. Гидравлика: учебное пособие - М.: ИД «ФОРУМ»:
ИНФРА-М, 2014г.
Учебно-методическое пособие к лабораторным работам по
общей гидравлике. - М.:
ФГБОУ ВПО МГУП, 2013г.Составители: С.В. Вершинина и др.
Сборник заданий по общей гидравлике: Учебно-методическое
пособие. Составители С.В. Вершинина и др. М.: Изд. РГАУМСХА, 2015г.
Учебно-методическое пособие к выполнению заданий по общей
гидравлике. - М.: ФГОУ ВПО МГУП, 2011г. Составители: В.М.
Алышев и др.

Штеренлихт Д.В. Гидравлика. – С.- П.: Лань, 2015г.
Чугаев Р.Р. Гидравлика: Учебник для вузов.-6-е изд.,
репринтное.-М.: Издательский Дом «БАСТЕТ», 2013г.
3. Учебно-методическое пособие к выполнению заданий по
гидравлике сооружений.- М: ФГБОУ ВПО МГУП, 2012г.Составители: Козырь И.Е., Пикалова И.Ф., Ханов Н.В.
1.Гидроэлектрические станции.Учебник.М.:Изд.АСВ.2009.
Волшаник В.В, Орехов Г.В, Муравьев О.А, Михайлов И.Е,
Бермен В.В.
2.Гидроаккумулирующие электростанции в современной
электроэнергетике.М.:ЭНАС.2008.
3.Волшаник В.В, Орехов Г.В. Подбор трансформаторов при
40
1.
2.

Гидравлика
гидросооружений

Приложение В

кол-во экз.
/ чел.
2
94
5

33

74
2
15
100

№ п/п

Наименование
дисциплин, разделов
по учебному плану

Количество
студентов
изучающих
дисциплин
у

4

Энергокомплексы на ВИЭ

15

5

Деривационные ГЭС

15

Обеспечение студентов учебной литературой, по дисциплине в качестве
обязательной
перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и
год)
проектировании гидроэлектростанций. Учебное
пособие.М.:МГСУ.2009.
4.Михайлов И.Е. Проектирование стальных станционных
трубопроводов. Методическое указания.М.:МГСУ.2009.
5.Водноэнергетические расчеты и определение основных
параметров гидроэлектрических станций-Учебное пособие. Под
редакцией Ратковича Л.Д., МГУП, 2012,148с.,переиздание,ISBN 589231-186-4.
Гидромашины. Учебное пособие для студентов
сельскохозяйственных высших учебных заведений. Допущено
Департаментом кадровой политики и образования Министерства
сельского хозяйства / Беглярова Э.С., Гурьев А.П., Козлов Д.В. и др.
РФ. - М.: МГУП, 11,6 п.л. 2004 г.
Гидротехнические сооружения (речные). Учебник для вузов: в 2 ч. /
Л. Н. Рассказов [и др.]; под ред. Л. Н. Рассказова. - Изд. 2-е, испр. и
доп. – М. Изд-во АСВ, 2011. - Ч. 1. - 2011. - 581 с.
Гидроэлектрические станции.Учебник.М.:Изд.АСВ.2009. Волшаник
В.В, Орехов Г.В, Муравьев О.А, Михайлов И.Е, Бермен В.В.
Гидроаккумулирующие электростанции в современной
электроэнергетике.М.:ЭНАС.2008.
Волшаник В.В, Орехов Г.В. Подбор трансформаторов при
проектировании гидроэлектростанций. Учебное
пособие.М.:МГСУ.2009.
Михайлов И.Е. Проектирование стальных станционных
трубопроводов. Методическое указания.М.:МГСУ.2009.
Водно-энергетические расчеты и определение основных параметров
гидроэлектрических станций-Учебное пособие. Под редакцией
Ратковича Л.Д., МГУП, 2012,148с.,переиздание,ISBN 5-89231-186-4.
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кол-во экз.
/ чел.

№ п/п

Наименование
дисциплин, разделов
по учебному плану

Количество
студентов
изучающих
дисциплин
у

6

КИОВР

25

7

История

32

8

Математика

Обеспечение студентов учебной литературой, по дисциплине в качестве
обязательной
перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и
год)

кол-во экз.
/ чел.

1. Раткович Д.Я. «Актуальные проблемы водообеспечения», 2003,
М.: Наука, 352 с.
2. Раткович Л.Д., Маркин В.Н., Глазунова И.В. Вопросы
рационального использования водных ресурсов и проектного
обоснования водохозяйственных систем. ФГБОУ ВПО МГУП,
2013, 258 с.
3. Шабанов В.В., Маркин В.Н. Методика экологоводохозяйственной оценки водных объектов. Москва. 2009.
4. Шахов И.С. Водные ресурсы и их рациональное использование.
Екатеринбург. 2000 г.
5. Яковлев С.В., Комплексное использование водных ресурсов.
Учебник для вузов. - М.: Агропромиздат, 2005. -363 с.
6. Учебно-методические пособия кафедры КИВР с 2009 года
Шерстюк М.В. История. Учебно-методическое пособие. М.: Изд-во
РГАУ-МСХА, 2013. 40 экз.
Основная литература
Шипачев В.С., Высшая математика. – М.: «Юрайт», 2011.
Шипачев В.С., Задачник по высшей математике. – М.: «Высшая
школа», 2003.
Минорский В.П., Сборник задач по высшей математике. – М.:
Физматлит, 2008.
Гмурман В.Е., Теория вероятностей и математическая статистика. –
М.: Юрайт, 2013.
Гмурман В.Е., Руководство к решению задач по теории вероятностей
и математической статистике. – М.: Юрайт, 2013.
Дополнительная литература
Пискунов Н.С., Дифференциальное и интегральное исчисления. Т. 1,
2. – М.: Интеграл-Пресс, 2005.
Клетеник Д.В., Сборник задач по аналитической геометрии. – М.:
42

1,25
540 экз.
941
243
300
103

478

№ п/п

Наименование
дисциплин, разделов
по учебному плану

Количество
студентов
изучающих
дисциплин
у

Обеспечение студентов учебной литературой, по дисциплине в качестве
обязательной
перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и
год)
Профессия, 2011.
Берман Г.Н., Сборник задач по курсу математического анализа. – М.:
«Профессия», 2002.
Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. –
М.: ЮНИТИ, 2012.
Методические указания, рекомендации и другие материалы к
занятиям
Кажан В.А. Ряды. Методические указания.– М: Изд-во РГАУ-МСХА,
2015, 53 с.
Ногинова Л.Ю., Кажан В.А., Веселова Г.В., Обыкновенные
дифференциальные уравнения: Учебно-методическое пособие с
расчетными заданиями для студентов I курса, М.: Изд-во МГУП,
2006, 68 с.
Денисова О.И. Теория вероятностей: Учебное пособие/ О.И.
Денисова. М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2017, 110 с.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Компьютерная программа UNITEX для генерации раздаточного
материала расчетно-графических работ.
www.matmsuee.narod.ru - материалы по математике.
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
http://ru.wikipedia.org Википедия
http://www.edu.ru Российское образование. Федеральный портал
http://www.exponenta.ru/ Образовательный математический сайт.
http://algebraic.ru - математическая энциклопедия;
http://mathem.h1.ru - формулы и справочная информация по
математике;
http://fxyz.ru - формулы и справочная информация по математике и
физике.
http://mathprofi.ru - математические формулы и справочные
материалы.
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кол-во экз.
/ чел.
292

1094
288

30

15

26

№ п/п

9

10

11

12

Наименование
дисциплин, разделов
по учебному плану

Химия

Количество
студентов
изучающих
дисциплин
у

25

Экономика в
гидротехническом
строительстве

Правоведение

Политология

20

Обеспечение студентов учебной литературой, по дисциплине в качестве
обязательной
перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и
год)
http://www.yandex.ru Яндекс
http://www.google.ru Гугл
http://www.rambler.ru Рамблер
Сычева Г.Н. и др. Лекции по разделам общей химии.- М.: МГУП,
2012. Гриф УМО.
Сычева Г.Н., Тачаев М.В., Коноплев В.Е. Химия. Учебное пособие. М.: РГАУ-МСХА, 2016. Гриф УМО
Глинка, Н.Л. Общая химия. Учебное пособие для вузов./ Н.Л. Глинка.
Л.: Химия. – 2014. – 720 с.
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.
Бузырев В. В. Экономика строительства. - СПб: СПб. ГАСУ, 2010
Алексеенко В.А., Булаков О.Н., Зыкова И.В., Правоведение: учебник.
- 6-е изд., – М.: КНОРУС, 2013. - 471 с.
Биткова Л. А. Правоведение: учебное пособие. - М.: РГАУ-МСХА им.
К. А. Тимирязева, 2016. - 127 с.
Биткова Л. А., Попова О. В. Правоведение: учебное пособие. – М.:
РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2013. - 233 с.
Биткова Л. А. Правоведение: термины, понятия, категории: учебное
пособие. - 2-е изд., переработ. и доп. – М.: РГАУ - МСХА им. К. А.
Тимирязева, 2016. - 225 с.
1. Бровченко М.И., Залысин И.Ю., Лебедева М.Л. Политология. М.:
РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева, 2016.
2. Гаджиев К.С. Политология [Электронный ресурс]: учебник. М.:
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.
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кол-во экз.
/ чел.

300/25
150/25
200/25
30

49
55 экз.
11 экз.
1 экз.
15 экз.
7,5

2
5
2

№ п/п

13

14

15

Наименование
дисциплин, разделов
по учебному плану

Психология социального
взаимодействия

Фильтрационные расчеты
ГТС

Расчетное обоснование
при проектировании

Количество
студентов
изучающих
дисциплин
у

28

39

39

Обеспечение студентов учебной литературой, по дисциплине в качестве
обязательной
перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и
год)

кол-во экз.
/ чел.

5. Оришев А.Б. Политология. М.: Москва: РИОР: Инфра-М, 2012.
Антонова М.В. Психология массовых коммуникаций: Учебник и
практикум для академического бакалавриата. М.: Юрайт, 2015.
Гильяно А.С. Психология: Учебное пособие. М.: РГАУ-МСХА им. К.
А. Тимирязева, 2015.
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.
Мамедов А.А., Оришев А.Б., Ромашкин К.А. Социология: Учебное
пособие. М.: РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 2014.
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.
Волков В.И., А.Г. Журавлева, О.Н. Черных, Румянцев И.С., Алтунин
В.И. Открытые береговые водосбросы. Учебник. М.: МГУП, 2012, –
244 с.
Волков В.И. Фильтрационные расчеты гидротехнических
сооружений. Учебное пособие. М.: ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА имени
К.А. Тимирязева. Институт природообустройства им. А.Н. Костякова,
2014, – 108 с.
Гидротехнические сооружения (речные). Учебник для вузов: в 2 ч. /
Л. Н. Рассказов [и др.]; под ред. Л. Н. Рассказова. - Изд. 2-е, испр. и
доп. – М. Изд-во АСВ, 2011. - Ч. 1. - 2011. - 581 с.
Волков В.И., А.Г. Журавлева, О.Н. Черных, Румянцев И.С., Алтунин
В.И. Открытые береговые водосбросы. Учебник. М.: МГУП, 2012, –
45

50
0,5

1

1,4

2

5,5
1

1

1 (эл.
версия)
1

№ п/п

Наименование
дисциплин, разделов
по учебному плану
гидротехнических
сооружений

16

Основы безопасности ГТС

Количество
студентов
изучающих
дисциплин
у

39

Обеспечение студентов учебной литературой, по дисциплине в качестве
обязательной
перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и
год)
244 с.
Волков В.И., О.Н. Черных. Расчеты и проектирование открытых
береговых водосбросов. Учебное пособие. - М.: МГУП, 2013, – 108 с.
Волков В.И. Фильтрационные расчеты гидротехнических
сооружений. Учебное пособие -М.: ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА имени
К.А. Тимирязева. Институт природообустройства им. А.Н. Костякова,
2014, – 108 с.
Лабораторные исследования открытых водосбросов. В.И. Волков,
О.Н. Черных, Алтунин В.И. Учебное пособие ФГОУ МГУП, 2013,
150 с.
Гидротехнические сооружения (речные). Учебник для вузов: в 2 ч. /
Л. Н. Рассказов [и др.]; под ред. Л. Н. Рассказова. - Изд. 2-е, испр. и
доп. – М. Изд-во АСВ, 2011. - Ч. 1. - 2008. - 581 с.
Волков В.И., Черных О.Н., Алтунин В.И. Оценка безопасности
грунтовых подпорных сооружений: Учебное пособие / М.: Изд-во
РГАУ-МСХА, 2016. 75 с.
Волков В.И., Черных О.Н., Алтунин В.И., И.А. Секисова. Оценка
условий и последствий прорыва напорного фронта речного
гидроузла, Учебное пособие 2015. РГАУ, 175 с.
Волков В.И., Черных О.Н., Алтунин В.И., Добровольская Е.В. Оценка
вероятного ущерба в результате аварии гидротехнических
сооружений при прорыве напорного фронта речного гидроузла,
Учебное пособие. 2015. РГАУ, 141 стр.
Волков В.И. Фильтрационные расчеты гидротехнических
сооружений. Учебное пособие. -М.: ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА
имени К.А. Тимирязева. Институт природообустройства им.
А.Н. Костякова, 2014, – 108 с.
Черных О.Н., Волков В.И., Алтунин В.И. Расчеты сооружений
гидроузла с плотиной из грунтовых материалов: Учебное пособие.
46

кол-во экз.
/ чел.
1

1

1
1 (эл.
версия)
1

1

1

1

№ п/п

Наименование
дисциплин, разделов
по учебному плану

Количество
студентов
изучающих
дисциплин
у

Обеспечение студентов учебной литературой, по дисциплине в качестве
обязательной
перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и
год)

кол-во экз.
/ чел.

М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2015. 203 с.
1

Гидросооружения общего
назначения

17

Технологические
процессы в строительстве

18

19

Производство

Гидротехнические сооружения, Основные положения. СНиП 33-012003, М., 2004.
Гидротехнические сооружения (речные). Учебник для вузов: в 2 ч. /
Л. Н. Рассказов [и др.]; под ред. Л. Н. Рассказова. - Изд. 2-е, испр. и
доп. – М. Изд-во АСВ, 2011. - Ч. 1. - 2008. - 581 с.
Ю.П.Ляпичев, Н.К. Пономарёв. Гидротехнические сооружения. М.,
РУДН, 2008.

39

44

41

1. Сметанин В.И. Возведение подземной части зданий и сооружений
в сложных гидрогеологических условиях: учеб. пособ. М.: ФГБНУ
«Росинформагротех», 2017. – 152 с.
2. Теличенко, В.И. Технология строительных процессов: Учеб. для
строит. вузов / В.И. Теличенко, О.М. Терентьев, А.А. Лапидус.— 2-е
изд., перераб. и доп.— М: Высш. шк., 2009.- 392 с.; ил. - 100 экз.
3. Иванов Е.С. Технология и организация работ при строительстве
объектов природообустройства и водопользования. - М.: АСВ, 2014.
560 с.: ил. – 400 экз.
4. Телешов В.И. и др. Производство гидротехнических работ:
Учебник для ВУЗов Том 1. М.: АСВ, 2012. – 429 с.; ил. – 4 экз.
5 Зерцалов М.Г. и др. Производство гидротехнических работ Учебник
для ВУЗов Том 2. М.: АСВ, 2012. – 396 с.; ил. – 4 экз. Сметанин В.И.
Организация и производство работ по очистке водоёма от продуктов
заиления. Методические указания / В.И. Сметанин, Г.П. Ачкасов. М.:
Из-во РГАУ-МСХА, 2016. 56 с.; ил. – 50 экз.
1. Телешов В.И. и др. Производство гидротехнических работ:
Учебник для ВУЗов Том 1. М.: АСВ, 2012. – 429 с.; ил. – 4 экз.
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1 (эл.
версия)
1 (эл.
версия)
1 (эл.
версия)
1

№ п/п

Наименование
дисциплин, разделов
по учебному плану
гидротехнических работ

20

Основы технологии
возведения зданий и
специальных сооружений

Количество
студентов
изучающих
дисциплин
у

41

21

Основы организации и
управления в
строительстве

41

22

Геодезия

58

Обеспечение студентов учебной литературой, по дисциплине в качестве
обязательной
перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и
год)

кол-во экз.
/ чел.

2. Зерцалов М.Г. и др. Производство гидротехнических работ
Учебник для ВУЗов Том 2. М.: АСВ, 2012. – 396 с.; ил. – 4 экз.
3. Иванов Е.С. Технология организации работ при строительстве
объектов природообустройства и водопользования: Учебник /Е.С.
Иванов. М.: Ассоциации строительных вузов, 2014. 560 с.
4. Ачкасов Г.П., Шибалова Г.В. Производство работ по сооружениям
гидроузла комплексного назначения с плотиной и ГЭС из бетона:
Учебно-методическое пособие / Г.П. Ачкасов, Г.В. Шибалова. 2-е
изд. М.: РИО ФГБОУ ВПО МГУП, 2014. 114 с.
1. Телнченко, В.И. Технология возведения зданий и сооружений:
Учеб. для строит. вузов / В.И. Теличенко, О.М. Терентьев, А.А.
Лапидус.— 2-е изд., испр. и доп.— М: Высш. шк., 2004.- 446 с.; ил. - 8
экз.
2. Сметанин В.И. Возведение подземной части зданий и сооружений
в сложных гидрогеологических условиях: учеб. пособ. М.: ФГБНУ
«Росинформагротех», 2017. – 152 с. – 30 экз.
3. Иванов Е.С. Технология и организация работ при строительстве
объектов природообустройства и водопользования. - М.: АСВ, 2014.
560 с.: ил. – 400 экз.
Иванов Е.С. Организация строительства объектов
природообустройства: Учебное пособие / Е.С. Иванов. М.: Колос,
2009. 415 с. – 400 экз.
Иванов Е.С. Основы сметного дела в строительстве в условиях
рыночной экономики учебного пособия для студентов высших
учебных заведений Е.С. Иванов. −М.: РИО МГУП, 2008.−103 с – 100
экз.
Основная литература
1. Геодезия / Коллектив авторов, Е. Б. Клюшин, М. И. Киселев, Д. Ш. 50/26
Михелев. – М.-Л.: Академия, 2012. – 496. - УК 584975 - 50экз. - ISBN
9785769593093: 983.50
77/26
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№ п/п

23

24

25

Наименование
дисциплин, разделов
по учебному плану

Основы архитектуры и
строительных
конструкций

Строительные материалы

Прикладная геодезия

Количество
студентов
изучающих
дисциплин
у

59

59

58

Обеспечение студентов учебной литературой, по дисциплине в качестве
обязательной
перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и
год)

кол-во экз.
/ чел.

2. Инженерная геодезия. Учебник под редакцией проф. Д.Ш.
Михелева. 10-е издание, переработанное и дополненное: / Е. Б.
Клюшин, М. И. Киселев, Д. Ш. Михелев, В. Д. Фельдман. – М.:
Издательский центр "Академия", 2010 . – 496 с. - УК 584620 - 77 экз.:
620.00
Дополнительная литература
1. Геодезия: Учебно-практическое пособие / И. Ф. Куштин, В. И.
Куштин. – Ростов-на-Дону: Изд-во "Феникс", 2009 . – 910 с.: илл. УК-584135-30экз.: 356.21
Приемы объектно-ориентированного проектирования. – СПб: Питер,
2012. – 368с.
Нанасова С.М. Конструкции малоэтажных жилых домов. – М:Изд-во
АСВ,2004. – 128с.
Конструкции гражданских зданий. – Самара: ООО “Прогресс”,2004. –
135с.
Строительное материаловедение. – Ростов-на-Дону:Феникс,2010 –
594с.
Химия неорганических вяжущих материалов. – М.:МГУП,2007. – 56с
Строительные материалы. - 2008.
Технология конструкционных материалов. –
М:Машиностроение,2005. – 592с.
Технология конструкционных материалов. – 2010. – 52с.
Основная литература
1. Геодезия / Коллектив авторов, Е. Б. Клюшин, М. И. Киселев, Д. Ш.
Михелев. – М.-Л.: Академия, 2012. – 496. - УК 584975 - 50экз. - ISBN
9785769593093: 983.50
2. Инженерная геодезия. Учебник под редакцией проф. Д.Ш.
Михелева. 10-е издание, переработанное и дополненное: / Е. Б.
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30/26
20/59
5/59
100/59
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77/58

№ п/п

26

27

Наименование
дисциплин, разделов
по учебному плану

Теоретические основы
геодезии

Б2.У.1 Практика по
получению первичных
профессиональных
умений и навыков, в том
числе первичных умений
и навыков научноисследовательской
деятельности -

Количество
студентов
изучающих
дисциплин
у

58

58

Обеспечение студентов учебной литературой, по дисциплине в качестве
обязательной
перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и
год)

кол-во экз.
/ чел.

Клюшин, М. И. Киселев, Д. Ш. Михелев, В. Д. Фельдман. – М.:
Издательский центр "Академия", 2010 . – 496 с. - УК 584620 - 77 экз.:
620.00
Дополнительная литература
1. Геодезия: Учебно-практическое пособие / И. Ф. Куштин, В. И.
Куштин. – Ростов-на-Дону: Изд-во "Феникс", 2009 . – 910 с.: илл. УК-584135-30экз.: 356.21
Основная литература
1. Геодезия / Коллектив авторов, Е. Б. Клюшин, М. И. Киселев, Д. Ш.
Михелев. – М.-Л.: Академия, 2012. – 496. - УК 584975 - 50экз. - ISBN
9785769593093: 983.50
2. Инженерная геодезия. Учебник под редакцией проф. Д.Ш.
Михелева. 10-е издание, переработанное и дополненное: / Е. Б.
Клюшин, М. И. Киселев, Д. Ш. Михелев, В. Д. Фельдман. – М.:
Издательский центр "Академия", 2010 . – 496 с. - УК 584620 - 77 экз.:
620.00
Дополнительная литература
1. Геодезия: Учебно-практическое пособие / И. Ф. Куштин, В. И.
Куштин. – Ростов-на-Дону: Изд-во "Феникс", 2009 . – 910 с.: илл. УК-584135-30экз.: 356.21
Основная литература
1. Геодезия / Коллектив авторов, Е. Б. Клюшин, М. И. Киселев, Д. Ш.
Михелев. – М.-Л.: Академия, 2012. – 496. - УК 584975 - 50экз. - ISBN
9785769593093: 983.50
2. Инженерная геодезия. Учебник под редакцией проф. Д.Ш.
Михелева. 10-е издание, переработанное и дополненное: / Е. Б.
Клюшин, М. И. Киселев, Д. Ш. Михелев, В. Д. Фельдман. – М.:
Издательский центр "Академия", 2010 . – 496 с. - УК 584620 - 77 экз.:
50

30/58

50/58

77/58

30/58

50/58

77/58

№ п/п

Наименование
дисциплин, разделов
по учебному плану
геодезическая

28

Комплексные гидроузлы
на реках

Количество
студентов
изучающих
дисциплин
у

Обеспечение студентов учебной литературой, по дисциплине в качестве
обязательной
перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и
год)
620.00
Дополнительная литература
1. Геодезия: Учебно-практическое пособие / И. Ф. Куштин, В. И.
Куштин. – Ростов-на-Дону: Изд-во "Феникс", 2009 . – 910 с.: илл. УК-584135-30экз.: 356.21
Методическое обеспечение
1. Л.П. Неупокоев, М.А. Никитина. Методические указания по
геодезической практике. - М.: ФГБОУ ВПО МГУП, 2012. – 85.
2. Л.П. Неупокоев, М.А. Никитина, Е.М. Рывина. Инженерная
геодезия. Часть 2. Нивелирование. Методические указания. – М.:
ФГБОУ ВПО МГУП, 2007. – 44.
3. Л.П. Неупокоев, М.А. Никитина, Е.М. Рывина, А.С. Степанов.
Методические указания. Тахеометрическая съемка.– М.: ФГБОУ
ВПО МГУП, 2011. – 30.
4. Условные знаки для топографических планов масштабов: 1:5000,
1:2000, 1:1000, 1:500 / ГУГК при Совете Министров СССР. – М.:
Недра, 1989. – 286с.: ил.: 2.30.
5. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000,
1:1000 и 1:500.М.,Недра,1985.
Основная литература
Гидротехнические сооружения. / Под ред. Л.Н. Рассказова. М.:
Ассоциация строительных вузов, 2012.
Дополнительная литература
1. Розанов Н.П. (ред.). Гидротехнические сооружения, М.,
Агропромиздат, 1985.
2. Бахтин Б.М. Корюкин СН, Гидротехнические сооружения , 1985.
3. Каганов Г.М. , Румянцев ИС, Гидротехнические сооружения. М.,
Энергоиздат, 1994
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кол-во экз.
/ чел.

30/58

85/58

44/58

30/58

30/58
10/58

№ п/п

Наименование
дисциплин, разделов
по учебному плану

Количество
студентов
изучающих
дисциплин
у

Обеспечение студентов учебной литературой, по дисциплине в качестве
обязательной
перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания и
год)
4. Букреев В.П., Волков В.И., Кавешников А.Т., Фонсов Е.Б.
Проектирование водосливной плотины на нескальном основании.
Учебное пособие. М., МГУП, 2003.
5. Чугаев Р.Р. Гидротехнические сооружения. Учебное пособие. В 2-х
частях- часть II. Водосливные плотины. - М, Агропромиздат, 1985302стр.
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кол-во экз.
/ чел.

Приложение Г
Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированными лабораториями
по направлению подготовки 08.03.01 –Строительство
Направленность (профиль) "Гидротехническое строительство"
Наименование дисциплин, в
соответствии с учебным
планом
1

2

1

Иностранный язык

2

Гидравлика
Гидравлика
гидросооружений

3
4

Химия

5

Основы гидротехники и её
история

6

Введение в гидротехнику

7

Информационные технологии в
проектировании

8

9

САПР в строительстве

Наименование специализированных
аудиторий, кабинетов, лабораторий и
пр. (включая филиалы кафедры) *

Краткий перечень основного оборудования**

3
Медиатека, лингафонные кабинеты 220,
221, 112, 222, Лингва
Лаборатория гидравлики

4
Лингафонные кабинеты, теле- и видеооборудование

Лаборатория гидравлики

Лабораторные стенды, лотки, модели гидросооружений

Лабораторные стенды, лотки, модели гидросооружений
лабораторный стол, стеклянная посуда, химические
реактивы,
центрифуга,
рН-метр,
фотоколориметр,
муфельная печь, сушильный шкаф, вытяжной шкаф
Плакаты, макеты, типовые проекты, альбомы
Стенды для гидравлических исследований: гидравлические
лотки, русловые площадки
Стационарные компьютеры, программные продукты,
установленные на стационарных компьютерах, слайдфильмы и видеоролики
Стенды для гидравлических исследований: гидравлические
лотки, русловые площадки
Стационарные компьютеры, программные продукты,
установленные на стационарных компьютерах, слайдфильмы и видеоролики
Стационарные компьютеры, программные продукты,
установленные на стационарных компьютерах, слайдфильмы и видеоролики, ноутбук, переносной проектор
Стационарные компьютеры, программные продукты,
установленные на стационарных компьютерах, слайд-

29 корп., 401 и 403 аудитории
29/242, 29/360
29/248а,
29/352,
29/248а
29/352

29/352

Фильтрационные
расчёты 29/352
гидротехнических сооружений
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10

фильмы и видеоролики, ноутбук, переносной проектор
Стационарные компьютеры, программные продукты,
установленные на стационарных компьютерах, слайдфильмы и видеоролики, ноутбук, переносной проектор
Плакаты, макеты, типовые проекты, альбомы
Стенды для гидравлических исследований: гидравлические
лотки, русловые площадки
Стационарные компьютеры, программные продукты,
установленные на стационарных компьютерах, слайдфильмы и видеоролики, , ноутбук, переносной проектор

Расчётное обоснование при
29/352
проектировании
гидротехнических сооружений

11
Гидросооружения общего
назначения
12
13
14

15

16

17

29/242

Гидросооружения
водного
29/242
транспорта
Эксплуатация и исследования
29/360
гидросооружений
Комплексные гидроузлы на
29/242
реках
29/242, 29/360
29/248а,
Водосбросные плотины на
нескальном основании
29/352,

Основы безопасности
гидротехнических сооружений

Гидротехника и
природопользование

Плакаты, макеты, типовые проекты, альбомы

Плакаты, макеты, типовые проекты, альбомы
Стенды для гидравлических исследований: гидравлические
лотки, русловые площадки
Стационарные компьютеры, программные продукты,
установленные на стационарных компьютерах, слайдфильмы и видеоролики
Плакаты, макеты, типовые проекты, альбомы
Стенды для гидравлических исследований: гидравлические
лотки, русловые площадки
Стационарные компьютеры, программные продукты,
установленные на стационарных компьютерах, слайдфильмы и видеоролики, ноутбук, переносной проектор
Плакаты, макеты, типовые проекты, альбомы
Стенды для гидравлических исследований: гидравлические
лотки, русловые площадки
Стационарные компьютеры, программные продукты,
установленные на стационарных компьютерах, слайдфильмы и видеоролики

29/242, 29/360
29/248а,
29/352,

29/242, 29/360
29/248а,
29/352,
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Реконструкция
гидротехнических сооружений
18

Плакаты, макеты, типовые проекты, альбомы
Стенды для гидравлических исследований: гидравлические
лотки, русловые площадки
Стационарные компьютеры, программные продукты,
установленные на стационарных компьютерах, слайдфильмы и видеоролики
Плакаты, макеты, типовые проекты, альбомы
Стенды для гидравлических исследований: гидравлические
лотки, русловые площадки
Стационарные компьютеры, программные продукты,
установленные на стационарных компьютерах, слайдфильмы и видеоролики
Стационарные компьютеры, программные продукты,
установленные на стационарных компьютерах, слайдфильмы и видеоролики
Стационарные компьютеры, программные продукты,
установленные на стационарных компьютерах, слайдфильмы и видеоролики

29/242, 29/360
29/248а,
29/352,

Введение в ГИС
19

29/242, 29/360
29/248а,
29/352,

Геоинформатика

29/352,

20

21

Проектирование сооружений с 29/352,
использованием компьютерных
технологий

Плакаты, макеты, типовые проекты, альбомы
Стенды для гидравлических исследований: гидравлические
лотки, русловые площадки
Стационарные компьютеры, программные продукты,
установленные на стационарных компьютерах, слайдфильмы и видеоролики
Плакаты, макеты, типовые проекты, альбомы
Приборы по определению влажности и плотности грунта.
Приборы
для
определения
прочности
бетона
разрушающими и неразрушающими методами
Приборы по определению влажности и плотности грунта.
Приборы
для
определения
прочности
бетона
разрушающими и неразрушающими методами

29/242,
29/248а,
22

Основы проектирования
гидросооружений

23

Технологические процессы в
строительстве

24

Производство
гидротехнических работ

25

Основы организации и
управления в строительстве

29/352,

29/360
Лаборатория контроля качества
строительных работ
Лаборатория контроля качества
строительных работ
Компьютерный класс

Персональные компьютеры в количестве 6 шт.
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26

Геодезия

Учебно-специализированный кабинет
(кабинет № 323)

27

Основы архитектуры и
строительных конструкций

Учебный кабинет (кабинет № 309)

28

Строительные материалы

Лаборатория Строительных материалов
(кабинет № 108)

29

Прикладная геодезия

Учебно-специализированный кабинет
(кабинет № 323)
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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.
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.
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 КП134(2шт.)
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),
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программные комплексы CREDO DAT, FOTOMOD.
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.
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.

