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1. Общие положения 

 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа (далее ОПОП) 

бакалавриата, реализуемая  в ФГБОУ ВО Ухтинский государственный технический 

университет» по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» профиль подготовки 

Водоснабжение и водоотведение, представляет собой систему документов, разработанную 

и утвержденную университетом с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного  образовательного стандарта по соответствующему направлению 

подготовки высшего образования (ФГОС ВО), а также с учетом рекомендованной 

примерной профессиональной образовательной программы (далее ОПОП). 

ОПОП  регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техно-

логии 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 учебной и  производственной прак-

тики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализа-

цию соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» по профилю «Промышлен-

ное и гражданское строительство». 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО бакалавриата составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе- де-

рации»; 

 Положение УГТУ о порядке организации и осуществления образовательной дея- 

тельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалаври- 

ата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный решением учено- 

го совета от 30 августа 2017 г., протокол № 12 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 08.03.01 Строительство (уровень бакалавриата), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2015 г. № 

201; 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Рос- сий-

ской Федерации; 

 Устав федерального государственного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Ухтинский государственный технический университет» (но-

вая редакция) утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации 29 октября 2015 года №1263. 
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1.3 Общая характеристика вузовской основной образовательной программы 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 08.03.01 

«Строительство».  

 

1.3.1 Цель ОПОП бакалавриата  

ООП бакалавриата по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» по 

профилю « Водоснабжение и водоотведение» имеет своей целью методическое обеспече-

ние реализации ФГОС и на этой основе развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в со-

ответствии с требованиями ФГОС ВО. 

В области воспитания целью ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 

08.03.01 «Строительство» по профилю «Водоснабжение и водоотведение» является разви-

тие у студентов личностных качеств, способствующих их творческой активности, об-

щекультурному росту и социальной мобильности; целеустремленности, организованности, 

трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственности, приверженности 

этическим ценностям, толерантности, настойчивости в достижении цели. 

В области обучения целью по данной ОПОП является формирование общекультур-

ных (универсальных) социально-личностных, общенаучных, инструментальных и профес-

сиональных компетенций, позволяющих выпускнику успешно работать в избранной сфере 

деятельности и быть устойчивым на рынке труда. 

Выпускник данной ОПОП должен быть готовым к профессиональной деятельности 

в следующих сферах: проектирование, возведение, эксплуатацию, реконструкцию, оценку 

инженерных систем зданий и сооружений промышленного, гражданского, административ-

ного, сельскохозяйственного и коммунального назначения. 

 

1.3.2 Срок освоения ОПОП – 4 года (очное), 5 лет (заочное) 

 

1.3.3 Трудоемкость ОПОП бакалавриата  

Трудоемкость освоения студентом данной ОПОП за весь период обучения в соот-

ветствии с ФГОС ВО по направлению «Строительство» составляет 240 зачетных единиц 

(7528 часов) и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, прак-

тики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП.  

 

1.4 Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании. 

Абитуриент должен обладать следующими качествами: 

 знанием базовых ценностей мировой культуры; 

 пониманием законов развития природы, общества и мышления; 

 способностью занимать активную гражданскую позицию; 

 критически оценивать личные достоинства и недостатки. 
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2.  Характеристика профессиональной деятельности  выпускника ОПОП 

бакалавриата по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство»  

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника   

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки областью профес-

сиональной деятельности являются: 

 проектирование, возведение, эксплуатация, обслуживание, мониторинг, оценка, 

ремонт и реконструкция инженерных сетей  зданий и сооружений; 

 инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и городских 

территорий, а также объектов транспортной инфраструктуры; 

 применение машин, оборудования и технологий для строительно-монтажных ра-

бот, работ по эксплуатации и обслуживанию зданий и сооружений, а также для производ-

ства строительных материалов, изделий и конструкций; 

 предпринимательскую деятельность и управление производственной деятельно-

стью в строительной и жилищно-коммунальной сфере, включая обеспечение и оценку эко-

номической эффективности предпринимательской и производственной деятельности; 

 техническую и экологическую безопасность в строительной и жилищно-комму-

нальной сфере. 

Область деятельности выпускников по профилю «Теплогазоснабжение и вентиля-

ция» распространяется на инженерные сооружения и системы зданий и сооружений ком-

мунального и промышленного назначения. Профессиональная деятельность выпускников 

осуществляется на промышленных предприятиях, в специализированных проектных и мон-

тажных строительных организациях, исследовательских и инжиниринговых фирмах, и дру-

гих учреждениях. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

 промышленные, гражданские здания, инженерные, гидротехнические и природо-

охранные сооружения; 

 системы теплогазоснабжения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения зда-

ний, сооружений и населенных пунктов; 

 природоохранные объекты и объекты природной среды, взаимодействующие со 

зданиями и сооружениями; 

 объекты недвижимости, земельные участки, городские территории, объекты 

транспортной инфраструктуры; 

 объекты городской инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства; 

 машины, оборудование, технологические комплексы и системы автоматизации, 

используемые при строительстве, эксплуатации, обслуживании, ремонте и реконструкции 

строительных объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

 

2.3 Задачи профессиональной деятельности 

Бакалавр в соответствии с профилем подготовки и доминирующим видом профес-

сиональной деятельности должен решать следующие профессиональные задачи в соответ-

ствии с ФГОС ВО: 

в области изыскательской и проектно-конструкторской деятельности 

 сбор и систематизация информационных и исходных данных для проектирования 

зданий, сооружений, комплексов, транспортной инфраструктуры, инженерных систем и 
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оборудования, планировки и застройки населенных мест; 

 подготовка проектной и рабочей технической документации в строительной и жи-

лищно-коммунальной сфере, оформление законченных проектно-конструкторских работ; 

 обеспечение соответствия разрабатываемых проектов и технической документа-

ции заданию, стандартам, нормам и правилам, техническим условиям и другим исполни-

тельным документам, техническая и правовая экспертиза проектов строительства, ремонта 

и реконструкции зданий, сооружений и их комплексов; 

 составление проектно-сметной документации в строительной и жилищно-комму-

нальной сфере; 

в области производственно-технологической и производственно-управленческой де-

ятельности:  

 организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологиче-

ского оборудования; 

 организация работы малых коллективов исполнителей, планирование работы пер-

сонала и фондов оплаты труда; 

 контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

 приемка, освоение и обслуживание технологического оборудования и машин; 

 организация метрологического обеспечения технологических процессов, исполь-

зование типовых методов контроля качества возведения и эксплуатации строительных объ-

ектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

 участие в работах по доводке и освоению технологических процессов возведения, 

ремонта, реконструкции, эксплуатации и обслуживанию строительных объектов и объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

 реализация мер экологической безопасности, экологическая отчетность в строи-

тельстве и жилищно-коммунальной сфере; 

 реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективно-

сти зданий, строений и сооружений; 

 составление технической документации (графиков работ, инструкций, планов, 

смет, заявок на материалы, оборудование), а также установленной отчетности по утвер-

жденным формам; 

 участие в проектировании строительных объектов, объектов жилищно-комму-

нального хозяйства; 

 выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и материалов; 

 исполнение документации системы менеджмента качества предприятия; 

 проведение организационно-плановых расчетов по реорганизации производ-

ственного участка; 

 разработка оперативных планов работы первичного производственного подразде-

ления; 

 проведение анализа затрат и результатов деятельности производственного под-

разделения; 

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

ции, обслуживанию, ремонту и реконструкции зданий, сооружений и объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 
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 мониторинг и проверка технического состояния, остаточного ресурса строитель-

ных 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 жилищно-комму-

нального хозяйства к сезонной эксплуатации; 

 реализация мер техники безопасности и охраны труда, отчетность по охране 

труда; 

 участие в управлении технической эксплуатацией инженерных систем; 

в области экспериментально-исследовательской деятельности:  

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

ного опыта по профилю деятельности;  

 использование стандартных пакетов автоматизации проектирования и исследова-

ний;  

 участие в проведении экспериментов по заданным методикам, составление опи-

сания проводимых исследований и систематизация результатов;  

 подготовка данных в установленной форме для составления обзоров, отчетов, 

научных и иных публикаций;  

 составление отчетов по выполненным работам, участие во внедрении результатов 

исследований и практических разработок; 

в области монтажно-наладочной и сервисно-эксплуатационной деятельности:  

 монтаж, наладка, испытания, сдача в эксплуатацию и эксплуатация конструкций, 

инженерных систем и оборудования строительных объектов, объектов жилищно-комму-

нального хозяйства; 

 опытная проверка технологического оборудования и средств технологического 

обеспечения; 

 приемка и освоение вводимого в эксплуатацию оборудования; 

 проверка технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов 

и объектов жилищно-коммунального хозяйства, строительного и жилищно-коммунального 

оборудования; 

 организация профилактических осмотров, текущего и капитального ремонта, ре-

конструкции объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства, строительного 

и жилищно-коммунального оборудования; 

 разработка и реализация программ по достижению энергоэффективности зданий 

и сооружений; 

 составление инструкций по эксплуатации оборудования, строительных и жи-

лищно-коммунальных объектов; 

 организация подготовки строительных объектов и объектов жилищно-комму-

нального хозяйства к сезонной эксплуатации; 

 составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка технической 

документации на ремонт; 

 участие в управлении технической эксплуатацией инженерных систем; 

 осуществление функций заказчика и технического надзора за выполнением работ 

по строительству, эксплуатации, обслуживанию, реконструкции, ремонту объектов строи-

тельства и жилищно-коммунального хозяйства; 

в области предпринимательской деятельности: 

 участие в организации управленческой и предпринимательской деятельности в 
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строительстве и жилищно-коммунальной сфере на базе знаний их организационно-право-

вых основ; 

 применение основ этики и культуры межличностного общения в производствен-

ной сфере и деловой коммуникации; 

 применение знаний основ ценообразования и сметного нормирования в строи-

тельстве и жилищно-коммунальной сфере; 

 участие в подготовке тендерной и договорной документации в строительной и 

жилищно-коммунальной сферах, осуществление контроля за исполнением поставщиками, 

исполнителями, подрядчиками условий контрактов, гражданско-правовых договоров; 

 подготовка технических заданий по разработке, а также мониторинг исполнения 

инвестиционных программ в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства; 

 ведение отчетности организации в строительной или жилищно-коммунальной 

сфере в соответствии с требованиями законодательства. 

 

3 Компетенции выпускника ОПОП, формируемые в результате освоения 

данной ОПОП ВПО 

 

Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускником компе-

тенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответ-

ствии с задачами профессиональной деятельности. 

Выпускник должен обладать общекультурными компетенциями (ОК), общепрофес-

сиональными компетенциями (ОПК), и профессиональными компетенциями (ПК). Состав 

и краткая характеристика компетенций представлена в Приложении №1. 

 

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП по направлению подготовки 08.03.01 

«Строительство» 

 

В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВО по направлению под-

готовки 08.03.01 «Строительство» по профилю «Теплогазоснабжение и вентиляция» содер-

жание и организация образовательного процесса при реализации данной ООП регламенти-

руется учебным планом; рабочими программами дисциплин (модулей); материалами, обес-

печивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных, 

производственных и преддипломных практик; годовым календарным учебным графиком, а 

также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих об-

разовательных технологий. 

 

4.1 Рабочий учебный план 

В рабочем учебном плане (Приложение №2) подготовки по направлению 08.03.01 

«Строительство» по профилю «Водоснабжение и водоотведение» отображена логическая 

последовательность освоения циклов и разделов ОПОП (дисциплин, модулей, практик), 

обеспечивающих формирование компетенций, указана общая трудоемкость дисциплин, мо-

дулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 
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4.2 График учебного процесса 

Последовательность реализации ОПОП ВО бакалавриата по направлению подго-

товки 08.03.01 «Строительство» по профилю «Водоснабжение и водоотведение» по годам 

(включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, кани-

кулы) приводится в графике учебного процесса (Приложение №3). 

 

4.3 Аннотации дисциплин (модулей) 

В ОПОП представлены аннотации всех дисциплин (модулей) в соответствии с учеб-

ным планом (Приложение №4). 

 

4.4 Учебные и производственные практики 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» 

раздел основной образовательной программы «Учебная и производственная практики» яв-

ляется обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориен-

тированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Производствен-

ная (преддипломная) практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и профессиональ-

ных компетенций обучающихся. 

При реализации данной ОПОП предусматривается следующий вид учебной прак-

тики: ознакомительная практика (4 недели, 2 семестр), геодезическая практика (2 недели, 2 

семестр), практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (6 

недель, 4 семестр); производственные практики: практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности, в том числе технологическая прак-

тика (6 недель, 6 семестр); преддипломная практика (6 недель, 8 семестр). 

Ознакомительная практика проводится преподавателями профилирующих кафедр в 

лабораториях кафедр и в строительно-монтажных организациях. Геодезическая практика 

проводится преподавателями кафедры «Экологии, землеустройства и природопользова-

ния» на лабораторной базе ФГБОУ ВПО УГТУ. Производственные практики организуют и 

руководят преподаватели выпускающих кафедр. Базами практик являются предприятия, 

осуществляющие свою деятельность в части эксплуатации инженерных сетей и сооруже-

ний, выполнения строительно-монтажных, ремонтных и реставрационных работ. Направ-

ление студентов на все виды практик осуществляется на основании заявок, поступающих 

от предприятий. 

Базами практик являются предприятия по профилю: 

«Водоснабжение и водоотведение»  

 филиал «Севернипигаз»,  

 МУП «Ухтаводоканал», 

 филиала ООО «Лукойл-инжинеринг» - «ПермНИПИнефть»,  

 ООО «Изьва-Строитель», 

 «Водоканал» г. Печера, 

 «Водоканал» г. Котлас, 

 ООО «Бакси Центр» 
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5 Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП бакалавриата по направлению 

подготовки 08.03.01 «Строительство» 

 

Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к условиям реа-

лизации основных образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки, с учетом рекомендаций ПрОПОП.  

 

5.1 Кадровое обеспечение 

Реализация ОПОП осуществляется научно-педагогическими кадрами, имеющими 

базовое образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины, ученую сте- 

пень и опыт деятельности в профессиональной сфере, систематически занимающимися 

научно-методической работой. 

 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Дисциплины, изучаемые студентами, обеспечены основной и дополнительной 

учебно-методической литературой, рекомендованной в рабочих программах, в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО: 

 основная учебная литература по дисциплинам базовой части всех циклов – из рас-

чета 25 экземпляров на каждые 100 обучающихся; 

 дополнительная литература, включающая официальные, справочно-библиогра-

фические и специализированные периодические издания – из расчета 2 экземпляра на каж-

дые 100 обучающихся. 

Студентам предоставляется свободный доступ к справочным материалам и перио-

дическим изданиям, которые представлены в библиотечных фондах ФГБОУ ВО УГТУ. 

Студентам обеспечен доступ к электронной библиотечной системе. 

Всем обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам дан-

ных, информационным справочным и поисковым системам через Интернет в залах библио-

теки, в лаборатории вычислительного центра и в следующих компьютерных классах уни-

верситета. Студенты имеют возможность пользоваться услугами электронного читального 

зала, фонд которого составляют электронные издания, получаемые библиотекой. Библио-

течно-информационный комплекс УГТУ активно сотрудничает с библиотеками России: 

Российской государственной библиотекой (РГБ), Российской национальной библиотекой 

(РНБ), Библиотекой по естественным наукам (БЕН), Центральной политехнической биб-

лиотекой (ЦПБ), Всероссийской геологической библиотекой, Национальной библиотекой 

Республики Коми, научной библиотекой УрО РАН, а также другими республиканскими и 

областными научно-техническими библиотеками. 

Студенты имеют возможность открытого доступа к фондам следующих электронно-

библиотечных систем: 

 ЭБС «Лань» - http://e.lanbook.com, 

 ЭБС «ZNANIUM.COM» - www.znanium.com, 

 Электронная библиотека УГТУ - http://lib.ugtu.net/books, 

 Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс», 

 Информационно-поисковая система «Норма-CS», 

 Электронная Библиотека Диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ) - http://diss.rsl.ru , 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - http://elibrary.ru, 

 База данных Polpred.com. - http://polpred.com/user_registration, 

http://e.lanbook.com/
http://lib.ugtu.net/books
http://diss.rsl.ru/
http://elibrary.ru/
http://polpred.com/
http://polpred.com/user_registration
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 Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) - 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp. 

 Ресурсы научной библиотеки (НБ) ТюмГНГУ http://elib.tsogu.ru/  

 Ресурсы электронной библиотеки (ЭБ) УГНГУ http://bibl.rusoil.net 

  Ресурсы научно-технической библиотеки РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина http://elib.gubkin.ru 

 База знаний СНФПО ПАО «Газпром» https://hrd.gazprom.ru/news/view/in-

dex/news_id/761  

 ВЭБС Учебно-методические пособия lib.ugtu.net 

 Государственная информационная система «Национальная электронная библио-

тека» нэб.рф 

 Электронная библиотека норм, правил и стандартов РФ «NormaCS» 

www.normacs.ru 

 Центр электронной доставки документов Российской государственной библио-

теки www.edd.ru 

 Проект «АРБИКОН» МБА/ЭДД arbicon.ru/project/EDD/ 

 Научная Электронная Библиотека - eLibrary.ru www.elibrary.ru 

 Полнотекстовая база данных СМИ polpred.com www.polpred.com  

 Университетская информационная система РОССИЯ (Интегрированная коллек-

ция ресурсов для гуманитарных исследований) uisrussia.msu.ru 

 Реферативные журналы ВИНИТИ РАН http://www2.viniti.ru/ 

 

Перечень компьютерных программ, правовых информационных баз используемых в 

учебном процессе: «Консультант Плюс», «Норма CS», программные продукты для проек-

тирования и расчета: AutoCAD, Autodesk Civil 3D; Mathcad; системы для проектирования 

средств обучения: Photoshop, Corel Draw, 3d max; офисные приложения MS Office. 

 

5.3 Материально-техническое обеспечение учебного процесса  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по направлению подго-

товки «Строительство» соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Перечень лабораторий, участвующих в учебном процессе, перечень приборов, спе-

циальной техники, установок, используемых в учебном процессе, представлены в табл.1.

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
http://elib.tsogu.ru/
http://bibl.rusoil.net/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
http://elib.gubkin.ru/
https://hrd.gazprom.ru/news/view/index/news_id/761
https://hrd.gazprom.ru/news/view/index/news_id/761
http://www.normacs.ru/
http://www.edd.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.polpred.com/
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Таблица 1 Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированным и лабораторным оборудованием 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), прак-

тик в соответ-

ствии с учеб-

ным планом 

Наименование специальных* по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения. Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

1. История 205 Л, г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, 

учебный корпус Л. Свидетельство о 

государственной регистрации права 

от 24.05.2016 № 0156270  

(на праве оперативного управления).  

Аудитория имени Питирима Алек-

сандровича Сорокина,  

для проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, теку-

щего контроля и промежуточной ат-

тестации. 

- Маркерная доска;  

- Проектор;  

- Экран;  

- Компьютеризированное рабо-

чее место преподавателя; 

- Учебная мебель на 70 посадоч-

ных мест 

1. Microsoft Open License  Microsoft  

MinSL 8.1 Russian Academic OLP Ilicense 

NoLevel Legalization GetGenuine (договор 

№ 58-14 от 10.11.2014). 

2. Операционная система для настольных 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional 

(договор № 58-14 от 10.11.2014). 

3. Сублицензионный договор № 

Tr000121073 от 09.01.2017 на Microsoft 

Imagine Premium Electronic Software 

Delivery (все версии Windows, Office, 

средства разработки и проектирования 

ПО) 

233 Л, г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, 

Корпус «Л». Свидетельство о госу-

дарственной регистрации права от 

24.05.2016 № 0156270  

(на праве оперативного управления). 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, текущего контроля и про-

межуточной аттестации. 

Меловая доска, учебная мебель 

на 30 посадочных мест 
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Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
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2018 

Кафедра Строительства 
Лист 12 

Всего листов  

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования 
Версия 1.0 

 

2. Философия 205 Л, г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, 

учебный корпус Л. Свидетельство о 

государственной регистрации права 

от 24.05.2016 № 0156270  

(на праве оперативного управления).  

Аудитория имени Питирима Алек-

сандровича Сорокина,  

для проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, теку-

щего контроля и промежуточной ат-

тестации. 

- Маркерная доска;  

- Проектор;  

- Экран;  

- Компьютеризированное рабо-

чее место преподавателя; 

- Учебная мебель на 70 посадоч-

ных мест 

1. Microsoft Open License  Microsoft  

MinSL 8.1 Russian Academic OLP Ilicense 

NoLevel Legalization GetGenuine (договор 

№ 58-14 от 10.11.2014). 

2. Операционная система для настольных 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional 

(договор № 58-14 от 10.11.2014). 

3. Сублицензионный договор № 

Tr000121073 от 09.01.2017 на Microsoft 

Imagine Premium Electronic Software 

Delivery (все версии Windows, Office, 

средства разработки и проектирования 

ПО) 

314 Л, г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, 

учебный корпус Л. Свидетельство о 

государственной регистрации права 

от 24.05.2016 № 0156270  

(на праве оперативного управления). 

Аудитории для лекций и практиче-

ских занятий  

Учебная мебель, доска.  

3. Иностранный 

язык 

321 Л, Учебная аудитория  

г. Ухта, ул. Сенюкова, 13, 

Корпус «Л». 

Для проведения практических заня-

тий, текущего контроля и промежу-

точной аттестации. 

Учебный корпус Л, Свидетельство о 

государственной регистрации права 

от 24.05.2016 № 0156270 (На праве 

оперативного управления). 

Столы – 12 

Стулья – 23 

Маркерная доска – 1 

Экран для проектора -1 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition. 1000-1499 

Node 2 year Educational Renewal License; 

Операционная система для настольных 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional 

(лицензия к Гражданско-правовому дого-

вору № 58-14 от 10.11.2014); 

Пакет приложений для работы с офис-

ными документами и презентациями MS 
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образовательное учреждение высшего образования 
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СК УГТУ 06/25 - 

2018 

Кафедра Строительства 
Лист 13 

Всего листов  

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования 
Версия 1.0 

 

Office 2013 (лицензия к Гражданско-пра-

вовому договору № 58-14 от 10.11.2014) 

4. Правоведение. 

Основы законо-

дательства в 

строительстве. 

205 Л, г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, 

учебный корпус Л. Свидетельство о 

государственной регистрации права 

от 24.05.2016 № 0156270  

(на праве оперативного управления).  

Аудитория имени Питирима Алек-

сандровича Сорокина,  

для проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, теку-

щего контроля и промежуточной ат-

тестации. 

- Маркерная доска;  

- Проектор;  

- Экран;  

- Компьютеризированное рабо-

чее место преподавателя; 

- Учебная мебель на 70 посадоч-

ных мест 

1. Microsoft Open License  Microsoft  

MinSL 8.1 Russian Academic OLP Ilicense 

NoLevel Legalization GetGenuine (договор 

№ 58-14 от 10.11.2014). 

2. Операционная система для настольных 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional 

(договор № 58-14 от 10.11.2014). 

3. Сублицензионный договор № 

Tr000121073 от 09.01.2017 на Microsoft 

Imagine Premium Electronic Software 

Delivery (все версии Windows, Office, 

средства разработки и проектирования 

ПО) 

314 Л, Аудитории для лекций и прак-

тических занятий  

г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, учебный 

корпус Л. Свидетельство о государ-

ственной регистрации права от 

24.05.2016 № 0156270  

(на праве оперативного управления). 

Учебная мебель, доска.  

5. Экономика 806 Е, Аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа и практиче-

ских занятий. 

г. Ухта, ул. Октябрьская, д. 13,  

Учебный корпус Е, Договор пожерт-

вования в форме безвозмездного 

наделения правами пользования не-

движимым имуществом от 01.01.2010 

Маркерная доска, видеопроектор, 

экран, Компьютеризированное 

рабочее место преподавателя 

Учебная мебель 

Операционная система для настольных 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional 

(лицензия к Гражданско-правовому дого-

вору № 58-14 от 10.11.2014); 

Пакет приложений для работы с офис-

ными документами и презентациями MS 

Office 2013 (лицензия к Гражданско-пра-

вовому договору № 58-14 от 10.11.2014) 
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СК УГТУ 06/25 - 
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Кафедра Строительства 
Лист 14 

Всего листов  

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования 
Версия 1.0 

 

№ 2 (на праве безвозмездного пользо-

вания недвижимым имуществом). 

6. Математика 101 Л, Аудитории для лекций и прак-

тических занятий. 

 г. Ухта, ул. Сенюкова, 13, 

Корпус «Л». 

Для проведения практических заня-

тий, текущего контроля и промежу-

точной аттестации. 

Учебный корпус Л, Свидетельство о 

государственной регистрации права 

от 24.05.2016 № 0156270 (На праве 

оперативного управления). 

Меловая доска, учебная мебель 

на 180 посадочных мест 

 

113 Л, Аудитории для чтения лекций 

и проведения практических занятий. 

 г. Ухта, ул. Сенюкова, 13, 

Корпус «Л». 

Для проведения практических заня-

тий, текущего контроля и промежу-

точной аттестации. 

Учебный корпус Л, Свидетельство о 

государственной регистрации права 

от 24.05.2016 № 0156270 (На праве 

оперативного управления). 

- Учебная мебель на 30 посадоч-

ных мест. 

- Меловая доска – (1 шт.) 

 

7.  Информатика 205 Л, Аудитории для лекций и прак-

тических занятий,  имени Питирима 

Александровича Сорокина,  

- для проведения занятий лекцион-

ного типа,  

Компьютерный видеопроектор, 

экран, ноутбук преподавателя, 

маркерная доска, учебная мебель 

на 70 посадочных мест 

Операционная система для настольных 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional 

(лицензия к Гражданско-правовому дого-

вору № 58-14 от 10.11.2014); 

Пакет приложений для работы с офис-

ными документами и презентациями MS 



 

Министерство образования и науки РФ 
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образовательное учреждение высшего образования 
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СК УГТУ 06/25 - 

2018 

Кафедра Строительства 
Лист 15 

Всего листов  

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования 
Версия 1.0 

 

практических занятий, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации. 

г. Ухта, ул. Сенюкова, 13, 

Корпус «Л». 

Для проведения практических заня-

тий, текущего контроля и промежу-

точной аттестации. 

Учебный корпус Л, Свидетельство о 

государственной регистрации права 

от 24.05.2016 № 0156270 (На праве 

оперативного управления). 

Office 2013 (лицензия к Гражданско-пра-

вовому договору № 58-14 от 10.11.2014) 

310 К - компьютерный класс для про-

ведения лабораторных и практиче-

ских занятий, а также помещение для 

самостоятельной работы. 

Учебный корпус К, г. Ухта, ул. Сеню-

кова, 15. 

Меловая доска, учебная мебель, 

20 компьютеров, соединенных в 

локальную сеть с выходом в Ин-

тернет 

Операционная система Windows XP, па-

кет приложений для работы с офисными 

документами (Сублицензионный договор 

№ Tr000121073 от 09.01.2017 на Microsoft 

Imagine Premium Electronic Software 

Delivery (все версии Windows, Office, 

средства разработки и проектирования 

ПО)) 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition. 1000-1499 

Node 2 year Educational Renewal License 
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Федеральное государственное бюджетное 
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Лист 16 

Всего листов  

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования 
Версия 1.0 

 

8. Инженерная гра-

фика 

101 Л, Аудитории для лекций и прак-

тических занятий. 

 г. Ухта, ул. Сенюкова, 13, 

Корпус «Л». 

Для проведения практических заня-

тий, текущего контроля и промежу-

точной аттестации. 

Учебный корпус Л, Свидетельство о 

государственной регистрации права 

от 24.05.2016 № 0156270 (На праве 

оперативного управления). 

Меловая доска, учебная мебель 

на 180 посадочных мест 

 

320 Л, Аудитория для проведения 

практических занятий, а также поме-

щение для самостоятельной работы 

г. Ухта, ул. Сенюкова, 13, 

Корпус «Л». 

Для проведения практических заня-

тий, текущего контроля и промежу-

точной аттестации. 

Учебный корпус Л, Свидетельство о 

государственной регистрации права 

от 24.05.2016 № 0156270 (На праве 

оперативного управления). 

Компьютерный видеопроектор, 

меловая доска, учебная мебель на 

46 посадочных мест 

Операционная система для настольных 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional 

(лицензия к Гражданско-правовому дого-

вору № 58-14 от 10.11.2014); 

Пакет приложений для работы с офис-

ными документами и презентациями MS 

Office 2013 (лицензия к Гражданско-пра-

вовому договору № 58-14 от 10.11.2014) 

307 Л – компьютерный класс. 

г. Ухта, ул. Сенюкова, 13, 

Корпус «Л». 

Для проведения практических заня-

тий, текущего контроля и промежу-

точной аттестации. 

12 компьютеров; компьютер 

преподавателя; компьютерный 

видеопроектор, сетевое обору-

дование, маркерная доска, учеб-

ная мебель на 26 посадочных 

мест 

Операционная система для настольных 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional 

(лицензия к Гражданско-правовому дого-

вору № 58-14 от 10.11.2014); 

Пакет приложений для работы с офис-

ными документами и презентациями MS 
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высшего образования 
Версия 1.0 

 

Учебный корпус Л, Свидетельство о 

государственной регистрации права 

от 24.05.2016 № 0156270 (На праве 

оперативного управления). 

Office 2013 (лицензия к Гражданско-пра-

вовому договору № 58-14 от 10.11.2014) 

9. Химия 105 Л,  Аудитории для лекций и прак-

тических занятий. 

 г. Ухта, ул. Сенюкова, 13, 

Корпус «Л». 

Для проведения практических заня-

тий, текущего контроля и промежу-

точной аттестации. 

Учебный корпус Л, Свидетельство о 

государственной регистрации права 

от 24.05.2016 № 0156270 (На праве 

оперативного управления). 

Компьютерный видеопроектор, 

компьютер преподавателя, мар-

керная доска, учебная мебель на 

180 посадочных мест 

1. Microsoft Open License  Microsoft  

MinSL 8.1 Russian Academic OLP Ilicense 

NoLevel Legalization GetGenuine (договор 

№ 58-14 от 10.11.2014). 

2. Операционная система для настольных 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional 

(договор № 58-14 от 10.11.2014). 

3. Сублицензионный договор № 

Tr000121073 от 09.01.2017 на Microsoft 

Imagine Premium Electronic Software 

Delivery (все версии Windows, Office, 

средства разработки и проектирования 

ПО) 

421 Л, Лаборатория общей и неорга-

нической химии имени Е. В. Ипполи-

това.  

г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, Корпус 

«Л». 

Для проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции. 

Учебный корпус Л, Свидетельство о 

государственной регистрации права 

от 24.05.2016 № 0156270 

(На праве оперативного управления). 

1. Весы лабораторные со встроен-

ной калибровочной гирей 

«Acculab» ATL-120d4-I. 

2. Металлические штативы для 

приборов. 

3. Штативы для пробирок. 

4. Стеклопосуда. 

5. Шкаф вытяжной. 

6. Термостат с прозрачной ванной 

с управляющим модулем LT-100 

LOIP LT-108P. 

7. Спектрофотометр однолучевой 

ЮНИКО 2800. 

Лицензионные программные продукты 

(Microsoft Office и др.). 

 (К Гражданско-правовому договору 

№58-14 от 10.11.2014). 



 

Министерство образования и науки РФ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 

СК УГТУ 06/25 - 

2018 

Кафедра Строительства 
Лист 18 

Всего листов  

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования 
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8. Печь SNOL 7.2/1100 керамика 

(муфельная). 

9.МФУ для ввода/вывода данных. 

10. Ноутбук. 

11. Микродозатор одноканаль-

ный переменного объема. 

12. Рабочее место преподавателя. 

13. Лабораторная мебель (столы, 

стулья, шкафы). 

410 Л, Учебно-научная лаборатория 

общей и органический химии.  

г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, Корпус 

«Л». 

Для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Учебный корпус Л, Свидетельство о 

государственной регистрации права 

от 24.05.2016 № 0156270 

(На праве оперативного управления). 

1. Потенциометры рН-340. 

2. Аналитические весы. 

3. Шкафы вытяжные. 

4. Электрические плитки. 

5. Металлические штативы. 

7. Штативы для пробирок. 

8. Стеклопосуда.  

9. Печь SNOL 7.2/1100 керамика 

(муфельная). 

10. Термостат суховоздушный 

ТС-1/80. 

11. Шкаф сушильный СНОЛ, 

электрон. нерж. 

12. Микродозатор одноканальный 

переменного объема. 

13.Рабочее место преподавателя. 

14. Лабораторная мебель (столы, 

стулья, шкафы). 

 



 

Министерство образования и науки РФ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 

СК УГТУ 06/25 - 

2018 

Кафедра Строительства 
Лист 19 

Всего листов  

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования 
Версия 1.0 

 

10. Физика 401 Л, Лекционная аудитория,  

г. Ухта, ул. Сенюкова, 13, 

Корпус «Л». 

Для проведения практических заня-

тий, текущего контроля и промежу-

точной аттестации. 

Учебный корпус Л, Свидетельство о 

государственной регистрации права 

от 24.05.2016 № 0156270 (На праве 

оперативного управления). 

- Рабочее место, оборудованное 

компьютером - (1 шт.); 

- Мультимедийный проектор - (1 

шт.); 

- Экран для проектора - (1 шт.); 

- Учебная мебель; 

- Доска маркерная - (1 шт.) 

Лицензионные программные продукты 

(Microsoft Office – 2013), (лицензия при-

надлежит ФГБОУ ВО УГТУ) 

 

210 Л, Аудитория для проведения ла-

бораторных работ по разделу «Элек-

тричество». 

г. Ухта, ул. Сенюкова, 13, 

Корпус «Л». 

Для проведения практических заня-

тий, текущего контроля и промежу-

точной аттестации. 

Учебный корпус Л, Свидетельство о 

государственной регистрации права 

от 24.05.2016 № 0156270 (На праве 

оперативного управления). 

Учебная мебель, доска, комплект 

лабораторного оборудования по 

электричеству (модуль "Источ-

ник питания" ФПЭ-ИП, модуль 

"Магазин емкостей" ФПЭ-МЕ, 

модуль "Магазин сопротивлений" 

ФПЭ-МС 

 

 Физика 212 Л, Аудитория для проведения ла-

бораторных работ по разделу «Моле-

кулярная физика». 

г. Ухта, ул. Сенюкова, 13, 

Корпус «Л». 

Для проведения практических заня-

тий, текущего контроля и промежу-

точной аттестации. 

Учебная мебель, доска, комплект 

лабораторного оборудования 

(установка для определения коэф-

фициента взаимной диффузии 

воздуха и водяного пара ФПТ1-4, 

установка для определения отно-

шения теплоемкостей воздуха 

при постоянном давлении ФПТ1-
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Учебный корпус Л, Свидетельство о 

государственной регистрации права 

от 24.05.2016 № 0156270 (На праве 

оперативного управления). 

6, установка для изучения зависи-

мости скорости звука от темпера-

туры ФПТ1-7.  

225 Л, аудитория для проведения ла-

бораторных работ «Магнетизм». 

г. Ухта, ул. Сенюкова, 13, 

Корпус «Л». 

Для проведения практических заня-

тий, текущего контроля и промежу-

точной аттестации. 

Учебный корпус Л, Свидетельство о 

государственной регистрации права 

от 24.05.2016 № 0156270 (На праве 

оперативного управления). 

Учебная мебель, доска, 8 лабора-

торных установок-макетов, гене-

ратор, осциллограф. 

 

11. Экология 105 Л, Аудитории для лекций и прак-

тических занятий. 

 г. Ухта, ул. Сенюкова, 13, 

Корпус «Л». 

Для проведения практических заня-

тий, текущего контроля и промежу-

точной аттестации. 

Учебный корпус Л, Свидетельство о 

государственной регистрации права 

от 24.05.2016 № 0156270 (На праве 

оперативного управления). 

Компьютерный видеопроектор, 

компьютер преподавателя, мар-

керная доска, учебная мебель на 

180 посадочных мест 

1. Microsoft Open License Microsoft MinSL 

8.1 Russian Academic OLP Ilicense NoLevel 

Legalization GetGenuine (договор № 58-14 

от 10.11.2014). 

2. Операционная система для настольных 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional 

(договор № 58-14 от 10.11.2014). 

3. Сублицензионный договор № 

Tr000121073 от 09.01.2017 на Microsoft 

Imagine Premium Electronic Software 

Delivery (все версии Windows, Office, 

средства разработки и проектирования 

ПО) 
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427 Л, Аудитория для практических 

занятий, групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной.                  г. 

Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, Корпус 

«Л». Свидетельство о государствен-

ной регистрации права от 24.05.2016 

№ 0156270 (На праве оперативного 

управления). 

Учебная мебель. Маркерная 

доска. 

 

12. Теоретическая 

механика 

418 Л, Лекционная аудитория. г. Ухта, 

ул. Сенюкова, д. 13, учебный корпус 

Л. Свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.05.2016 № 

0156270  

(на праве оперативного управления).  

 

- Мультимедийный проектор - (1 

шт.); 

- Экран для проектора - (1 шт.); 

- Рабочее место с ноутбуком - (1 

шт.); 

- Учебная мебель; 

- Маркерная доска - (1 шт.); 

- Меловая доска - (1 шт.) 

Лицензионные программные продукты: 

(Microsoft Office – 2013), (лицензия при-

надлежит ФГБОУ ВО УГТУ). 

317 Л, Аудитория для проведения 

практических занятий.  

г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, учебный 

корпус Л. Свидетельство о государ-

ственной регистрации права от 

24.05.2016 № 0156270  

(на праве оперативного управления).  

- Рабочее место, оборудованное 

компьютером - (1шт); 

- Мультимедийный проектор - (1 

шт.); 

- Экран для проектора - (1 шт.); 

- Учебная мебель; 

- Доска меловая - (1 шт). 

- Доска маркерная - (1 шт) 

- Сейф – (1 шт.) 

Лицензионные программные продукты 

(Microsoft Offic – 2013), (лицензия при-

надлежит ФГБОУ ВО УГТУ); 

 

13. Техническая ме-

ханика 

418 Л, Лекционная аудитория. г. Ухта, 

ул. Сенюкова, д. 13, учебный корпус 

Л. Свидетельство о государственной 

- Мультимедийный проектор - (1 

шт.); 

- Экран для проектора - (1 шт.); 

Лицензионные программные продукты: 

(Microsoft Office – 2013), 

(лицензия принадлежит ФГБОУ ВО 

УГТУ). 
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регистрации права от 24.05.2016 № 

0156270  

(на праве оперативного управления).  

- Рабочее место с ноутбуком - (1 

шт.); 

- Учебная мебель; 

- Маркерная доска - (1 шт.); 

- Меловая доска - (1 шт.) 

112 Л, Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, учебный 

корпус Л. Свидетельство о государ-

ственной регистрации права от 

24.05.2016 № 0156270  

(на праве оперативного управления).  

- Учебная мебель. 

- Меловая доска – (1 шт) 

 

 

14. Механика грун-

тов 

Специализированные аудитории 

(43Г, 50Г, 44Г, 46Г, 52Г) для проведе-

ния занятий лекционного типа, теку-

щего контроля и промежуточной ат-

тестации.  

Маркерная доска. Проектор, 

Экран. Компьютеризированное 

рабочее место преподавателя 

Учебная мебель 

 

10 Г, Лаборатория «Механики грун-

тов»  

г. Ухта, ул. Первомайская д. 13. Учеб-

ный корпус Г. Свидетельство о госу-

дарственной регистрации права от 

24.05.2016        № 0156316 (На праве 

оперативного управления). 

- Учебная мебель; 

- Маркерная доска - (1 шт.); 

1. Прибор для уплотнения грунта 

ГГП-29;  

2. Прибор для определения 

грунта ВСВ-25;  

3. Компрессионный прибор; 

4. Прибор ПОС-50МГ4 «СКОЛ» 

(отрыв со сколом) 

5. Приспособление «БурКер» пе-

реносное (d=100 мм) 

6. Прибор «Агама-2Р» 

7. Сушильный шкаф 
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15. Геодезия 401 Л, Лекционная аудитория,  

г. Ухта, ул. Сенюкова, 13, 

Корпус «Л». 

Для проведения практических заня-

тий, текущего контроля и промежу-

точной аттестации. 

Учебный корпус Л, Свидетельство о 

государственной регистрации права 

от 24.05.2016 № 0156270 (На праве 

оперативного управления). 

- Рабочее место, оборудованное 

компьютером - (1 шт.); 

- Мультимедийный проектор - (1 

шт.); 

- Экран для проектора - (1 шт.); 

- Учебная мебель; 

- Доска маркерная - (1 шт.) 

 

416 Л, Практическая аудитория, г. 

Ухта, ул. Сенюкова, 13, 

Корпус «Л». 

Для проведения практических заня-

тий, текущего контроля и промежу-

точной аттестации. 

Учебный корпус Л, Свидетельство о 

государственной регистрации права 

от 24.05.2016 № 0156270 (На праве 

оперативного управления). 

Учебная мебель, проектор, экран, 

комплект плакатов. 

 

106 Л, Геокамера  

Лаборатория с терминалами для до-

ступа в сеть Internet 117Л. 

г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, Корпус 

«Л». Свидетельство о государствен-

ной регистрации права от 24.05.2016 

№ 0156270 (На праве оперативного 

управления). 

Тахеометр электронный Trimble 

(5") + штатив (1 шт.). Спутнико-

вые геодезические GPS - ГЛО-

НАСС приёмники (2 шт.). Теодо-

лит электронный CST DGT10 (5") 

+ штатив (5 шт.); Нивелир опти-

ческий EFT DSZ33 + штатив + 

рейка (3 метра) (15 шт.); Теодолит 

Т30 (15 шт.); Планиметр механи-

ческий (6 шт.); Транспортиры 

Credo, сублицензионный договор № 

1345/12.13 от 18.12.2013; Carlson Survey 

(включая IntelliCAD), договор №1546 от 

19.12.2013 
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геодезические, линейки Дробы-

шева; Курвиметр (5 шт.); Ком-

плект карт масштабов: 1:5000, 

1:10000, 1:25000 (50 шт.) 

16. Геология 105 Л,  Аудитории для лекций и прак-

тических занятий. 

 г. Ухта, ул. Сенюкова, 13, 

Корпус «Л». 

Для проведения практических заня-

тий, текущего контроля и промежу-

точной аттестации. 

Учебный корпус Л, Свидетельство о 

государственной регистрации права 

от 24.05.2016 № 0156270 (На праве 

оперативного управления). 

Компьютерный видеопроектор, 

компьютер преподавателя, мар-

керная доска, учебная мебель на 

180 посадочных мест 

1. Microsoft Open License  Microsoft  

MinSL 8.1 Russian Academic OLP Ilicense 

NoLevel Legalization GetGenuine (договор 

№ 58-14 от 10.11.2014). 

2. Операционная система для настольных 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional 

(договор № 58-14 от 10.11.2014). 

3. Сублицензионный договор           № 

Tr000121073 от 09.01.2017 на Microsoft 

Imagine Premium Electronic Software 

Delivery (все версии Windows, Office, 

средства разработки и проектирования 

ПО) 

431 Л, Кабинет общей и инженерной 

геологии. г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, 

Корпус «Л». Свидетельство о госу-

дарственной регистрации права от 

24.05.2016 № 0156270 (На праве опе-

ративного управления). 

 

Коллекция породообразующих 

минералов. Коллекция магмати-

ческих, метаморфических и оса-

дочных пород. Горные компаса 

КГГ -1. Картографический мате-

риал. 

 

17. Культурология 233 Л, г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, 

Корпус «Л». Свидетельство о госу-

дарственной регистрации права от 

24.05.2016 № 0156270  

(на праве оперативного управления). 

Меловая доска, учебная мебель 

на 30 посадочных мест 

 



 

Министерство образования и науки РФ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 

СК УГТУ 06/25 - 

2018 

Кафедра Строительства 
Лист 25 

Всего листов  

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования 
Версия 1.0 

 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, текущего контроля и про-

межуточной аттестации. 

18. Социология и 

политология 

205 Л, Аудитории для лекций и прак-

тических занятий,  имени Питирима 

Александровича Сорокина,  

- для проведения занятий лекцион-

ного типа,  

практических занятий, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации. 

г. Ухта, ул. Сенюкова, 13, 

Корпус «Л». 

Для проведения практических заня-

тий, текущего контроля и промежу-

точной аттестации. 

Учебный корпус Л, Свидетельство о 

государственной регистрации права 

от 24.05.2016 № 0156270 (На праве 

оперативного управления). 

- Маркерная доска;  

- Проектор;  

- Экран;  

- Компьютеризированное рабо-

чее место преподавателя; 

- Учебная мебель на 70 посадоч-

ных мест 

1. Microsoft Open License  Microsoft  

MinSL 8.1 Russian Academic OLP Ilicense 

NoLevel Legalization GetGenuine (договор 

№ 58-14 от 10.11.2014). 

2. Операционная система для настольных 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional 

(договор № 58-14 от 10.11.2014). 

3. Сублицензионный договор           № 

Tr000121073 от 09.01.2017 на Microsoft 

Imagine Premium Electronic Software 

Delivery (все версии Windows, Office, 

средства разработки и проектирования 

ПО) 

314 Л, Аудитории для лекций и прак-

тических занятий  

г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, учебный 

корпус Л. Свидетельство о государ-

ственной регистрации права от 

24.05.2016 № 0156270  

(на праве оперативного управления). 

Учебная мебель, доска.  
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19. Основы архитек-

туры и строи-

тельных кон-

струкций 

53 Г, Кабинет курсового и диплом-

ного проектирования  

1.Макеты зданий и сооружений. 

Специализированные аудитории 

(43Г, 50Г, 44Г, 46Г, 52Г), оснащенные 

видеопроектором и компьютером 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

Маркерная доска. Проектор, 

Экран. Компьютеризированное 

рабочее место преподавателя 

Учебная мебель 

 

 

20. Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

120 А, Лекционная аудитория Учеб-

ная аудитория.  

г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13 

Учебный корпус А, Свидетельство о 

государственной регистрации права 

от 24.05.2016 № 0156281 (На праве 

оперативного управления). 

Маркерная доска, проектор, 

экран, компьютеризированное 

рабочее место преподавателя, 

учебная мебель. 

Операционная система для настольных 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional 

(к Гражданско-правовому договору № 58-

14 от 10.11.2014). 

Пакет приложений для работы с офис-

ными документами и презентациями MS 

Office 2013 (к Гражданско-правовому до-

говору № 58-14 от 10.11.2014) 

224 А –лекционная аудитория Имен-

ная аудитория ООО «РН-Северная 

нефть». 

г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13 

Учебный корпус А, Свидетельство о 

государственной регистрации права 

от 24.05.2016 № 0156281 (На праве 

оперативного управления). 

Маркерная доска, проектор, 

экран, компьютеризированное 

рабочее место преподавателя, 

учебная мебель. 

Операционная система для настольных 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional 

(к Гражданско-правовому договору № 58-

14 от 10.11.2014). 

Пакет приложений для работы с офис-

ными документами и презентациями MS 

Office 2013 (к Гражданско-правовому до-

говору № 58-14 от 10.11.2014) 
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21. Основы метро-

логии, стандар-

тизации, серти-

фикации и кон-

троля качества 

307 В, Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного типа,   

практических занятий, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации. 

 Учебный корпус В, Свидетельство о 

государственной регистрации права 

от 24.05.2016        № 0156269 (На праве 

оперативного управления). 

Маркерная доска, ноутбук, проек-

тор, экран, компьютеризирован-

ное рабочее место преподавателя, 

учебная мебель. 

 

Операционная система для настольных 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional 

(к Гражданско-правовому договору № 58-

14 от 10.11.2014). 

Пакет приложений для работы с офис-

ными документами и презентациями MS 

Office 2013 (к Гражданско-правовому до-

говору № 58-14 от 10.11.2014) 

22. Теплогазоснаб-

жение с осно-

вами теплотех-

ники 

401 В - Аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, практиче-

ских занятий, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 г. Ухта, ул. Первомайская д. 13. Учеб-

ный корпус В, Свидетельство о госу-

дарственной регистрации права от 

24.05.2016 № 0156269 (На праве опе-

ративного управления). 

Маркерные доски, видеопроек-

тор, Компьютеризированное ра-

бочее место преподавателя 

Учебная мебель 

Операционная система для настольных 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional 

(к Гражданско-правовому договору № 58-

14 от 10.11.2014). 

Пакет приложений для работы с офис-

ными документами и презентациями MS 

Office 2013 (к Гражданско-правовому до-

говору № 58-14 от 10.11.2014) 

317 В Лаборатория отопления.  

г. Ухта, ул. Первомайская д. 13. Учеб-

ный корпус В, Свидетельство о госу-

дарственной регистрации права от 

24.05.2016        № 0156269 (На праве 

оперативного управления). 

Лабораторный стенд "Отопле-

ние" в нерабочем состоянии и ла-

бораторный стенд "Тепловые 

насосы" (включено-выключено), 

макеты приборов отопления, пла-

каты, учебная мебель 

 

23. Электроснабже-

ние с основами 

электротехники 

Б/Ф, Аудитория для проведения заня-

тий лекционного типа, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации. 

г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13 

Учебный корпус А, Свидетельство о 

государственной регистрации права 

Рабочее место, оборудованное 

компьютером - (1 шт.); 

- Мультимедийный проектор - (1 

шт.); 

- Экран для проектора - (1 шт.); 

- Учебная мебель; 

- Доска маркерная - (1 шт.) 

Операционная система для настольных 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional 

(лицензия к Гражданско-правовому дого-

вору № 58-14 от 10.11.2014); 

Пакет приложений для работы с офис-

ными документами и презентациями MS 
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от 24.05.2016 № 0156281 (На праве 

оперативного управления). 

Office 2013 (лицензия к Гражданско-пра-

вовому договору № 58-14 от 10.11.2014) 

205 А - Лаборатория «Электротех-

ники и электроники»,  

г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13 

Учебный корпус А, Свидетельство о 

государственной регистрации права 

от 24.05.2016 № 0156281 (На праве 

оперативного управления). 

Лабораторный стенд "ТОЭ " 

НТЦ-07 (2шт), уч-лаб. компл. 

ЭОЭ2 (1 шт), учебно-лаборатор-

ный комплекс «Электричество» 

(1 шт). 

 

24. Русский язык и 

культура речи 

50 Г, Аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции.  

г. Ухта, ул. Первомайская, 13 УГТУ, 

учебный корпус Г, Свидетельство о 

государственной регистрации права 

от 24.05.2016        № 0156316 (На 

праве оперативного управления). 

Маркерная доска. Проектор, 

Экран. Компьютеризированное 

рабочее место преподавателя 

Учебная мебель 

Операционная система для настольных 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional 

(к Гражданско-правовому договору № 58-

14 от 10.11.2014). 

Пакет приложений для работы с офис-

ными документами и презентациями MS 

Office 2013 (к Гражданско-правовому до-

говору № 58-14 от 10.11.2014) 

25. Технологиче-

ские процессы в 

строительстве 

Кабинет курсового и дипломного про-

ектирования 53Г 

1.Макеты зданий и сооружений 

Специализированные аудитории 

(43Г, 50Г, 44Г, 46Г, 52Г), для проведе-

ния занятий лекционного типа, теку-

щего контроля и промежуточной ат-

тестации. 

г. Ухта, ул. Первомайская д. 13. Учеб-

ный корпус Г. Свидетельство о госу-

дарственной регистрации права от 

Маркерная доска. Проектор, 

Экран. Компьютеризированное 

рабочее место преподавателя 

Учебная мебель 

Операционная система для настольных 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional 

(к Гражданско-правовому договору № 58-

14 от 10.11.2014). 

Пакет приложений для работы с офис-

ными документами и презентациями MS 

Office 2013 (к Гражданско-правовому до-

говору № 58-14 от 10.11.2014) 
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24.05.2016        № 0156316 (На праве 

оперативного управления). 

26. Основы органи-

зации и управле-

ния в строитель-

стве 

44 Г, Аудитория для проведения заня-

тий лекционного типа, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации. 

г. Ухта, ул. Первомайская д. 13. Учеб-

ный корпус Г. Свидетельство о госу-

дарственной регистрации права от 

24.05.2016        № 0156316 (На праве 

оперативного управления). 

Маркерная доска. Проектор, 

Экран. Компьютеризированное 

рабочее место преподавателя 

Учебная мебель 

 

27. Физическая 

культура и спорт 

Зал № 1 (спортивных игр) 398 кв.м.  

г. Ухта, ул. Юбилейная 22, Учебно-

спортивный комплекс «Буревестник» 

2 кольца баскетбольные с сеткой  

Волейбольная сетка 1 шт. 

Скамейка 1 шт. 

 

Зал № 2 (спортивных игр) 326,8 кв.м. 

г. Ухта, ул. Юбилейная 22, Учебно-

спортивный комплекс «Буревестник» 

Перекладина 1 шт. 

Гимнастический снаряд «конь» 1 

шт. 

Гимнастический снаряд «козел» 1 

шт. 

Брусья 1 шт. 

Бревно 1 шт. 

Передвижная лестница 1 шт. 

Кольцо для баскетбола 2 шт. 

Пожарная лестница 1 шт. 

Скамья 6 шт. 

Шведская стенка 8 шт. 

Маты гимнастические 76 шт. 

 

28. Этика деловых 

отношений 

205 Л, Аудитории для лекций и прак-

тических занятий, имени Питирима 

Александровича Сорокина,  

- Маркерная доска;  

- Проектор;  

- Экран;  

1. Microsoft Open License  Microsoft  

MinSL 8.1 Russian Academic OLP Ilicense 

NoLevel Legalization GetGenuine (договор 

№ 58-14 от 10.11.2014). 
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- для проведения занятий лекцион-

ного типа,  

практических занятий, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации. 

г. Ухта, ул. Сенюкова, 13, 

Корпус «Л». 

Для проведения практических заня-

тий, текущего контроля и промежу-

точной аттестации. 

Учебный корпус Л, Свидетельство о 

государственной регистрации права 

от 24.05.2016 № 0156270 (На праве 

оперативного управления). 

- Компьютеризированное рабо-

чее место преподавателя; 

- Учебная мебель на 70 посадоч-

ных мест 

2. Операционная система для настольных 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional 

(договор № 58-14 от 10.11.2014). 

3. Сублицензионный договор № 

Tr000121073 от 09.01.2017 на Microsoft 

Imagine Premium Electronic Software 

Delivery (все версии Windows, Office, 

средства разработки и проектирования 

ПО) 

  314 Л, Аудитории для лекций и прак-

тических занятий г. Ухта, ул. Сеню-

кова, д. 13, учебный корпус Л. Свиде-

тельство о государственной регистра-

ции права от 24.05.2016 № 0156270  

(на праве оперативного управления). 

Учебная мебель, доска.  

29. Коллоидная хи-

мия 

417 Л, Лаборатория 

Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, учебный 

корпус Л. Свидетельство о государ-

ственной регистрации права от 

24.05.2016 № 0156270  

(на праве оперативного управления). 

Учебная мебель. Маркерная 

доска 

Аналитические весы; рН-метры; 

фотоколориметры; рефракто-

метры; электрические плитки; 

металлические штативы для 

приборов; штативы для проби-

рок; стеклопосуда; компьютеры 

(2); принтеры (2); аквадистилля-

тор АДЭа-4 (СЗМО); шкаф вы-
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тяжной; сушильный шкаф; Ли-

цензионные программные про-

дукты (Microsoft Office и др.). 

30. Строительные 

материалы 

50 Г, Аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции.  

г. Ухта, ул. Первомайская, 13 УГТУ, 

учебный корпус Г, Свидетельство о 

государственной регистрации права 

от 24.05.2016 № 0156316 (На праве 

оперативного управления). 

Маркерная доска. Проектор, 

Экран. Компьютеризированное 

рабочее место преподавателя 

Учебная мебель 

Операционная система для настольных 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional 

(к Гражданско-правовому договору № 58-

14 от 10.11.2014). 

Пакет приложений для работы с офис-

ными документами и презентациями MS 

Office 2013 (к Гражданско-правовому до-

говору № 58-14 от 10.11.2014) 

8 Г, Лаборатория «Строительных ма-

териалов», для проведения занятий 

лекционного типа, практических за-

нятий текущего контроля и промежу-

точной аттестации. 

г. Ухта, ул. Первомайская, 13 УГТУ, 

учебный корпус Г, Свидетельство о 

государственной регистрации права 

от 24.05.2016        № 0156316 (На праве 

оперативного управления). 

- Учебная мебель; 

- Маркерная доска - (1 шт.); 

1.Баня комбинированная лабора-

торная БКЛ-М (1,5 л. на 1 ем-

кость);  

2. Лабораторный встряхивающий 

столик ЛВС (нормальная густота 

раствора); 

3. Испытательная машина МИИ-

100 

4. Форма трехгнездовая;  

5. Форма кубическая трехсекци-

онная;  

6. Прибор Вика ОГЦ-1;  

7. Измеритель теплопроводности 

ИТ-1; 

8. Дефференциальный объемный 

дилатометр ДОД-100/КЗ 
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9. Ультразвуковой прибор Пуль-

сар-1,1 

10. Электронный склерометр 

ОНИКС-2,62* 

11. Прибор БЕТОН-5 

12. Климатическая камера ТХ-

150(камера тепла и холода) 

13. Сушильный шкаф 

31. Термодинамика 

и тепломассооб-

мен 

307 В, Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного типа, 

практических занятий, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации. 

 г. Ухта, ул. Первомайская д. 13. Учеб-

ный корпус В, Свидетельство о госу-

дарственной регистрации права от 

24.05.2016 № 0156269 (На праве опе-

ративного управления). 

Маркерная доска, ноутбук, проек-

тор, экран, компьютеризирован-

ное рабочее место преподавателя, 

учебная мебель. 

Операционная система для настольных 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional 

(к Гражданско-правовому договору № 58-

14 от 10.11.2014). 

Пакет приложений для работы с офис-

ными документами и презентациями MS 

Office 2013 (к Гражданско-правовому до-

говору № 58-14 от 10.11.2014) 

302 К – компьютерный класс,  

г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 15,  учеб-

ный корпус К. 

Учебная мебель, 20 компьюте-

ров, соединенных в локальную 

сеть с выходом в Интернет 

Операционная система для настольных 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional 

(к Гражданско-правовому договору № 58-

14 от 10.11.2014). 

Пакет приложений для работы с офис-

ными документами и презентациями MS 

Office 2013 (к Гражданско-правовому до-

говору № 58-14 от 10.11.2014) 
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32. Химия воды и 

микробиология 

307 В, учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного типа, 

практических занятий, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации. 

 г. Ухта, ул. Первомайская д. 13. Учеб-

ный корпус В, Свидетельство о госу-

дарственной регистрации права от 

24.05.2016 № 0156269 (На праве опе-

ративного управления). 

Маркерная доска, ноутбук, проек-

тор, экран, компьютеризирован-

ное рабочее место преподавателя, 

учебная мебель. 

 

Операционная система для настольных 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional 

(к Гражданско-правовому договору № 58-

14 от 10.11.2014). 

Пакет приложений для работы с офис-

ными документами и презентациями MS 

Office 2013 (к Гражданско-правовому до-

говору № 58-14 от 10.11.2014) 

15 А, лаборатория физико-химиче-

ских исследований жидких сред.  

г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13 

Учебный корпус А, Свидетельство о 

государственной регистрации права 

от 24.05.2016 № 0156281 (На праве 

оперативного управления). 

 

рН-метр, КФК «UNICO-1201», 

флюорат, дистиллятор, сушиль-

ный шкаф, кислородомер,  анали-

тические весы, технические весы, 

термостат, муфельная печь, спе-

циализированная мебель. 

 

33. Водоснабжение 307 В, учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного типа,  

практических занятий, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации. 

 г. Ухта, ул. Первомайская д. 13. Учеб-

ный корпус В, Свидетельство о госу-

дарственной регистрации права от 

24.05.2016 № 0156269 (На праве опе-

ративного управления). 

Маркерная доска, ноутбук, проек-

тор, экран, компьютеризирован-

ное рабочее место преподавателя, 

учебная мебель. 

 

Операционная система для настольных 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional 

(к Гражданско-правовому договору № 58-

14 от 10.11.2014). 

Пакет приложений для работы с офис-

ными документами и презентациями MS 

Office 2013 (к Гражданско-правовому до-

говору № 58-14 от 10.11.2014) 
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210 В, компьютерный класс, аудито-

рия для проведения практических за-

нятий и самостоятельной работы.  

г. Ухта, ул. Первомайская д. 13. Учеб-

ный корпус В, Свидетельство о госу-

дарственной регистрации права от 

24.05.2016 № 0156269 (На праве опе-

ративного управления). 

Маркерная доска, ноутбук, проек-

тор, экран, специализированная 

мебель, 20 компьютеров. 

Операционная система для настольных 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional 

(к Гражданско-правовому договору № 58-

14 от 10.11.2014). 

Пакет приложений для работы с офис-

ными документами и презентациями MS 

Office 2013 (к Гражданско-правовому до-

говору № 58-14 от 10.11.2014). 

15 А, лаборатория физико-химиче-

ских исследований жидких сред.  

г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13 

Учебный корпус А, Свидетельство о 

государственной регистрации права 

от 24.05.2016 № 0156281 (На праве 

оперативного управления). 

рН-метр, КФК «UNICO-1201», 

флюорат, дистиллятор, сушиль-

ный шкаф, кислородомер,  анали-

тические весы, технические весы, 

термостат, муфельная печь, спе-

циализированная мебель. 

 

34. Водоотведение и 

очистка сточных 

вод 

307 В, учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного типа, 

практических занятий, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации. 

 г. Ухта, ул. Первомайская д. 13. Учеб-

ный корпус В, Свидетельство о госу-

дарственной регистрации права от 

24.05.2016 № 0156269 (На праве опе-

ративного управления). 

Маркерная доска, ноутбук, проек-

тор, экран, компьютеризирован-

ное рабочее место преподавателя, 

учебная мебель. 

 

Операционная система для настольных 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional 

(к Гражданско-правовому договору № 58-

14 от 10.11.2014). 

Пакет приложений для работы с офис-

ными документами и презентациями MS 

Office 2013 (к Гражданско-правовому до-

говору № 58-14 от 10.11.2014) 

210 В, компьютерный класс, аудито-

рия для проведения практических за-

нятий и самостоятельной работы.  

г. Ухта, ул. Первомайская д. 13. Учеб-

ный корпус В, Свидетельство о госу-

дарственной регистрации права от 

Маркерная доска, ноутбук, проек-

тор, экран, специализированная 

мебель, 20 компьютеров. 

Операционная система для настольных 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional 

(к Гражданско-правовому договору № 58-

14 от 10.11.2014). 

Пакет приложений для работы с офис-

ными документами и презентациями MS 
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24.05.2016 № 0156269 (На праве опе-

ративного управления). 

Office 2013 (к Гражданско-правовому до-

говору № 58-14 от 10.11.2014) 

15 А, лаборатория физико-химиче-

ских исследований жидких сред.  

г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13. Учеб-

ный корпус А, Свидетельство о госу-

дарственной регистрации права от 

24.05.2016 № 0156281 (На праве опе-

ративного управления). 

рН-метр, КФК «UNICO-1201», 

флюорат, дистиллятор, сушиль-

ный шкаф, кислородомер,  анали-

тические весы, технические весы, 

термостат, муфельная печь, спе-

циализированная мебель. 

 

35. Санитарно-тех-

ническое обору-

дование зданий 

307 В, учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного типа, 

практических занятий, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации. 

 г. Ухта, ул. Первомайская д. 13. Учеб-

ный корпус В, Свидетельство о госу-

дарственной регистрации права от 

24.05.2016 № 0156269 (На праве опе-

ративного управления). 

Маркерная доска, ноутбук, проек-

тор, экран, компьютеризирован-

ное рабочее место преподавателя, 

учебная мебель. 

Операционная система для настольных 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional 

(к Гражданско-правовому договору № 58-

14 от 10.11.2014). 

Пакет приложений для работы с офис-

ными документами и презентациями MS 

Office 2013 (к Гражданско-правовому до-

говору № 58-14 от 10.11.2014) 

210 В, компьютерный класс, аудито-

рия для проведения практических за-

нятий и самостоятельной работы.  

г. Ухта, ул. Первомайская д. 13. Учеб-

ный корпус В, Свидетельство о госу-

дарственной регистрации права от 

24.05.2016 № 0156269 (На праве опе-

ративного управления). 

Маркерная доска, ноутбук, проек-

тор, экран, специализированная 

мебель, 20 компьютеров. 

Операционная система для настольных 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional 

(к Гражданско-правовому договору № 58-

14 от 10.11.2014). 

Пакет приложений для работы с офис-

ными документами и презентациями MS 

Office 2013 (к Гражданско-правовому до-

говору № 58-14 от 10.11.2014) 

36. Эксплуатация 

систем водоснаб-

жения и водоот-

ведения 

307 В, учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного типа, 

практических занятий, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации. 

Маркерная доска, ноутбук, проек-

тор, экран, компьютеризирован-

ное рабочее место преподавателя, 

учебная мебель. 

Операционная система для настольных 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional 

(к Гражданско-правовому договору № 58-

14 от 10.11.2014). 
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г. Ухта, ул. Первомайская д. 13. Учеб-

ный корпус В, Свидетельство о госу-

дарственной регистрации права от 

24.05.2016 № 0156269 (На праве опе-

ративного управления). 

 Пакет приложений для работы с офис-

ными документами и презентациями MS 

Office 2013 (к Гражданско-правовому до-

говору № 58-14 от 10.11.2014) 

210 В, компьютерный класс, аудито-

рия для проведения практических за-

нятий и самостоятельной работы.  

г. Ухта, ул. Первомайская д. 13. Учеб-

ный корпус В, Свидетельство о госу-

дарственной регистрации права от 

24.05.2016 № 0156269 (На праве опе-

ративного управления). 

Маркерная доска, ноутбук, проек-

тор, экран, специализированная 

мебель, 20 компьютеров. 

Операционная система для настольных 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional 

(к Гражданско-правовому договору № 58-

14 от 10.11.2014). 

Пакет приложений для работы с офис-

ными документами и презентациями MS 

Office 2013 (к Гражданско-правовому до-

говору № 58-14 от 10.11.2014) 

37. Насосы и возду-

ходувные стан-

ции 

307 В, учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного типа,   

практических занятий, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации. 

 г. Ухта, ул. Первомайская д. 13. Учеб-

ный корпус В, Свидетельство о госу-

дарственной регистрации права от 

24.05.2016        № 0156269 (На праве 

оперативного управления). 

Маркерная доска, ноутбук, проек-

тор, экран, компьютеризирован-

ное рабочее место преподавателя, 

учебная мебель. 

 

Операционная система для настольных 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional 

(к Гражданско-правовому договору № 58-

14 от 10.11.2014). 

Пакет приложений для работы с офис-

ными документами и презентациями MS 

Office 2013 (к Гражданско-правовому до-

говору № 58-14 от 10.11.2014) 

210 В, компьютерный класс, аудито-

рия для проведения практических за-

нятий и самостоятельной работы.  

г. Ухта, ул. Первомайская д. 13. Учеб-

ный корпус В, Свидетельство о госу-

дарственной регистрации права от 

24.05.2016        № 0156269 (На праве 

оперативного управления). 

Маркерная доска, ноутбук, проек-

тор, экран, специализированная 

мебель, 20 компьютеров. 

Операционная система для настольных 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional 

(к Гражданско-правовому договору № 58-

14 от 10.11.2014). 

Пакет приложений для работы с офис-

ными документами и презентациями MS 

Office 2013 (к Гражданско-правовому до-

говору № 58-14 от 10.11.2014) 
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38. Строительные 

конструкции и 

технология воз-

ведения объек-

тов водоснабже-

ния и водоотве-

дения 

53 Г, Кабинет курсового и диплом-

ного проектирования  

1.Макеты зданий и сооружений. 

Специализированные аудитории 

(43Г, 50Г, 44Г, 46Г, 52Г), оснащенные 

видеопроектором и компьютером 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

Маркерная доска. Проектор, 

Экран. Компьютеризированное 

рабочее место преподавателя 

Учебная мебель 

 

 

39. Экономика си-

стем водоснаб-

жения и водоот-

ведения 

708 Е, Аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, практиче-

ских занятий. 

г. Ухта, ул. Октябрьская д. 13.  

Учебный корпус Е, Договор пожерт-

вования в форме безвозмездного 

наделения правами пользования не-

движимым имуществом от 01.01.2010 

№ 2 (на праве безвозмездного пользо-

вания недвижимым имуществом). 

Видеопроектор, компьютеризи-

рованное рабочее место препода-

вателя, учебная мебель 

 

40. Автоматизация 

систем водоснаб-

жения и водоот-

ведения 

203 А, Лаборатория "Автоматики и 

автоматизации ПП". 

г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13 

Учебный корпус А, Свидетельство о 

государственной регистрации права 

от 24.05.2016 № 0156281 (На праве 

оперативного управления). 

Учебно-лабораторный стенд "Ос-

новы автоматизации"       НТЦ-11,  

Учебная мебель 

 

41. Основы про-

мышленного во-

доснабжения и 

водоотведения 

307 В, учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного типа,   

практических занятий, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации. 

Маркерная доска, ноутбук, проек-

тор, экран, компьютеризирован-

ное рабочее место преподавателя, 

учебная мебель. 

Операционная система для настольных 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional 

(к Гражданско-правовому договору № 58-

14 от 10.11.2014). 
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 г. Ухта, ул. Первомайская д. 13. Учеб-

ный корпус В, Свидетельство о госу-

дарственной регистрации права от 

24.05.2016 № 0156269 (На праве опе-

ративного управления). 

 Пакет приложений для работы с офис-

ными документами и презентациями MS 

Office 2013 (к Гражданско-правовому до-

говору № 58-14 от 10.11.2014) 

210 В, компьютерный класс, аудито-

рия для проведения практических за-

нятий и самостоятельной работы.  

г. Ухта, ул. Первомайская д. 13. Учеб-

ный корпус В, Свидетельство о госу-

дарственной регистрации права от 

24.05.2016 № 0156269 (На праве опе-

ративного управления). 

Маркерная доска, ноутбук, проек-

тор, экран, специализированная 

мебель, 20 компьютеров. 

Операционная система для настольных 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional 

(к Гражданско-правовому договору № 58-

14 от 10.11.2014). 

Пакет приложений для работы с офис-

ными документами и презентациями MS 

Office 2013 (к Гражданско-правовому до-

говору № 58-14 от 10.11.2014) 

15 А, лаборатория физико-химиче-

ских исследований жидких сред.  

г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13 

Учебный корпус А, Свидетельство о 

государственной регистрации права 

от 24.05.2016 № 0156281 (На праве 

оперативного управления). 

рН-метр, КФК «UNICO-1201», 

флюорат, дистиллятор, сушиль-

ный шкаф, кислородомер,  анали-

тические весы, технические весы, 

термостат, муфельная печь, спе-

циализированная мебель. 

 

42. Элективные дис-

циплины (мо-

дули) по физиче-

ской культуре и 

спорту 

Зал № 1 (спортивных игр) 398 кв.м.  

г. Ухта, ул. Юбилейная 22, Учебно-

спортивный комплекс «Буревестник» 

2 кольца баскетбольные с сеткой  

Волейбольная сетка 1 шт. 

Скамейка 1 шт. 

 

Зал № 2 (спортивных игр) 326,8 кв.м. 

г. Ухта, ул. Юбилейная 22, Учебно-

спортивный комплекс «Буревестник» 

Перекладина 1 шт. 

Гимнастический снаряд «конь» 1 

шт. 

Гимнастический снаряд «козел» 1 

шт. 

Брусья 1 шт. 

Бревно 1 шт. 
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Передвижная лестница 1 шт. 

Кольцо для баскетбола 2 шт. 

Пожарная лестница 1 шт. 

Скамья 6 шт. 

Шведская стенка 8 шт. 

Маты гимнастические 76 шт. 

43. Гидравлика 

 

Б/Ф, Аудитория для проведения заня-

тий лекционного типа, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации. 

г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13 

Учебный корпус А, Свидетельство о 

государственной регистрации права 

от 24.05.2016 № 0156281 (На праве 

оперативного управления). 

Рабочее место, оборудованное 

компьютером - (1 шт.); 

- Мультимедийный проектор - (1 

шт.); 

- Экран для проектора - (1 шт.); 

- Учебная мебель; 

- Доска маркерная - (1 шт.) 

Операционная система для настольных 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional 

(лицензия к Гражданско-правовому дого-

вору № 58-14 от 10.11.2014); 

Пакет приложений для работы с офис-

ными документами и презентациями MS 

Office 2013 (лицензия к Гражданско-пра-

вовому договору № 58-14 от 10.11.2014) 

210 В, компьютерный класс, аудито-

рия для проведения практических за-

нятий и самостоятельной работы.  

г. Ухта, ул. Первомайская д. 13. Учеб-

ный корпус В, Свидетельство о госу-

дарственной регистрации права от 

24.05.2016 № 0156269 (На праве опе-

ративного управления). 

Маркерная доска, ноутбук, проек-

тор, экран, специализированная 

мебель, 20 компьютеров. 

Операционная система для настольных 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional 

(к Гражданско-правовому договору № 58-

14 от 10.11.2014). 

Пакет приложений для работы с офис-

ными документами и презентациями MS 

Office 2013 (к Гражданско-правовому до-

говору № 58-14 от 10.11.2014) 

44. Гидравлика 

(спецкурс) 

Б/Ф, Аудитория для проведения заня-

тий лекционного типа, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации. 

г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13 

Учебный корпус А, Свидетельство о 

государственной регистрации права 

от 24.05.2016 № 0156281 (На праве 

оперативного управления). 

Рабочее место, оборудованное 

компьютером - (1 шт.); 

- Мультимедийный проектор - (1 

шт.); 

- Экран для проектора - (1 шт.); 

- Учебная мебель; 

- Доска маркерная - (1 шт.) 

Операционная система для настольных 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional 

(лицензия к Гражданско-правовому дого-

вору № 58-14 от 10.11.2014); 

Пакет приложений для работы с офис-

ными документами и презентациями MS 

Office 2013 (лицензия к Гражданско-пра-

вовому договору № 58-14 от 10.11.2014) 
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  210 В, компьютерный класс, аудито-

рия для проведения практических за-

нятий и самостоятельной работы.  

г. Ухта, ул. Первомайская д. 13. Учеб-

ный корпус В, Свидетельство о госу-

дарственной регистрации права от 

24.05.2016 № 0156269 (На праве опе-

ративного управления). 

Маркерная доска, ноутбук, проек-

тор, экран, специализированная 

мебель, 20 компьютеров. 

Операционная система для настольных 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional 

(к Гражданско-правовому договору № 58-

14 от 10.11.2014). 

Пакет приложений для работы с офис-

ными документами и презентациями MS 

Office 2013 (к Гражданско-правовому до-

говору № 58-14 от 10.11.2014) 

45. Материаловеде-

ние (коррозион-

ная защита обо-

рудования) 

307 В, учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного типа,   

практических занятий, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации. 

 г. Ухта, ул. Первомайская д. 13. Учеб-

ный корпус В, Свидетельство о госу-

дарственной регистрации права от 

24.05.2016 № 0156269 (На праве опе-

ративного управления). 

Маркерная доска, ноутбук, проек-

тор, экран, компьютеризирован-

ное рабочее место преподавателя, 

учебная мебель. 

 

Операционная система для настольных 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional 

(к Гражданско-правовому договору № 58-

14 от 10.11.2014). 

Пакет приложений для работы с офис-

ными документами и презентациями MS 

Office 2013 (к Гражданско-правовому до-

говору № 58-14 от 10.11.2014) 

15 А, лаборатория физико-химиче-

ских исследований жидких сред.  

г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13 

Учебный корпус А, Свидетельство о 

государственной регистрации права 

от 24.05.2016 № 0156281 (На праве 

оперативного управления). 

рН-метр, КФК «UNICO-1201», 

флюорат, дистиллятор, сушиль-

ный шкаф, кислородомер,  анали-

тические весы, технические весы, 

термостат, муфельная печь, спе-

циализированная мебель. 

 

46. Химия в строи-

тельстве 

8 Г,  Лаборатория «Строительных  ма-

териалов», для проведения занятий 

лекционного типа, практических за-

нятий текущего контроля и промежу-

точной аттестации. 

- Учебная мебель; 

- Маркерная доска - (1 шт.); 

1.Баня комбинированная лабора-

торная БКЛ-М (1,5 л. на 1 ем-

кость);  
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г. Ухта, ул. Первомайская д. 13. Учеб-

ный корпус Г. Свидетельство о госу-

дарственной регистрации права от 

24.05.2016        № 0156316 (На праве 

оперативного управления). 

 

2.  Лабораторный встряхивающий 

столик ЛВС (нормальная густота 

раствора); 

3. Испытательная машина МИИ-

100 

4. Форма трехгнездовая;  

5. Форма кубическая трехсекци-

онная;  

6. Прибор Вика ОГЦ-1;  

7. Измеритель теплопроводности 

ИТ-1; 

8. Дефференциальный объемный 

дилатометр ДОД-100/КЗ 

9. Ультразвуковой прибор Пуль-

сар-1,1 

10. Электронный склерометр 

ОНИКС-2,62* 

11. Прибор   БЕТОН-5 

12. Климатическая камера ТХ-

150(камера тепла и холода) 

13. Сушильный шкаф 

47. Компьютерная 

графика 

(AutoCad) 

401 Л, Лекционная аудитория,  

г. Ухта, ул. Сенюкова, 13, 

Корпус «Л». 

Для проведения практических заня-

тий, текущего контроля и промежу-

точной аттестации. 

Учебный корпус Л, Свидетельство о 

государственной регистрации права 

- Рабочее место, оборудованное 

компьютером - (1 шт.); 

- Мультимедийный проектор - (1 

шт.); 

- Экран для проектора - (1 шт.); 

- Учебная мебель; 

- Доска маркерная - (1 шт.) 

Лицензионные программные продукты 

(Microsoft Office – 2013), (лицензия при-

надлежит ФГБОУ ВО УГТУ) 
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от 24.05.2016 № 0156270 (На праве 

оперативного управления). 

307 Л, Компьютерный класс - аудито-

рия для проведения    практических и 

лабораторных занятий. 

г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, учебный 

корпус Л. Свидетельство о государ-

ственной регистрации права от 

24.05.2016 № 0156270  

(на праве оперативного управления). 

12 компьютеров 

Компьютер преподавателя 

Компьютерный видеопроектор,  

маркерная доска, учебная мебель 

на 26 посадочных мест 

Операционная система для настольных 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional 

Пакет приложений для работы с офис-

ными документами и презентациями MS 

Office 2013 

Сертификат   Revit Series 8.1 EDU    ПО 

Autodesk AutoCAD версия 2014 

48. Строительное 

черчение 

 

401 Л, Лекционная аудитория,  

г. Ухта, ул. Сенюкова, 13, 

Корпус «Л». 

Для проведения практических заня-

тий, текущего контроля и промежу-

точной аттестации. 

Учебный корпус Л, Свидетельство о 

государственной регистрации права 

от 24.05.2016 № 0156270 (На праве 

оперативного управления). 

- Рабочее место, оборудованное 

компьютером - (1 шт.); 

- Мультимедийный проектор - (1 

шт.); 

- Экран для проектора - (1 шт.); 

- Учебная мебель; 

- Доска маркерная - (1 шт.) 

Лицензионные программные продукты 

(Microsoft Office – 2013), (лицензия при-

надлежит ФГБОУ ВО УГТУ) 

 

307 Л, Компьютерный класс - аудито-

рия для проведения    практических и 

лабораторных занятий. 

г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, учебный 

корпус Л. Свидетельство о государ-

ственной регистрации права от 

24.05.2016 № 0156270  

(на праве оперативного управления). 

12 компьютеров 

Компьютер преподавателя 

Компьютерный видеопроектор,  

маркерная доска, учебная мебель 

на 26 посадочных мест 

Операционная система для настольных 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional 

Пакет приложений для работы с офис-

ными документами и презентациями MS 

Office 2013 

Сертификат   Revit Series 8.1 EDU    ПО 

Autodesk AutoCAD версия 2014 
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49. Технология 

строительства 

систем и соору-

жений водоснаб-

жения и водоот-

ведения 

Кабинет курсового и дипломного про-

ектирования 53Г 

1.Макеты зданий и сооружений 

Специализированные аудитории 

(43Г, 50Г, 44Г, 46Г, 52Г), для проведе-

ния занятий лекционного типа, теку-

щего контроля и промежуточной ат-

тестации. 

г. Ухта, ул. Первомайская д. 13. Учеб-

ный корпус Г. Свидетельство о госу-

дарственной регистрации права от 

24.05.2016 № 0156316 (На праве опе-

ративного управления).  

Маркерная доска. Проектор, 

Экран. Компьютеризированное 

рабочее место преподавателя 

Учебная мебель 

 

50. Химия процес-

сов очистки при-

родных и сточ-

ных вод 

307 В, учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного типа,   

практических занятий, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации. 

 г. Ухта, ул. Первомайская д. 13. Учеб-

ный корпус В, Свидетельство о госу-

дарственной регистрации права от 

24.05.2016 № 0156269 (На праве опе-

ративного управления). 

Маркерная доска, ноутбук, проек-

тор, экран, компьютеризирован-

ное рабочее место преподавателя, 

учебная мебель. 

 

Операционная система для настольных 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional 

(к Гражданско-правовому договору № 58-

14 от 10.11.2014). 

Пакет приложений для работы с офис-

ными документами и презентациями MS 

Office 2013 (к Гражданско-правовому до-

говору № 58-14 от 10.11.2014) 

51. Реконструкция 

систем водоснаб-

жения и водоот-

ведения 

210 В, компьютерный класс, аудито-

рия для проведения практических за-

нятий и самостоятельной работы.  

г. Ухта, ул. Первомайская д. 13. Учеб-

ный корпус В, Свидетельство о госу-

дарственной регистрации права от 

24.05.2016 № 0156269 (На праве опе-

ративного управления). 

Маркерная доска, ноутбук, проек-

тор, экран, специализированная 

мебель, 20 компьютеров. 

Операционная система для настольных 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional 

(к Гражданско-правовому договору № 58-

14 от 10.11.2014). 

Пакет приложений для работы с офис-

ными документами и презентациями MS 

Office 2013 (к Гражданско-правовому до-

говору № 58-14 от 10.11.2014) 



 

Министерство образования и науки РФ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 

СК УГТУ 06/25 - 

2018 

Кафедра Строительства 
Лист 44 

Всего листов  

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования 
Версия 1.0 

 

52. Инженерно-тех-

ническая опти-

мизация систем 

водоснабжения и 

водоотведения 

307 В, учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного типа,   

практических занятий, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации. 

 г. Ухта, ул. Первомайская д. 13. Учеб-

ный корпус В, Свидетельство о госу-

дарственной регистрации права от 

24.05.2016 № 0156269 (На праве опе-

ративного управления). 

Маркерная доска, ноутбук, проек-

тор, экран, компьютеризирован-

ное рабочее место преподавателя, 

учебная мебель. 

 

Операционная система для настольных 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional 

(к Гражданско-правовому договору № 58-

14 от 10.11.2014). 

Пакет приложений для работы с офис-

ными документами и презентациями MS 

Office 2013 (к Гражданско-правовому до-

говору № 58-14 от 10.11.2014) 

210 В, компьютерный класс, аудито-

рия для проведения практических за-

нятий и самостоятельной работы.  

г. Ухта, ул. Первомайская д. 13. Учеб-

ный корпус В, Свидетельство о госу-

дарственной регистрации права от 

24.05.2016        № 0156269 (На праве 

оперативного управления). 

Маркерная доска, ноутбук, проек-

тор, экран, специализированная 

мебель, 20 компьютеров. 

Операционная система для настольных 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional 

(к Гражданско-правовому договору № 58-

14 от 10.11.2014). 

Пакет приложений для работы с офис-

ными документами и презентациями MS 

Office 2013 (к Гражданско-правовому до-

говору № 58-14 от 10.11.2014) 

53. Ценообразова-

ние и сметное 

дело в строи-

тельстве 

710 Е, Аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, практиче-

ских занятий. 

г. Ухта, ул. Октябрьская д. 13. Учеб-

ный корпус Е, Договор пожертвова-

ния в форме безвозмездного наделе-

ния правами пользования недвижи-

мым имуществом от 01.01.2010 № 2 

(на праве безвозмездного пользова-

ния недвижимым имуществом). 

Видеопроектор, компьютеризи-

рованное рабочее место препода-

вателя, учебная мебель 

Kaspersky Endpoint Security 10 для 

Windows 10.2.4.674; Microsoft Office 2013; 

АВС анализ Проф, рег №15-116; Бюджет, 

версия 1.3 рег. №15-544B; Инвестицион-

ный анализ версия 2.9. рег. №15-1018i; 

Лизинг версия 2.0. рег.№15-411L; Оценка 

Версия 2.0.2. рег №15-656o; Учет задол-

женности рег №15-143; Финансовый ана-

лиз + Оценка бизнеса, рег №15-1301; БИЗ-

НЕС-КУРС: Максимум 1.4 Администра-

тор 1.4.75.2093; Windows 10 Корпаротив-

ная 
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54. Ценообразова-

ние и сметное 

дело в строи-

тельстве (спец-

курс) 

710 Е, Аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, практиче-

ских занятий. 

г. Ухта, ул. Октябрьская д. 13. Учеб-

ный корпус Е, Договор пожертвова-

ния в форме безвозмездного наделе-

ния правами пользования недвижи-

мым имуществом от 01.01.2010 № 2 

(на праве безвозмездного пользова-

ния недвижимым имуществом). 

Видеопроектор, компьютеризи-

рованное рабочее место препода-

вателя, учебная мебель 

Kaspersky Endpoint Security 10 для 

Windows 10.2.4.674; Microsoft Office 2013; 

АВС анализ Проф, рег №15-116; Бюджет, 

версия 1.3 рег. №15-544B; Инвестицион-

ный анализ версия 2.9. рег. №15-1018i; 

Лизинг версия 2.0. рег.№15-411L; Оценка 

Версия 2.0.2. рег №15-656o; Учет задол-

женности рег №15-143; Финансовый ана-

лиз + Оценка бизнеса, рег №15-1301; БИЗ-

НЕС-КУРС: Максимум 1.4 Администра-

тор 1.4.75.2093; Windows 10 Корпаротив-

ная 

55. Комплексное ис-

пользование вод-

ных ресурсов 

307 В, учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного типа,   

практических занятий, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации. 

 г. Ухта, ул. Первомайская д. 13. Учеб-

ный корпус В, Свидетельство о госу-

дарственной регистрации права от 

24.05.2016 № 0156269 (На праве опе-

ративного управления). 

Маркерная доска, ноутбук, проек-

тор, экран, компьютеризирован-

ное рабочее место преподавателя, 

учебная мебель. 

 

Операционная система для настольных 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional 

(к Гражданско-правовому договору № 58-

14 от 10.11.2014). 

Пакет приложений для работы с офис-

ными документами и презентациями MS 

Office 2013 (к Гражданско-правовому до-

говору № 58-14 от 10.11.2014) 

210 В, компьютерный класс, аудито-

рия для проведения практических за-

нятий и самостоятельной работы.  

г. Ухта, ул. Первомайская д. 13. Учеб-

ный корпус В, Свидетельство о госу-

дарственной регистрации права от 

24.05.2016 № 0156269 (На праве опе-

ративного управления). 

Маркерная доска, ноутбук, проек-

тор, экран, специализированная 

мебель, 20 компьютеров. 

Операционная система для настольных 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional 

(к Гражданско-правовому договору № 58-

14 от 10.11.2014). 

Пакет приложений для работы с офис-

ными документами и презентациями MS 

Office 2013 (к Гражданско-правовому до-

говору № 58-14 от 10.11.2014) 
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56. Очистка сточных 

вод 

210 В, компьютерный класс, аудито-

рия для проведения практических за-

нятий и самостоятельной работы.  

г. Ухта, ул. Первомайская д. 13. Учеб-

ный корпус В, Свидетельство о госу-

дарственной регистрации права от 

24.05.2016 № 0156269 (На праве опе-

ративного управления). 

Маркерная доска, ноутбук, проек-

тор, экран, специализированная 

мебель, 20 компьютеров. 

Операционная система для настольных 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional 

(к Гражданско-правовому договору № 58-

14 от 10.11.2014). 

Пакет приложений для работы с офис-

ными документами и презентациями MS 

Office 2013 (к Гражданско-правовому до-

говору № 58-14 от 10.11.2014) 

57. Охрана водных 

ресурсов 

120 А, Лекционная аудитория Учеб-

ная аудитория.  

г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13 

Учебный корпус А, Свидетельство о 

государственной регистрации права 

от 24.05.2016 № 0156281 (На праве 

оперативного управления). 

Маркерная доска, проектор, 

экран, компьютеризированное 

рабочее место преподавателя, 

учебная мебель. 

Операционная система для настольных 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional 

(к Гражданско-правовому договору № 58-

14 от 10.11.2014). 

Пакет приложений для работы с офис-

ными документами и презентациями MS 

Office 2013 (к Гражданско-правовому до-

говору № 58-14 от 10.11.2014) 

58. Нормирование 

воздействия на 

поверхностные и 

подземные воды 

120 А, Лекционная аудитория Учеб-

ная аудитория.  

г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13 

Учебный корпус А, Свидетельство о 

государственной регистрации права 

от 24.05.2016 № 0156281 (На праве 

оперативного управления). 

Маркерная доска, проектор, 

экран, компьютеризированное 

рабочее место преподавателя, 

учебная мебель. 

Операционная система для настольных 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional 

(к Гражданско-правовому договору № 58-

14 от 10.11.2014). 

Пакет приложений для работы с офис-

ными документами и презентациями MS 

Office 2013 (к Гражданско-правовому до-

говору № 58-14 от 10.11.2014) 

59. Гидравлика и 

массообмен при 

очистке воды 

307 В, учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного типа,   

практических занятий, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации. 

Маркерная доска, ноутбук, проек-

тор, экран, компьютеризирован-

ное рабочее место преподавателя, 

учебная мебель. 

 

Операционная система для настольных 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional 

(к Гражданско-правовому договору № 58-

14 от 10.11.2014). 

Пакет приложений для работы с офис-

ными документами и презентациями MS 
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 г. Ухта, ул. Первомайская д. 13. Учеб-

ный корпус В, Свидетельство о госу-

дарственной регистрации права от 

24.05.2016 № 0156269 (На праве опе-

ративного управления). 

Office 2013 (к Гражданско-правовому до-

говору № 58-14 от 10.11.2014) 

60. Технология 

очистки сточных 

вод 

307 В, учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного типа,   

практических занятий, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации. 

 г. Ухта, ул. Первомайская д. 13. Учеб-

ный корпус В, Свидетельство о госу-

дарственной регистрации права от 

24.05.2016 № 0156269 (На праве опе-

ративного управления). 

Маркерная доска, ноутбук, проек-

тор, экран, компьютеризирован-

ное рабочее место преподавателя, 

учебная мебель. 

 

Операционная система для настольных 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional 

(к Гражданско-правовому договору № 58-

14 от 10.11.2014). 

Пакет приложений для работы с офис-

ными документами и презентациями MS 

Office 2013 (к Гражданско-правовому до-

говору № 58-14 от 10.11.2014) 

61. Учебная прак-

тика (ознакоми-

тельная) 

15 А, лаборатория физико-химиче-

ских исследований жидких сред.  

г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13 

Учебный корпус А, Свидетельство о 

государственной регистрации права 

от 24.05.2016 № 0156281 (На праве 

оперативного управления). 

рН-метр, КФК «UNICO-1201», 

флюорат, дистиллятор, сушиль-

ный шкаф, кислородомер,  анали-

тические весы, технические весы, 

термостат, муфельная печь, спе-

циализированная мебель. 

 

62. Учебная прак-

тика (геодезиче-

ская) 

106 Л, Геокамера  

Лаборатория с терминалами для до-

ступа в сеть Internet 117Л. 

г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, Корпус 

«Л». Свидетельство о государствен-

ной регистрации права от 24.05.2016 

№ 0156270 (На праве оперативного 

управления). 

Тахеометр электронный Trimble 

(5") + штатив (1 шт.). Спутнико-

вые геодезические GPS - ГЛО-

НАСС приёмники (2 шт.). Теодо-

лит электронный CST DGT10 (5") 

+ штатив (5 шт.); Нивелир опти-

ческий EFT DSZ33 + штатив + 

рейка (3 метра) (15 шт.); Теодолит 

Credo, сублицензионный договор № 

1345/12.13 от 18.12.2013; Carlson Survey 

(включая IntelliCAD), договор №1546 от 

19.12.2013 
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Т30 (15 шт.); Планиметр механи-

ческий (6 шт.); Транспортиры 

геодезические, линейки Дробы-

шева; Курвиметр (5 шт.); Ком-

плект карт масштабов: 1:5000, 

1:10000, 1:25000 (50 шт.) 

63. Учебная (прак-

тика по получе-

нию первичных 

профессиональ-

ных умений и 

навыков) 

15 А, лаборатория физико-химиче-

ских исследований жидких сред.  

г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13 

Учебный корпус А, Свидетельство о 

государственной регистрации права 

от 24.05.2016 № 0156281 (На праве 

оперативного управления). 

рН-метр, КФК «UNICO-1201», 

флюорат, дистиллятор, сушиль-

ный шкаф, кислородомер,  анали-

тические весы, технические весы, 

термостат, муфельная печь, спе-

циализированная мебель. 

 

64. Производствен-

ная (практика по 

получению про-

фессиональных 

умений и опыта 

профессиональ-

ной деятельно-

сти, в том числе 

технологическая 

практика) 

210 В, компьютерный класс, аудито-

рия для проведения практических за-

нятий и самостоятельной работы.  

г. Ухта, ул. Первомайская д. 13. Учеб-

ный корпус В, Свидетельство о госу-

дарственной регистрации права от 

24.05.2016        № 0156269 (На праве 

оперативного управления). 

Маркерная доска, ноутбук, проек-

тор, экран, специализированная 

мебель, 20 компьютеров. 

Операционная система для настольных 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional 

(к Гражданско-правовому договору № 58-

14 от 10.11.2014). 

Пакет приложений для работы с офис-

ными документами и презентациями MS 

Office 2013 (к Гражданско-правовому до-

говору № 58-14 от 10.11.2014) 

15 А, лаборатория физико-химиче-

ских исследований жидких сред.  

г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13 

Учебный корпус А, Свидетельство о 

государственной регистрации права 

от 24.05.2016 № 0156281 (На праве 

оперативного управления). 

рН-метр, КФК «UNICO-1201», 

флюорат, дистиллятор, сушиль-

ный шкаф, кислородомер,  анали-

тические весы, технические весы, 

термостат, муфельная печь, спе-

циализированная мебель. 
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65. Защита выпуск-

ной квалифика-

ционной работы, 

включая подго-

товку к проце-

дуре защиты и 

процедуру за-

щиты 

43 Г, Специализированная аудитории 

для проведения занятий лекционного 

типа, текущего контроля и промежу-

точной аттестации.  

г. Ухта, ул. Первомайская д. 13. Учеб-

ный корпус Г. Свидетельство о госу-

дарственной регистрации права от 

24.05.2016 № 0156316 (На праве опе-

ративного управления). 

Маркерная доска. Видеопроек-

тор, Экран. Компьютеризирован-

ное рабочее место преподавателя 

Учебная мебель 

 

307 В, учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного типа, 

практических занятий, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации. 

 Учебный корпус В, Свидетельство о 

государственной регистрации права 

от 24.05.2016 № 0156269 (На праве 

оперативного управления). 

Маркерная доска, ноутбук, проек-

тор, экран, компьютеризирован-

ное рабочее место преподавателя, 

учебная мебель. 

 

Операционная система для настольных 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional 

(к Гражданско-правовому договору № 58-

14 от 10.11.2014). 

Пакет приложений для работы с офис-

ными документами и презентациями MS 

Office 2013 (к Гражданско-правовому до-

говору № 58-14 от 10.11.2014) 

401 В, Аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, практиче-

ских занятий, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 г. Ухта, ул. Первомайская д. 13. Учеб-

ный корпус В, Свидетельство о госу-

дарственной регистрации права от 

24.05.2016 № 0156269 (На праве опе-

ративного управления). 

Маркерные доски, видеопроек-

тор, Компьютеризированное ра-

бочее место преподавателя 

Учебная мебель 

Операционная система для настольных 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional 

(к Гражданско-правовому договору № 58-

14 от 10.11.2014). 

Пакет приложений для работы с офис-

ными документами и презентациями MS 

Office 2013 (к Гражданско-правовому до-

говору № 58-14 от 10.11.2014) 

 Основы биб-

лиотечно-ин-

формационной 

культуры 

302 К, Компьютерный класс,  

г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 15,  учеб-

ный корпус К. 

Учебная мебель, 20 компьюте-

ров, соединенных в локальную 

сеть с выходом в Интернет 
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6 Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников   

 

ФГБОУ ВО УГТУ всем спектром проводимой научно-исследовательской, образова-

тельной, социальной, культурно-воспитательной деятельности способствует формирова-

нию общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускника. 

В этом процессе участвуют:  

 сформировавшаяся социокультурная среда вуза,  

 условия, созданные для развития личности и регулирования социально-культурных 

процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданственных, 

общекультурных качеств обучающихся, 

 функционирование школы молодых кураторов студенческих групп, воспитательная 

работа на факультетах университета, воспитательная работа в общежитиях, 

 участие  обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и 

творческих клубов, научных студенческих обществ, работа студентов в 

строительных отрядах,  

 высокие  профессионально-личностные качества профессорско-преподавательского 

состава и др.  

Основные направления воспитательной работы со студентами: 

 формирование современного научного мировоззрения и системы базовых 

ценностей (создание условий для развития студенческой науки, материальная 

поддержка талантливой молодежи); 

 патриотическое воспитание (формирование условий для гражданского становления, 

реализации программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации»); 

 духовно-нравственное воспитание (изучение истории и культуры России и 

Республики Коми, традиционных ценностей отечества); 

 спортивно-оздоровительная программа; 

 эстетическое и художественное воспитание; 

 правовое воспитание (организация правового просвещения, профилактика 

асоциальных явлений в студенческой среде, самовоспитание и самореализация); 

 профессионально-творческое и трудовое воспитание (содействие вторичной 

занятости, трудоустройство на общественные и временные работы); 

 семейно-бытовое воспитание; 

 экологическое воспитание. 

В университете функционирует ряд студенческих общественных организаций, в том 

числе: 

 студенческий совет;  

 студенческие советы общежитий;  

 студенческий строительный отряд; 

 студенческое научное общество; 

 первичная профсоюзная организация. 

Во внеаудиторной общекультурной работе активное участие принимают:  

 клуб авторской песни; 

 ансамбль бального танца «Нежность»; 

 танцевальный коллектив «United Bit»; 

 ансамбль танца «Наргиз»; 
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 ансамбль бального танца «Радость»;  

 клуб спортивных бальных танцев «Дуэт»;  

 театр-студия «Фрески»;  

 студенческая творческая мастерская;  

 вокально-эстрадная студия;  

 студия звукозаписи;  

 клуб веселых и находчивых; 

 студенческая творческая мастерская; 

 клуб спортивного бального танца «Дуэт-УГТУ»; 

 университетский пресс-клуб; 

 студенческий фотоклуб; 

 философский клуб; 

 киноклуб; 

 поэтический клуб; 

 клуб «Информационные пятерки»; 

 учебно-практическая телестудия; 

 редакция газеты «Альма-матер»; 

 редакция газеты «Политехник»; 

 редакция газеты «Профком»; 

 Учебно-практическая телестудия; 

 музей  истории УГТУ; 

 музей корпуса «Л»; 

 конно-спортивная база; 

 спортивный клуб; 

 учебно-спортивная база «Собь»; 

 учебно-спортивный комплекс «Буревестник»; 

 лыжно-спортивная база «Сияние Севера»; 

 лыжная база «Крохаль»; 

 спортивный баскетбольный клуб «Планета Университет»; 

 кураторы студенческих групп. 

В составе университета функционируют четырех зальный комплекс с хоккейным 

кортом и футбольным полем, 3 лыжные базы («Северное сияние», учебно-спортивная база 

«Собь», лыжная база корпуса «Д», студенческий санаторий-профилакторий «Планета Уни-

верситет», спортивный зал и стадион Центра обучения кадров, спортивные комнаты в пяти 

общежитиях «Студенческого городка». 

К основным документам, регламентирующим деятельность и систему мероприятий, 

направленных на формирование общекультурных (социально-личностных) компетенций 

выпускников, относятся: 

 положение о социально-психологической службе; 

 положение об оздоровлении  студентов, аспирантов ФГБОУ ВО УГТУ; 

 положение о программе социально-психологической адаптации для 

первокурсников; 

 правила внутреннего распорядка для проживающих в общежитии; 

 положение о дисциплинарных взысканиях, применяемых к студентам; 

 положение о конкурсе "Мисс университет";  

 положение о проведении мероприятия "День первокурсника";  

 положение о проведении мероприятия «День открытых дверей»; 
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 положение о студенческом совете;   

 положение о студенческом профсоюзном комитете; 

 положение  о  конкурсе  на  лучшую студенческую учебную группу;   

 положение о студенческой научной конференции;  

 положение о студенческом научном обществе; 

 положение о старостах групп; 

 положение о кураторах групп. 

Для формирования среды вуза, обеспечивающей развитие общекультурных компе-

тенций выпускников, создана материальная база. Университет располагает благоустроен-

ным общежитием, пунктами общественного питания. Медицинские услуги, в т.ч. медо-

смотры студентов, профилактика заболеваемости оказываются в медпункте.  

В Университете неукоснительно соблюдается принцип выделения материальной по-

мощи всем малообеспеченным и нуждающимся студентам. Организована социальная под-

держка обучающихся в вузе (дети-сироты, дети-инвалиды, студенты - представители малых 

народностей, иногородние студенты, студенческие семьи). Студенты института поощря-

ются рядом именных стипендий, действует система премирования студентов, лучшим сту-

дентам института присуждается звание «Студент года». 

 

7 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «Строительство» и Типо-

вым положением о вузе оценка качества освоения обучающимися ООП включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обуча-

ющихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся по ООП ВПО осуществляется в соответствии с Поло-

жениями ФГБОУ ВПО УГТУ «О проведении текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся» и представлено следующими документами: 

 положением о текущем контроле успеваемости студентов; 

 положением о балльно-рейтинговой системе аттестации студентов; 

 положением о фонде оценочных средств и компьютерном тестировании; 

 положением об итоговой государственной аттестации выпускников.  

 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 

ОПОП в ФГБОУ ВО УГТУ созданы фонды оценочных средств по проведению текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических 

занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и 

компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ и проектов, 

рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформиро-

ваности компетенций обучающихся. 

На кафедрах формируются в рамках учебно-методического комплекса дисциплины 

(модуля) фонды оценочных средств. 

http://www.nfygu.ru/downloads/umo/poloj_itog_att.doc
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7.2 Итоговая государственная аттестация выпускников ОПОП бакалавриата  

Итоговая аттестация выпускника ФГБОУ ВО УГТУ является обязательной и осу-

ществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квалификацион-

ной работы. 

Порядок проведения итоговой аттестации соответствует Положению об итоговой 

государственной аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Федера-

ции, утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации, требова-

ниям ФГОС ВО и рекомендациям ПрОПОП по направлению подготовки. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных ра-

бот бакалавра разработаны выпускающей кафедрой на основе указанных выше документов.  

Выпускная квалификационная работа является заключительным и наиболее ответ-

ственным этапом обучения студента в вузе и имеет своей целью систематизацию, закреп-

ление и расширение теоретических знаний студента, развитие умения студента самостоя-

тельно, на научной основе, решать комплексные инженерные задачи, связанные с темой 

выпускной квалификационной работы. Основным видом выпускной квалификационной ра-

боты является дипломный проект (работа). 

В качестве темы выпускной квалификационной работы выбирается объект промыш-

ленного, гражданского и сельскохозяйственного строительства. Выбор темы осуществля-

ется студентами самостоятельно из перечня тем, предлагаемых кафедрами или на базе ма-

териалов, собранных в период производственных практик. 

При выборе темы студент должен отдавать предпочтение реальным проектам, раз-

работка которых имеет практическое значение.  
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Приложение № 1. Код, название и содержание компетенций 

Коды 

компе-

тенций 

Название компетенции 

Краткое содержание, определение и струк-

тура компетенции. 

Характеристика (обязательного) порогового 

уровня сформированности компетенции у 

выпускника вуза 

1 2 3 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 способность использовать ос-

новы философских знаний 

для формирования мировоз-

зренческой позиции 

особенности социальной философии; теорети-

ческих основ аксиологии; главных проблем фи-

лософии истории; знание фактов и понимание 

причин глобальных проблем; знание современ-

ных теоретических подходов к анализу соци-

альных проблем и процессов; основных теорий 

личности и личностного саморазвития, движу-

щих сил и закономерностей социального про-

цесса; основных культурологических теорий и 

методов; функций и гипотез происхождения 

культуры; основных концепций типологизации 

культуры; способов приобретения, хранения и 

передачи социального опыта, базисных ценно-

стей и культуры 

ОК-2 способность анализировать 

основные этапы и закономер-

ности исторического разви-

тия общества для формирова-

ния гражданской позиции 

знание основных закономерностей историче-

ского процесса, его движущих сил, этапов исто-

рического развития России и всего современ-

ного мира; основных вопросов антропологии 

ОК-3 способность использовать ос-

новы экономических знаний 

в различных сферах жизнеде-

ятельности  

знание проблем экономической теории, форми-

рования экономического мышления, общекуль-

турных и личностных качеств, приобретение 

умений и навыков в области экономики, спо-

собность применять их в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОК-4 способность использовать ос-

новы правовых знаний в раз-

личных сферах жизнедея-

тельности 

знание основных понятий права, Конституции 

Российской Федерации, конституционного 

права; основ трудового права; административ-

ного права; уголовного права; основных норма-

тивных правовых документов 

ОК-5 способность к коммуникации 

в устной и письменной фор-

мах на русском и иностран-

ном языках для решения за-

дач межличностного и меж-

культурного взаимодействия 

знание основ грамматики, фразеологии рус-

ского и изучаемого иностранного языка, правил 

использования этих знаний при оформлении 

текстов выступлений, рефератов, докладов; до-

кументов. 

ОК-6 способность работать в кол-

лективе, толерантно воспри-

знание законов функционирования и развития 

общества и его структурных элементов, меха-
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нимать социальные, этниче-

ские, конфессиональные и 

культурные различия 

низмов и форм проявления социальных процес-

сов; особенностей работы во временном кол-

лективе; особенностей и закономерностей раз-

вития личности; межличностных отношений и 

общения; владеть навыками аргументирован-

ного изложения собственной точки зрения; 

навыками публичной речи; простейшими приё-

мами психической саморегуляции; навыками 

эффективного общения и взаимодействия 

ОК-7 способность к самоорганиза-

ции и самообразованию 

умение работать самостоятельно и в коллек-

тиве, руководить людьми и подчинять личные 

интересы общей цели; умение формулировать 

результат; публично представить собственные 

и известные научные результаты; владение спо-

собностью к самоорганизации и к самообразо-

ванию; навыками самостоятельной научно-ис-

следовательской работы; способностью форму-

лировать результат. 

ОК-8 способность использовать 

методы и средства физиче-

ской культуры для обеспече-

ния полноценной социальной 

и профессиональной деятель-

ности 

владение средствами самостоятельного, мето-

дически правильного использования методов 

физического воспитания и укрепления здоро-

вья, готовность к достижению должного уровня 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

ОК-9 способность использовать 

приемы первой помощи, ме-

тоды защиты в условиях чрез-

вычайных ситуаций 

знание рациональных условий деятельности че-

ловека для сохранения оптимального взаимо-

действия в системе «человек-машина-среда 

обитания»; анатомо-физиологические послед-

ствия воздействия на человека травмирующих, 

вредных и опасных поражающих факторов; 

умение создавать условия для комфортного 

(нормативного) состояния среды обитания в зо-

нах трудовой деятельности и отдыха человека; 

умение разрабатывать мероприятия по повыше-

нию безопасности и экологичности производ-

ственной деятельности;  планировать и осу-

ществлять мероприятия по повышению устой-

чивости производственных систем и объектов; 

планировать мероприятия по защите производ-

ственного персонала и населения в ЧС 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 способность использовать ос-

новные законы естественно-

научных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, 

знание основных понятий и методов математи-

ческого анализа, линейной алгебры, теории 

дифференциальных уравнений и элементов тео-

рии уравнений математической физики; знание 

способов отображения пространственных форм 
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применять методы математи-

ческого анализа и математи-

ческого (компьютерного) мо-

делирования, теоретического 

и экспериментального иссле-

дования  

на плоскости; правил и условностей при выпол-

нении чертежей; основных принципов проекти-

рования и конструирования; свойств материа-

лов, изделий и конструкций; основных понятий 

сложного напряженного состояния материалов 

ОПК-2 способность выявить есте-

ственнонаучную сущность 

проблем, возникающих в 

ходе профессиональной дея-

тельности, привлечь их для 

решения соответствующий 

физико-математический ап-

парат 

знание основных понятий и методов математи-

ческого анализа, линейной алгебры, теории 

дифференциальных уравнений и элементов тео-

рии уравнений математической физики, эконо-

мики; сущности и значения информации в раз-

витии современного информационного обще-

ства, основ работы в локальных и глобальных 

сетях, основных требований информационной 

безопасности; законов физики, принципов спе-

циальной теории Эйнштейна, элементов меха-

ники жидкостей, законов термодинамики, элек-

тростатики, природы магнитного поля и др.; ос-

новных принципов проектирования и констру-

ирования; свойств материалов, изделий и кон-

струкций; основных понятий сложного напря-

женного состояния материалов 

ОПК-3 владение основными зако-

нами геометрического фор-

мирования, построения и вза-

имного пересечения моделей 

плоскости и пространства, 

необходимыми для выполне-

ния и чтения чертежей зда-

ний, сооружений, конструк-

ций, составления конструк-

торской документации и де-

талей 

знание способов отображения пространствен-

ных форм на плоскости; правил и условностей 

при выполнении чертежей;  структуры и общей 

схемы функционирования графических 

средств, реализующих графику; математиче-

ских, алгоритмических, технических основ 

формирования изображений; основных прие-

мов создания и редактирования изображений в 

графических редакторах: AutoCAD,  ArchiCAD 

и др.; представление изображений в инженер-

ной графике, подготовка изображений для вы-

вода, визуализация предварительно подготов-

ленных  изображений, взаимодействие с изоб-

ражением; знание понятий – растровая и век-

торная графика, интерактивная графика, основ-

ных законов геометрического формирования, 

построения и взаимного пересечения моделей 

плоскости и пространства, решение позицион-

ных, метрических задач, выполнение разверток 

поверхностей 

ОПК-4 владение эффективными пра-

вилами, методами и сред-

ствами сбора, обмена, хране-

ния и обработки информа-

знание технических и программных средств ре-

ализации информационных технологий, типо-

вых численных методов решения математиче-

ских задач и алгоритмов их реализации; мето-

дов и способов передачи, хранения, обработки 
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ции, навыками работы с ком-

пьютером как средством 

управления информацией 

и защиты информации посредством приклад-

ных программ, сетевых технологий, носителей; 

знание принципов работы с пакетами приклад-

ных программ, офисных приложений, специ-

альных программ научного назначения 

ОПК-5 владение основными мето-

дами защиты производствен-

ного персонала и населения 

от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихий-

ных бедствий 

умение проводить общую оценку условий без-

опасности жизнедеятельности; знание произ-

водственных факторов, вредно и опасно воздей-

ствующих на окружающую среду и производ-

ственный персонал; понимание последствий 

воздействия вредных факторов на окружаю-

щую среду и производственный персонал; уме-

ние выделить вредные факторы производствен-

ной деятельности на конкретном предприятии; 

владение некоторыми основными методами за-

щиты производственного персонала, населения 

и окружающей среды от вредных и опасных 

факторов производственной деятельности 

предприятий 

ОПК-6 способность осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из раз-

личных источников и баз дан-

ных, представлять ее в требу-

емом формате с использова-

нием информационных, ком-

пьютерных и сетевых техно-

логий 

знание средств реализации информационных 

технологий, основ работы в локальных и гло-

бальных компьютерных сетях; основ работы с 

Internet Explorer, протоколов передачи данных; 

компьютерной безопасности, умение прово-

дить  обработку и обобщение информации, ко-

дировку шрифтов 

ОПК-7 готовность к работе в коллек-

тиве, способностью осу-

ществлять руководство кол-

лективом, подготавливать до-

кументацию для создания си-

стемы менеджмента качества 

производственного подразде-

ления 

знание техники и приемов эффективного обще-

ния в профессиональной деятельности; прие-

мов саморегуляции поведения в процессе меж-

личностного общения и деловой коммуника-

ции; способность вести подготовку документа-

ции по менеджменту качества и типовым мето-

дам контроля качества технологических про-

цессов на производственных участках, органи-

зацию рабочих мест, способность осуществлять 

техническое оснащение, размещение и обслу-

живание технологического оборудования, осу-

ществлять контроль соблюдения технологиче-

ской дисциплины, требований охраны труда и 

экологической безопасности 

ОПК-8 умение использовать норма-

тивные правовые документы 

в профессиональной деятель-

ности 

умение использовать полученные знания и ме-

тоды правового регулирования строительной 

деятельности и градорегулирования; логически 

грамотно выражать и обосновывать свою точку 
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зрения, оперировать необходимыми юридиче-

скими понятиями и категориями; отличать от-

ношения, регулируемые нормами различных 

отраслей права в сфере строительной деятель-

ности;  использовать нормативно-правовые 

акты в профессиональной деятельности, состав-

лять акты индивидуального применения норм 

права 

ОПК-9 владение одним из иностран-

ных языков на уровне про-

фессионального общения и 

письменного перевода 

знание не менее 2500 лексических единиц, из 

них не менее 1200 активно; правил составления 

аннотации научного текста; не менее 4000 учеб-

ных лексических единиц общего и терминоло-

гического характера. 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 знание нормативной базы в 

области инженерных изыска-

ний, принципов проектирова-

ния зданий, сооружений, ин-

женерных систем и оборудо-

вания, планировки и за-

стройки населенных мест 

знание конструктивных решений зданий и 

ограждающих конструкций; методов проекти-

рования систем теплогазоснабжения, климати-

зации, водоснабжения и водоотведения, а также 

эксплуатации и реконструкции этих систем; 

знание устройства и схем внутренних систем 

водопровода и канализации, противопожарного 

водоснабжения; знание методики расчета и 

конструирования железобетонных и каменных 

конструкций зданий и сооружений; областей 

рационального применения в строительстве 

конструкций из дерева и пластмасс; основ тео-

рии проектирования оснований и фундаментов 

по предельным состояниям; функционально-

технологических основ осуществления строи-

тельных процессов, технологических свойств 

материалов, основных нормативных показате-

лей, характеризующих санитарное состояние 

водных ресурсов 

ПК-2 владение методами проведе-

ния инженерных изысканий, 

технологией проектирования 

деталей и конструкций в со-

ответствии с техническим за-

данием с использованием 

универсальных и специализи-

рованных программно-вы-

числительных комплексов и 

систем автоматизированных 

проектирования 

знание нормативно-технических документов 

(ГОСТы, СНиПы, отраслевые правила и др.), 

которые регламентируют условия проектирова-

ния, строительства и эксплуатации; основных 

законодательных и нормативных актов, регла-

ментирующих взаимоотношения на строитель-

ном рынке, их информационные источники 

ПК-3 способность проводить пред-

варительное технико-эконо-

способность проводить предварительное тех-

нико-экономическое обоснование проектных 

расчетов, разрабатывать проектную и рабочую 
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мическое обоснование про-

ектных решений, разрабаты-

вать проектную и рабочую 

техническую документацию, 

оформлять законченные про-

ектно-конструкторские ра-

боты, контролировать соот-

ветствие разрабатываемых 

проектов и технической доку-

ментации заданию, стандар-

там, техническим условиям и 

другим нормативным доку-

ментам 

техническую документацию, оформлять закон-

ченные проектно-конструкторские работы, 

контролировать соответствие разрабатываемых 

проектов и технической документации заданию 

на проектирование, стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам 

ПК-4 способность участвовать в 

проектировании и изыскании 

объектов профессиональной 

деятельности 

владение методами проведения инженерных 

изысканий, технологией проектирования дета-

лей и конструкций в соответствии с техниче-

ским заданием с использованием стандартных 

прикладных расчетных и графических про-

граммных пакетов; знание нормативной базы в 

области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженер-

ных систем и оборудования, планировки и за-

стройки населенных мест; способность прово-

дить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных расчетов, разрабаты-

вать проектную и рабочую техническую доку-

ментацию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы, контролировать соот-

ветствие разрабатываемых проектов и техниче-

ской документации зданию, стандартам, техни-

ческим условиям и другим нормативным доку-

ментам 

ПК-5 знание требований охраны 

труда, безопасности жизнеде-

ятельности и защиты окружа-

ющей среды при выполнении 

строительно-монтажных, ре-

монтных работ и работ по ре-

конструкции строительных 

объектов 

знать принципы и методы планирования работ 

на участке; приёмы и методы управления струк-

турными подразделениями, при выполнении 

ими производственных задач; основные 

нормативные и законодательные акты в области 

охраны труда и окружающей среды; инженер-

ные решения по технике безопасности при ис-

пользовании строительных машин и оборудова-

ния; требования по аттестации рабочих мест; 

основы пожарной безопасности; методы оказа-

ния первой помощи пострадавшим при несчаст-

ных случаях; технику безопасности при произ-

водстве работ; организацию производственной 

санитарии и гигиены. 
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ПК-6 способность осуществлять и 

организовывать техническую 

эксплуатацию зданий, соору-

жений объектов жилищно-

коммунального хозяйства, 

обеспечивать надежность, 

безопасность и эффектив-

ность их работы 

уметь выявлять дефекты, возникающие в кон-

структивных элементах здания; проводить 

наблюдения за деформациями; работать с гео-

дезическими приборами и механическим ин-

струментом; определять сроки службы элемен-

тов здания; устанавливать и устранять при-

чины, вызывающие неисправности техниче-

ского состояния конструктивных элементов и 

инженерного оборудования зданий; составлять 

графики проведения ремонтных работ; прово-

дить работы текущего и капитального ремонта; 

оценивать техническое состояние конструкций 

зданий и конструктивных элементов; оценивать 

техническое состояние инженерных и электри-

ческих сетей, инженерного и электросилового 

оборудования зданий; читать схемы инженер-

ных сетей и оборудования зданий. 

ПК-7 способность проводить ана-

лиз технической и экономи-

ческой эффективности ра-

боты производственного под-

разделения и разрабатывать 

меры по ее повышению 

знание основ рациональной организации строи-

тельства; планирования производственно-хо-

зяйственной деятельности строительной орга-

низации; современных методов текущего и опе-

ративного планирования строительства с ис-

пользованием системного подхода, анализа, мо-

делирования и автоматизированного проекти-

рования организационно-технологических ре-

шений по строительству 

ПК-8 владение технологией, мето-

дами доводки и освоения тех-

нологических процессов 

строительного производства, 

эксплуатации, обслуживания 

зданий, сооружений, инже-

нерных систем, производства 

строительных материалов, 

изделий и конструкций, ма-

шин и оборудования 

Владение технологией, методами доводки и 

освоения технологических процессов строи-

тельного производства, производства строи-

тельных материалов, изделий и конструкций, 

машин и оборудования; знание организаци-

онно-правовых основ управленческой и пред-

принимательской деятельности, планирования 

работы персонала и фондов оплаты труда;  вла-

дение методами осуществления инновацион-

ных идей, организации производства и эффек-

тивного руководства работой людей, подго-

товки документации для создания системы ме-

неджмента качества производственного подраз-

деления; знание правил и технологии монтажа, 

наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию 

конструкций, инженерных систем и оборудова-

ния строительных объектов, образцов продук-

ции, выпускаемой предприятием;  владение ме-

тодами опытной проверки оборудования и 

средств технологического обеспечения; владе-

ние методами оценки технического состояния и 
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остаточного ресурса строительных объектов, 

оборудования; способность организовывать 

профилактические осмотры и текущий ремонт, 

приемку и освоение строительных объектов и 

вводимого оборудования, составлять заявки на 

оборудование и запасные части, готовить тех-

ническую документацию и инструкции по экс-

плуатации и ремонту строительных объектов и 

оборудования 

ПК-9 способность вести подго-

товку документации по ме-

неджменту качества и типо-

вым методам контроля каче-

ства технологических про-

цессов на производственных 

участках, организацию рабо-

чих мест, способность осу-

ществлять техническое осна-

щение, размещение и обслу-

живание технологического 

оборудования, осуществлять 

контроль соблюдения техно-

логической дисциплины, тре-

бований охраны труда и эко-

логической безопасности 

знание нормативных документов по качеству, 

стандартизации и сертификации, методов кон-

троля качества технологических процессов на 

производственных участках; методов контроля 

соблюдения технологической дисциплины и 

экологической безопасности; знание требова-

ний по организации рабочих мест, их техниче-

ского оснащения, размещению технологиче-

ского оборудования; основ составления доку-

ментации по менеджменту качества 

ПК-10 знание организационно-пра-

вовых основ управленческой 

и предпринимательской дея-

тельности в сфере строитель-

ства и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства, основ плани-

рования работы персонала и 

фондов оплаты труда 

знание основ ценообразования и сметного нор-

мирования в строительстве и жилищно-комму-

нальной сфере; подготовка тендерной и дого-

ворной документации в строительной и жи-

лищно-коммунальной сферах, осуществление 

контроля за исполнением поставщиками, ис-

полнителями, подрядчиками условий контрак-

тов, гражданско-правовых договоров; подго-

товка технических заданий по разработке, а 

также мониторинг исполнения инвестицион-

ных программ в сфере строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства; ведение от-

четности организации в строительной или жи-

лищно-коммунальной сфере в соответствии с 

требованиями законодательства. 

ПК-11 владение методами осу-

ществления инновационных 

идей, организации производ-

ства и эффективного руко-

водства работой людей, под-

готовки документации для 

знание функций и основных принципов ме-

неджмента; роли маркетинга в управлении 

предприятием; классификации предприятий по 

правовому статусу; законов спроса и предложе-

ния; понятий: цены, спроса, предложения и рав-

новесия; эластичности спроса и предложения; 

общей и предельной полезности; издержек, их 
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создания системы менедж-

мента качества производ-

ственного подразделения 

видов и структуры; форм отдачи от потребляе-

мых ресурсов; основных категории рынков, 

факторов производства и факторных доходов 

ПК-12 способность разрабатывать 

оперативные планы работы 

первичных производствен-

ных подразделений, вести 

анализ затрат и результатов 

производственной деятельно-

сти, составление технической 

документации, а также уста-

новленной отчетности по 

утвержденным формам 

способность разрабатывать оперативные планы 

работы первичных производственных подраз-

делений, вести анализ затрат и результатов дея-

тельности производственных подразделений, 

составлять техническую документацию, а 

также установленную отчетность по утвер-

жденным формам; способность составлять от-

четы по выполненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследований и практи-

ческих разработок 

ПК-16 знание правил и технологии 

монтажа, наладки, испытания 

и сдачи в эксплуатацию и экс-

плуатацию конструкций, ин-

женерных систем и оборудо-

вания строительных объек-

тов, объектов жилищно-ком-

мунального хозяйства, пра-

вил приемки образцов про-

дукции, выпускаемой пред-

приятием 

знание методов проектирования и расчета; пра-

вил эксплуатации, технологии монтажа и ре-

конструкции конструкций зданий и сооруже-

ний, систем теплогазоснабжения, климатиза-

ции, водоснабжения и водоотведения, электро-

снабжения зданий, сооружений 

ПК-17 владение методами опытной 

проверки оборудования и 

средств технологического 

обеспечения 

знание устройства и схем внутренних систем 

водопровода и канализации, противопожарного 

водоснабжения; элементов электротехники, ме-

тодов расчета и эксплуатации сетей водопро-

вода и канализации, тепло- и  электроснабже-

ния 

ПК-18 владение методами монито-

ринга и оценки технического 

состояния и остаточного ре-

сурса строительных объектов 

и объектов жилищно-комму-

нального хозяйства, строи-

тельного и жилищно-комму-

нального оборудования 

знание методов оценки технического состояния 

конструкций зданий и сооружений; знание эле-

ментов систем климатизации, тепло-, газоснаб-

жения, водоснабжения, водоотведения зданий, 

сооружений и населенных мест и городов, со-

временного оборудования и методов оценки со-

стояния систем и оборудования 

ПК-19 способность организовать 

профилактические осмотры, 

ремонт, приемку и освоение 

вводимого оборудования, со-

ставлять заявки на оборудо-

вание и запасные части, гото-

вить техническую документа-

знание современного оборудования, методов 

проектирования, эксплуатации и реконструк-

ции систем климатизации, теплогазоснабже-

ния, водоснабжения и водоотведения зданий, 

сооружений и населенных мест и городов, кон-

струкций зданий и сооружений; знание техни-

ческой документации и инструкций по эксплу-

атации и ремонту строительных объектов и обо-

рудования 
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цию и инструкции по эксплу-

атации и ремонту оборудова-

ния, инженерных систем  

ПК-20 способность осуществлять 

организацию и планирование 

технической эксплуатации 

зданий и сооружений, объек-

тов жилищно-коммунального 

хозяйства с целью обеспече-

ния надежности, экономич-

ности и безопасности их 

функционирования 

организация и выполнение строительно-мон-

тажных работ, работ по эксплуатации, обслу-

живанию, ремонту и реконструкции зданий, со-

оружений и объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; мониторинг и проверка техниче-

ского состояния, остаточного ресурса строи-

тельных объектов, оборудования и объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; организа-

ция и проведение испытаний строительных 

конструкций изделий, а также зданий, сооруже-

ний, инженерных систем; организация подго-

товки строительных объектов и объектов жи-

лищно-коммунального хозяйства к сезонной 

эксплуатации; реализация мер техники безопас-

ности и охраны труда, отчетность по охране 

труда;участие в управлении технической экс-

плуатацией инженерных систем;  
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Приложение № 2 

Учебный план направления подготовки 08.03.01 Строительство 
профиль Водоснабжение и водоотведение 

№ п/п 
Наименование циклов, разделов ООП, моду-

лей, дисциплин, практик 

Трудоемкость Распределение по семест-
рам 

Виды учеб-
ной работы 

Формы промежуточной ат-
тестации (ПА) по заверше-

нии обучения по дисци-
плине, модулю, практике 

(ПА-1) 

общая, в 
зачетных 
единицах 

В часах 

общая 
ауди 

торная 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Б1 Дисциплины (модули)               

Б1.Б Базовая часть               

Б1.Б.01 История 4 144 64 +         Л, ПЗ, С Экзамен 

Б1.Б.02 Философия 3 108 58  +        Л, ПЗ, С Экзамен 

Б1.Б.03 Иностранный язык 9 324 141,2 + + + +      ПЗ, С Зачёт, контрольные работы 

Б1.Б.04 
Правоведение. Основы законодательства в 
строительстве. 

2 72 34,3       +   Л, ПЗ, С Зачёт 

Б1.Б.05 Экономика 3 108 40    +      Л, ПЗ, С Экзамен, контрольная ра-

бота Б1.Б.06 Математика 12 432 182,6 + + +       Л, ПЗ, С Экзамен, зачёт, контрольные 
заботы 

Б1.Б.07 Информатика 3 108 48 +         Л, ЛЗ, С Экзамен, контрольная ра-
бота 

Б1.Б.08 Инженерная графика 4 144 70,6 + +        Л, ПЗ, С Зачёт, РГР 

Б1.Б.09 Химия 4 144 64 +         Л, ЛЗ, С Экзамен, контрольная ра-
бота 

Б1.Б.10 Физика 7 252 112  +        Л, ЛЗ, ПЗ, С Экзамен, контрольные ра-
боты 

Б1.Б.11 Экология 2 72 32,3 +         Л, ПЗ, С Зачёт, реферат 

Б1.Б.12 Механика:               
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Б1.Б.12.01 Теоретическая механика 4 144 64   +       Л, ПЗ, С Экзамен, РГР 

Б1.Б.12.02 Техническая механика 5 180 76    +      Л. ПЗ, С Экзамен, РГР 

Б1.Б.12.03 Механика грунтов 3 108 48     +     Л, ПЗ, С Экзамен, РГР 

Б1.Б.13 Инженерное обеспечение строительства:               

Б1.Б.13.01 Геодезия 3 108 40  +        Л, ЛЗ, С Экзамен, РГР 

Б1.Б.13.02 Геология 2 72 32,3 +         Л, ЛЗ, С Зачёт, контрольная работа 

Б1.Б.14 Культурология 2 72 32,3   +       Л, ПР, С Зачёт 

Б1.Б.15 Социология и политология 2 72 38,3    +      Л, ПР, С Зачёт 

Б1.Б.16 
Основы архитектуры и строительных кон-
струкций 

5 180 76,5    +      Л, ПЗ, С Зачёт, КР 

Б1.Б.17 Безопасность жизнедеятельности 2 72 34,3       +   Л, ЛЗ, С Зачёт 

Б1.Б.18 
Основы метрологии, стандартизации, серти-
фикации и контроля качества 2 72 38,3    +      Л, ПЗ, С Зачёт, контрольная работа 

Б1.Б.19 Инженерные системы зданий и сооруже-
ний: 

              

Б1.Б.19.01 Теплогазоснабжение с основами теплотех-
ники 

3 108 34,3     +     Л, ПЗ, С Зачёт, РГР 

Б1.Б.19.02 Электроснабжение с основами электротех-
ники 

3 108 38,3    +      Л, ЛЗ, С Зачет, контрольная работа 

Б1.Б.20 Русский язык и культура речи 3 108 40  +        Л. ПЗ, С Экзамен, контрольная ра-
бота 

Б1.Б.21 Технологические процессы в строительстве 3 108 48     +     Л. ПЗ, С Экзамен, РГР 

Б1.Б.22 
Основы организации и управления в строи-
тельстве 3 108 40,3      +    Л. ПЗ, С Зачет, контрольная работа 

Б1.Б.23 
 

Физическая культура и спорт 

 

2 72 38,3      +    Л. ПЗ, С Зачёт  

Б1.Б.24 
 

Этика деловых отношений 2 72 32,3   +       Л, ПЗ, С Зачёт 

Б1.Б.25 Коллоидная химия 
 

3 108 40,3      +    Л, ЛЗ, С Зачёт, контрольная работа 

Б1.В Вариативная часть               

Б1.В.01 Строительные материалы 4 144 56,3  +        Л, ЛЗ, ПЗ, С Зачёт, контрольная работа 

Б1.В.02 Термодинамика и тепломассообмен 3 108 34,5   +       Л, ПЗ, С Зачёт, КР 
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Б1.В.03 Химия воды и микробиология 
 

4 144 40    +      Л, ЛЗ, С Экзамен, контрольная ра-
бота 

Б1.В.04 Водоснабжение 
 

14 504 196,4     + + +   Л, ЛЗ, ПЗ, С Экзамен, РГР, КП 

Б1.В.05 Водоотведение и очистка сточных вод 
 

12 432 148,4     + + +   Л, ЛЗ, ПЗ, С Экзамен, КП, РГР 

Б1.В.06 Санитарно-техническое оборудование зда-

ний 
 

5 180 60,2      +    Л, ПЗ, С Зкзамен, КР 

Б1.В.07 
Эксплуатация систем водоснабжения и во-

доотведения 
 

3 108 32,3     +     Л, ПЗ, С Зачёт 

Б1.В.08 Насосы и воздуходувные станции 
 

4 144 46,3     +     Л, ПЗ, С Зачёт, контрольная работа 

Б1.В.09 
Строительные конструкции и технология 

возведения объектов водоснабжения и водо-

отведения 
 

3 108 36       +   Л, ПЗ, С Зачет, контрольная работа 

Б1.В.10 
Экономика систем водоснабжения и водоот-

ведения 
 

3 108 34,3       +   Л, ПЗ, С Зачет, контрольная работа 

Б1.В.11 
Автоматизация систем водоснабжения и во-

доотведения 
 

3 108 34,3       +   Л, ПЗ, С Зачет, контрольная работа 

Б1.В.12 
Основы промышленного водоснабжения и 

водоотведения 
 

5 180 64,2        +  Л, ПЗ, С Экзамен, КП 

Б1.В.13 
Элективные дисциплины (модули) по физи-
ческой культуре и спорту  328 328 + + + + +     ПЗ Зачёт 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору               
Б1.В.ДВ.01.0

1 
Гидравлика 3 108 34   +       Л, ПЗ, С Экзамен, контрольная ра-

бота Б1.В.ДВ.01.0
2 

Гидравлика (спецкурс) 3 108 34   +       Л, ПЗ, С Экзамен, контрольная ра-
бота 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору               

Б1.В.ДВ.02.0

1 

Материаловедение (коррозионная защита 

оборудования) 
2 72 38,3    +      Л, ЛЗ, С Зачёт, контрольная работа 

Б1.В.ДВ.02.0

2 
 

Химия в строительстве 2 72 38,3    +      Л, ЛЗ, С Зачет, контрольная работа 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору               

Б1.В.ДВ.03.0

1 
 

Компьютерная графика (AutoCad) 2 72 32,3   +       Л, ЛЗ, С Зачет, РГР 

Б1.В.ДВ.03.0

2 
 

Строительное черчение 2 72 32,3   +       Л, ЛЗ, С Зачет, РГР 
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Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору               

Б1.В.ДВ.04.0

1 
 

Технология строительства систем и соору-

жений водоснабжения и водоотведения 
 

4 144 34,3       +   Л, ПЗ, С Зачет, контрольные работы 

Б1.В.ДВ.04.0

2 
 

Химия процессов очистки природных и 

сточных вод 
 

4 144 34,3       +   Л, ПЗ, С Зачет, контрольные работы 

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору               

Б1.В.ДВ.05.0

1 
 

Реконструкция систем водоснабжения и во-

доотведения 
 

4 144 26,3        +  Л, ПЗ, С Зачет, контрольная работа 

Б1.В.ДВ.05.0

2 
 

Инженерно-техническая оптимизация си-

стем водоснабжения и водоотведения 

 

4 144 26,3        +  Л, ПЗ, С Зачет, контрольная работа 

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору               

Б1.В.ДВ.06.0

1 
 

Ценообразование и сметное дело в строи-

тельстве 
 

3 108 26,3        +  Л, ПЗ, С Зачет, контрольная работа 

Б1.В.ДВ.06.0

2 
 

Ценообразование и сметное дело в строи-

тельстве (спецкурс) 
 

3 108 26,3        +  Л, ПЗ, С Зачет, контрольная работа 

Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору               

Б1.В.ДВ.07.0

1 
 

Комплексное использование водных ресур-

сов 
 

4 144 26,3        +  Л, ПЗ, С Зачёт, РГР 

Б1.В.ДВ.07.0

2 
 

Очистка сточных вод 
 

4 144 26,3        +  Л, ПЗ, С Зачёт, РГР 

Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по выбору               

Б1.В.ДВ.08.0

1 
 

Охрана водных ресурсов 
 

3 108 26,3        +  Л, ПЗ, С Зачёт, РГР 

Б1.В.ДВ.08.0

2 

Нормирование воздействия на поверхност-
ные и подземные источники 

3 108 26,3        +  Л, ПЗ, С Зачёт, РГР 

Б1.В.ДВ.09 Дисциплины по выбору               

Б1.В.ДВ.10.1 
 

Гидравлика и массообмен при очистке воды 
 

5 180 40,3      +    Л, ПЗ, С Зачёт, РГР. 

Б1.В.ДВ.10.2 
 

Технология очистки сточных вод 
 

5 180 40,3      +    Л, ПЗ, С Зачёт, РГР. 

Б2 Практики               
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Б2.В.01 Учебная практика               

Б2.В.01.01(У) Учебная практика (ознакомительная) 6 216 2,3  +        С Зачёт с оценкой 

Б2.В.01.02(У) Учебная практика (геодезическая) 3 108 2,3  +        С Зачёт с оценкой 

Б2.В.01.03(У) 
Учебная практика (по получению первичных 
профессиональных умений и навыков) 

9 324 2,3    +      С Зачёт с оценкой 

Б2.В.02 Производственная практика               

Б2.В.02.01(П) 

Производственная практика (по получению 
профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности, в том числе техно-
логическая практика) 

9 324 2,3      +    С Зачёт с оценкой 

Б2.В.02.02(П) Производственная практика (преддиплом-
ная) 

9 324 2,3        +  С Зачёт с оценкой 

                

Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

6 216             

Б3.Б.01 

Защита выпускной квалификационной ра-
боты, включая подготовку к процедуре за-
щиты и процедуру защиты 

6 216 20,3          С  

                

ФТД Факультативы               

ФТД.В.01 Основы библиотечно-информационной 

культуры 

1 36 8,3  +        Л, ПЗ, С Зачёт 
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Приложение №3. График учебного процесса 

 

 

Обозначения: Э -экзам. сесия, К -каникулы, У -уч. практика,  Г -госэкзамен, Д -выпускная квалификационная работа, Г*- Защита ВКР, А* - 

БРС для дисциплин ИФП, текущий контроль -для дисциплин выпускающих кафедр  
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Приложение № 4. Аннотации дисциплин 

 

Б1.Б.01 История 

 

1. Цель дисциплины:  
Формирование у студентов комплексное представление об основных закономерно-

стях исторического процесса, этапах исторического развития; культурно-историческом 

своеобразии России, ее месте в и роли в истории человечества и современном мире. 

Основными задачами предлагаемой дисциплины являются: 

а) ознакомление с закономерностями исторического процесса; 

б) показать место истории в обществе, формирование и эволюцию исторических по-

нятий и категорий; 

в) показать на примерах взаимосвязь российской и мировой истории;  

г) проанализировать общие и особенные тенденции в российской истории и опреде-

лить место российской цивилизации во всемирно-историческом процессе, что позволит  

сформировать у студентов навыки получения, анализа и обобщения исторической инфор-

мации. 

д) формирование навыков исторической аналитики и самостоятельности суждений, 

интереса к отечественному и мировому культурному и научному наследию, его сохранению 

и преумножению.  

 

2. В результате обучения студент должен:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекуль-

турных и профессиональных компетенций: 

ОК–2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: теоретические основы исторической науки, фундаментальные концепции и 

принципы, на которых они построены; движущие силы и закономерности исторического 

процесса; главные события, явления и проблемы истории Отечества; основные этапы, тен-

денции и особенности развития России в контексте мирового исторического процесса; хро-

нологию, основные понятия, определения, термины и ведущие мировоззренческие идеи 

курса; основные труды крупнейших отечественных и зарубежных историков, о школы и 

современные концепции в историографии; 

уметь: выявлять и обосновывать значимость исторических знаний для анализа и объ-

ективной оценки фактов и явлений отечественной и мировой истории; определять связь ис-

торических знаний со спецификой и основными сферами деятельности; извлекать уроки из 

истории и делать самостоятельные выводы по вопросам ценностного отношения к истори-

ческому прошлому; 

владеть: (быть в состоянии продемонстрировать) навыками работы с исторической 

картой, научной литературой, написания рефератов, докладов, выполнения контрольных 

работ и тестовых заданий; аргументации, ведения дискуссии и полемики. 
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3. Краткое содержание: 
История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии историче-

ской науки. Исследователь и исторический источник. Особенности становления государ-

ственности в России и мире. Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье. 

Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации. Россия и мир в 

XVIII – XIX веках: попытки модернизации и промышленный переворот. Россия и мир в ХХ 

веке. Россия и мир в XXI веке 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие дисци-

плины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

К исходным требованиям, необходи-

мым для изучения дисциплины «Исто-

рия», относятся знания, умения и 

навыки, полученные при изучении дис-

циплин школьного курса «История» 

Б1.Б.02 Философия 

Б.1.Б.04 Правоведение. Основы законода-

тельства в строительстве 

Б.1.Б.05 Экономика 

 

Б1.Б.02 Философия 

 

1. Цель дисциплины:  
Развитие у студентов интереса к фундаментальным знаниям, стимулирование по-

требности к философским оценкам исторических событий и фактов действительности, 

усвоение идеи единства мирового историко-культурного процесса при одновременном при-

знании многообразия его форм. 

Основная задача курса - способствовать созданию у студентов целостного систем-

ного представления о мире и месте человека в нем, формированию и эволюции философ-

ского мировоззрения. 

 

2. В результате обучения студент должен:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекуль-

турных и профессиональных компетенций:  

ОК–1 способность использовать основы философских знаний для формирования миро-

воззренческой позиции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные этапы формирования и развития философской мысли; содержание 

основных понятий онтологии, гносеологии, философской антропологии, социальной фило-

софии, содержание основных концепций философии, ее своеобразие, место в культуре, пе-

риодизацию философских направлений и школ, назначение и смысл жизни человека; 

уметь: классифицировать и систематизировать мировоззренческие представления, 

характеризовать политические, религиозные, правовые, нравственные, эстетические идеи и 

точки зрения их содержания; самостоятельно вести анализ и осмысление принципиальных 

вопросов мировоззрения; использовать полученные знания в изучении социальной филосо-

фии, философии истории, современной религиозной философии;  

владеть: (быть в состоянии продемонстрировать) знанием научных, философских, 

религиозных картин мира, фундаментальных концепций и принципов, с помощью которых 

описываются эти картины; умением описывать основные характеристики современного об-
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щества с точки зрения тенденций современной цивилизации и процессов глобализации, ис-

пользовать их в анализе современной социокультурной ситуации в России, навыками аргу-

ментации, ведения дискуссии и полемики, работы с научной литературой. 

 

3. Краткое содержание: 

1. Философия, круг ее проблем и значение для человека. Основные направления, 

школы философии и этапы ее исторического развития. Структура философского знания. 

Значение философии для науки, человека и человечества. 

2. Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия, самоор-

ганизация бытия. Основные формы бытия.. Пространство, время. Движение и развитие, 

диалектика. Научные, философские и религиозные картины мира. 

3. Смысл человеческого бытия. Нравственные ценности. Эстетические ценности и 

их роль в человеческой жизни. Философские концепции сознания.  

4. Познание, творчество, практика. Вера и знание. Научные революции и смены ти-

пов рациональности. Наука и техника. 

5. Общество. Культура и цивилизация. Человек, общество, культура. Человек и при-

рода. Общество и его структура. Гражданское общество и государство. Человек в системе 

социальных связей.  Глобальные проблемы современности. Взаимодействие цивилизаций 

и сценарии будущего. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествую-

щие дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на приобре-

тенных компетенциях 

Б.1.Б.01 История Б1.Б.15 Социология и политология 

 

Б1.Б.03 Иностранный язык  

 

1. Цель дисциплины:  
Повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач 

в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности 

при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. Изу-

чение иностранного языка призвано также обеспечить:  

- повышение уровня учебной автонономии, способности к самообразованию; 

- развитие когнитивных и исследовательских умений; 

- развитие информационной культуры; 

- расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и наро-

дов. 

 

2. В результате обучения студент должен:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекуль-

турных и профессиональных компетенций: 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 
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ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-9 владение одним из иностранных языков на уровне профессионального обще-

ния и письменного перевода. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- лексику в объеме не менее 1200 единиц; 

- основные грамматические структуры; 

- речевые клише для ведения диалога на бытовом уровне; 

- правила чтения на иностранном языке; орфографию и синтаксис простых и слож-

ных предложений; 

уметь: 

- в области аудирования: воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и 

прагматических текстов, относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а 

также выделять в них значимую/запрашиваемую информацию; 

- в области чтения: понимать основное содержание несложных аутентичных обще-

ственно-политических, публицистических и прагматических текстов (информационных 

буклетов, брошюр/проспектов), научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов; 

детально понимать общественно-политические, публицистические (медийные) тексты, а 

также письма личного характера; выделять значимую/запрашиваемую информацию из 

прагматических текстов справочно-информационного и рекламного характера; 

- в области говорения: начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос 

об увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью/собеседование 

при приеме на работу, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости используя 

стратегии восстановления сбоя в процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и 

др.); расспрашивать собеседника, задавать вопросы и отвечать на них, высказывать свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника (принятие предложения или отказ); 

делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и монолог-

рассуждение; 

- в области письма: заполнять формуляры и бланки прагматического характера; ве-

сти запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также за-

пись тезисов устного выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; под-

держивать контакты при помощи электронной почты  (писать электронные письма личного 

характера); оформлять Curriculum Vitae/Resume и сопроводительное письмо, необходимые 

при приеме на работу,  выполнять письменные проектные задания (письменное оформление 

презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров, стен-

ных газет и т.д.); 

владеть: 

- навыками ведения диалога и изложения мыслей в виде монолога; 

- навыками ознакомительного, просмотрового, поискового чтения; 

- навыками чтения с извлечением полной информации; 

- начальными навыками перевода; 

- навыками восприятия и понимания текстов общетехнического и прагматического 

характера. 
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3. Краткое содержание: 

Бытовая сфера общения. Тематика общения: «Я и моя семья». Учебно-познаватель-

ная сфера общения. Тематика общения: «Я и мое образование» Социально-культурная 

сфера общения. Тематика общения: «Я и мир. Я и моя страна». Профессиональная сфера 

общения. Тематика общения: «Я и моя будущая профессия» 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие дис-

циплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

Б1.Б.20 Русский язык и культура речи 

Б1.Б.14 Культурология 

Б1.Б.24 Этика деловых отношений 

Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре за-

щиты и процедуру защиты 

 

Б1.Б.04 Правоведение. Основы законодательства в строительстве 

 

1. Цель дисциплины:  
Формирование необходимого уровня правосознания; получении знаний по основ-

ным отраслям российского права (включая законодательство о строительстве), а так же 

представлений о сложностях правовых вопросов строительства и оптимальных путях их 

решения; развитии навыков правильного ориентирования в системе законодательства, а так 

же выработке  у студентов умения понимать законы и другие нормативно - правовые акты; 

способности принимать решения и совершать иные юридические действия в соответствии 

с законодательством; в развитии у обучающихся стремления к расширению кругозора в об-

ласти права и умению ориентироваться в специальной литературе. 

 

2. В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекуль-

турных и профессиональных компетенций: 

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жиз-

недеятельности 

ОПК–8 умение использовать нормативные правовые документы в профессиональ-

ной деятельности 

ПК–10 знание организационно-правовых основ управленческой и предприниматель-

ской деятельности в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, основ пла-

нирования работы персонала и фондов оплаты труда 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основы российской правовой системы, законодательства; основные понятия 

и категории права: государство, источник и норма права, правонарушение и юридическая 

ответственность и др.; важнейшие принципы правового регулирования; основы конститу-

ционного строя РФ; основы гражданского права, административного права, семейного 

права, уголовного права, трудового права, информационного права, законодательство в 

сфере строительства.  

уметь: аргументировано и ясно строить свою речь; использовать понятийно – кате-

гориальный аппарат, ориентироваться в системе законодательства, нормативно – правовых 

актах, касательно жизненных ситуаций и сферы профессиональной деятельности; оцени-

вать государственно-правовую действительность; составлять договоры и другие правовые 

документы; 
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владеть: культурой мышления, способностью к восприятию информации, ее ана-

лизу; юридической терминологией и навыками работы с нормативно – правовыми актами; 

знаниями в области правовых норм и отношений; навыками построения своего правомер-

ного поведения. 

 

3.  Краткое содержание: 

Общая характеристика государства и права: норма права и нормативно – правовые 

акты, международное право и национальные правовые системы; источники российского 

права; закон и подзаконные акты; система российского права; правонарушение и юридиче-

ская ответственность; понятие гражданского правоотношения.  

Основные отрасли российского права: конституционное право, гражданское право, 

наследственное право, жилищное право, семейное право, трудовое право, уголовное право, 

административное право, информационное право.  

Законодательство в сфере строительства. Правовой статус участников строитель-

ства. Строительный подряд. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

Б.1.Б.02 Философия 

Б.1.Б.01 История 

Б1.Б.15 Социология и политология 

Б1.Б.22 Основы организации и управления в стро-

ительстве 

 

Б1.Б.05 Экономика 

 

1. Цель дисциплины:  
Освоение обучающимися основ экономической теории, формирование знания и по-

нимания экономических законов развития общества, фундаментальных представлениях о 

причинах, взаимосвязях и последствиях экономических событий, о месте и роли государ-

ства в экономике. 

Основными задачами предлагаемой дисциплины является формирование способно-

сти использовать основные положения и методы экономических наук при решении соци-

альных и профессиональных задач; формирование способности анализировать социально-

значимые экономические проблемы и процессы; повышение общей культуры и уровня ква-

лификации будущего специалиста. 

 

2. В результате обучения студент должен:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекуль-

турных и профессиональных компетенций: 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жизне-

деятельности; 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК–7 готовность к работе в коллективе, способностью осуществлять руководство 

коллективом, подготавливать документацию для создания системы менеджмента качества 

производственного подразделения; 

ПК–3 способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование про-

ектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять 
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законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых 

проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим нор-

мативным документам; 

ПК–7 способность проводить анализ технической и экономической эффективности 

работы производственного подразделения и разрабатывать меры по ее повышению; 

ПК–10 знание организационно-правовых основ управленческой и предприниматель-

ской деятельности в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, основ пла-

нирования работы персонала и фондов оплаты труда. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные экономические категории, необходимые для анализа деятельности 

экономических агентов на микро и макроуровне, теоретические экономические модели; ос-

новные закономерности поведения агентов рынка, макроэкономические показатели си-

стемы национальных счетов, основы макроэкономической политики государства, место 

российской экономики в открытой экономике мира; 

уметь: самостоятельно анализировать экономическую действительность и про-

цессы, протекающие в экономической системе общества, применять методы экономиче-

ского анализа для решения экономических задач; принимать экономически обоснованные 

решения в конкретных ситуациях, умение организовать самостоятельный профессиональ-

ный трудовой процесс; 

владеть: (быть в состоянии продемонстрировать): навыками применения современ-

ного инструментария экономической науки для анализа рыночных отношений, методикой 

построения и применения экономических моделей для оценки состояния и прогноза разви-

тия экономических явлений и процессов в современном обществе. 

 

3. Краткое содержание: 
Предмет экономической теории. Экономические системы. Сущность и функции 

рынка. 

Спрос на товар и услуги. Предложение товаров и услуг.  

Понятие фирмы, ее цели и мотивы поведения. Бухгалтерская и экономическая при-

быль. Способы максимизации прибыли в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

Рыночные структуры и принципы поведения фирмы. Рынок совершенной и несовер-

шенной конкуренции. Виды монополий. Характерные черты монополистической конкурен-

ции. 

Виды рынков факторов производства. Правило оптимального использования ресур-

сов. 

Предмет макроэкономики. Основные макроэкономические показатели. Экономиче-

ский рост и циклическое развитие экономики. Макроэкономическая нестабильность: ин-

фляция и безработица. Необходимость государственного регулирования экономики. Теоре-

тические концепции регулирования национального производства. Глобальные экономиче-

ские проблемы. 

Денежно-кредитная система и монетарная политика. Финансовая система и финан-

совая политика.  

Мировой рынок и теории международной торговли. Государственное регулирование 

внешней торговли. Международная валютно-финансовая система. 
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4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествую-

щие дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на приобре-

тенных компетенциях 

Б.1.Б.02 Философия 

Б.1.Б.01 История 

Б1.Б.22 Основы организации и управления в строитель-

стве  

 

Б1.Б.06 Математика 

 

1. Цель дисциплины:  
Развитие у обучающегося математических навыков, необходимых для овладения вы-

бранной специальностью, самостоятельного изучения специальной литературы; освоение 

методов математического исследования прикладных вопросов по специальности; приобре-

тение умения осуществлять выбор математических методов при решении прикладных за-

дач; обеспечение непрерывности математического образования обучающихся на старших 

курсах. 

 

2. В результате обучения студент должен:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекуль-

турных и профессиональных компетенций: 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1 способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и матема-

тического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального иссле-

дования; 

ОПК-2 способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих 

в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий фи-

зико-математический аппарат. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: определения основных понятий курса математики (вектор, функция; произ-

водная, интеграл, определитель, минор, ранг матрицы, дифференциальное уравнение, чис-

ловой ряд, степенной ряд и др.); свойства операций над векторами, свойства геометриче-

ских фигур, свойства функций, интегралов, определителей и др.;  способы решения задач 

векторным и координатным методами, способы составления уравнений прямых и плоско-

стей в пространстве, различные способы решения систем линейных уравнений, теорию мат-

риц и определителей, способы вычисления определителей, ранга матрицы, знать правила 

выполнения действий над комплексными числами, записанными в алгебраической и триго-

нометрической формах; 

уметь: применять производную к исследованию функций одной и нескольких пере-

менных; доказывать теоремы по всем изучаемым разделам и темам курса математики; ис-

пользовать методы решения задач, имеющих большое значение в практических приложе-

ниях, уметь осуществлять выбор математических методов при решении прикладных задач; 

владеть: (быть в состоянии продемонстрировать) навыками изучения специальной 

литературы, самостоятельного пополнения профессиональных знаний; овладеть методами 

математического исследования прикладных вопросов по специальности. 
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3. Краткое содержание: 
Линейная алгебра. Аналитическая геометрия. Математический анализ. Теория веро-

ятностей и математическая статистика. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие дисци-

плины 

Последующие дисциплины, базирую-

щиеся на приобретенных компетенциях 

К исходным требованиям, необходимым для 

изучения дисциплины «Математика», отно-

сятся знания, умения и навыки, полученные 

при изучении дисциплин школьного курса 

«Алгебра» и «Геометрия» 

Б1.Б.07 Информатика  

Б1.Б.12.01 Теоретическая механика  

Б1.Б.10 Физика 

 

Б1.Б.07 Информатика 

 

1. Цель дисциплины:  
Формирование у студента компетенций в области информационных технологий, 

получение представления об их роли в профессиональной деятельности выпускника и по-

лучение устойчивых навыков для самостоятельной работы на персональном компьютере. 

Основными задачами освоения дисциплины являются ознакомление студента с ос-

новными теоретическими принципами информатики, применения современных программ-

ных и аппаратных средств для сбора и обработки информации, использования средств ком-

пьютерной техники в сфере коммуникаций, формирование навыков алгоритмического 

мышления. 

 

2. В результате обучения студент должен:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекуль-

турных компетенций: 

ОПК-4 владение эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, 

хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером как средством управ-

ления информацией; 

ОПК–6 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использо-

ванием информационных, компьютерных и сетевых технологий. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные критерии и правила для подготовки и формализации данных, со-

временное программное обеспечение и научиться правильно выбирать эффективное про-

граммное средство для решения конкретной инженерной задачи; 

уметь: разрабатывать алгоритмизацию решения поставленной задачи с примене-

нием ЭВМ, создавать, хранить и обрабатывать на ЭВМ документацию технического назна-

чения с использованием современных средств вычислительной техники, а также искать и 

обмениваться информацией в локальных и глобальных сетях Internet; 

владеть: (быть способным продемонстрировать) навыками сбора, хранения, обра-

ботки и обмена информацией; навыками работы с основными операционными средствами 

персональных ЭВМ; подготовки данных и средств автоматизации их обработки; создания 

и обработки комплексных документов и баз данных; навыками работы в локальных и гло-

бальных сетях Интернет с целью поиска, обмена и управления информацией. 
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3. Краткое содержание: 
Основы работы в качестве пользователя ЭВМ. Приемы работы с файлами. Понятие 

об операционной системе компьютера. Основные офисные приложения: текстовый редак-

тор, электронные таблицы. Основы функционирования и практические навыки применения 

программных средств защиты информации. Глобальная компьютерная сеть: основные сер-

висы, принципы функционирования, протоколы. Локальные компьютерные сети: тополо-

гии, сетевое оборудование, принципы функционирования. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествую-

щие дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на приобре-

тенных компетенциях 

Б1.Б.06 Математика 

Б1.Б.30 Иностранный язык 

Б1.В.ДВ.03.01 Компьютерная графика (AutoCad) 

 

 

Б1.Б.08 Инженерная графика 

 

1. Цель дисциплины:  
Изучение законов изображения пространственных геометрических фигур и состав-

ных частей машин и сооружений на плоском чертеже (а также машин и сооружений в це-

лом), решение задач с этими объектами на плоском чертеже, составление пространствен-

ных изображений по плоскому чертежу, а также изучение и применение условных изобра-

жений и сокращений на чертежах, предусмотренных соответствующими стандартами. Це-

лью предмета также является освоение правил оформления чертежа. 

Развивающая цель: развитие у обучающихся стремления к саморазвитию, к расши-

рению кругозора по вопросам изучаемой дисциплины. 

Воспитательная цель: воспитание осознания социальной значимости своей профес-

сии и необходимости осуществления профессиональной деятельности на основе мораль-

ных и правовых норм. 

 

2. В результате обучения студент должен:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекуль-

турных и профессиональных компетенций: 

ОПК-3 владение основными законами геометрического формирования, построения 

и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполне-

ния и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской до-

кументации и деталей; 

ПК–3 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, техниче-

ским условиям и другим нормативным документам. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 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; 
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уметь: воспринимать оптимальное соотношение частей и целого на основе графиче-

ских моделей, практически реализуемых в виде чертежей конкретных пространственных 

объектов; 

владеть: (быть способным продемонстрировать) графическими способами решения 

метрических задач пространственных объектов на чертежах, методами проецирования и 

изображения пространственных форм на плоскости проекции. 

 

3. Краткое содержание: 
Конструкторская документация, оформление чертежей, элементы геометрии дета-

лей, изображения, надписи, обозначения, аксонометрические проекции деталей, изображе-

ния и обозначения элементов деталей, изображение и обозначение резьбы, рабочие чер-

тежи деталей, выполнение эскизов деталей машин и изображения сборочных единиц, сбо-

рочный чертеж изделий. 

 

4.  Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

Б1.Б.06 Математика 

Б1.Б.07 Информатика 

Б1.В.ДВ.03.01 Компьютерная графика (AutoCad) 

 

Б1.Б.09 Химия 

 

1. Цель дисциплины:  
Приобретение студентами знаний о строении и свойствах веществ, теоретических 

основах и общих закономерностях протекания химических и электрохимических реакций. 

Задачами дисциплины являются: получение современных научных представлений о 

материи и формах ее движения, об основных законах химии, законах функционирования 

биологических систем, о закономерностях протекания химических реакций, о проблемах 

взаимодействия мировой цивилизации с природой и пути их разумного решения. Знание 

курса химии необходимо для успешного изучения последующих общенаучных и специаль-

ных дисциплин, а в дальнейшем – для успешной творческой деятельности специалиста. 

 

2. В результате обучения студент должен:  

В процессе изучения дисциплины «Химия» происходит формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОПК-1 способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и матема-

тического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального иссле-

дования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать основы общей химии, взаимосвязь строения и свойств химических соедине-

ний, учение о химическом процессе, химию важнейших строительных материалов, их иден-

тификацию; 

уметь адаптировать знания и умения, полученные в курсе химии к процессам в со-

временной строительной индустрии, а также к решению конкретных задач, связанных с 

профессиональной деятельностью; 
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владеть (быть в состоянии продемонстрировать) современными методами монито-

ринга строительных материалов и строительной индустрии.  

 

3. Краткое содержание: 
Классификация и свойства химических элементов. Основные законы химии и свой-

ства растворов. Термодинамика химических процессов. Химическая кинетика реакций. Хи-

мические равновесия в растворах электролитов. Гидролиз солей. Расчет рН кислот, основа-

ний, солей. Окислительно-восстановительные свойства веществ 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины, базиру-

ющиеся на приобретенных компе-

тенциях 

К исходным требованиям, необходимым для изу-

чения дисциплины «Химия», относятся знания, 

умения и навыки, полученные при изучении дис-

циплин школьного курса «Химия», 

Б1.Б.06 Математика,  

Б1.Б.10 Физика. 

Б1.В.ДВ.02.02 Химия в строитель-

стве 

Б1.В.01 Строительные материалы 

Б1.В.ДВ.02.01 Материаловедение 

(коррозионная защита оборудова-

ния) 

 

Б1.Б.10 Физика 
 

1. Цель дисциплины:  
Изучение наиболее общих свойств и законов существования материи, форм ее дви-

жения и обеспечение фундаментальной физической подготовки, позволяющей будущим ба-

калаврам ориентироваться в научно-технической информации, использовать физические 

принципы и законы в своей трудовой деятельности. Физика знакомит студентов с основами 

знаний о природе, которые не могут меняться под влиянием текущего момента и политиче-

ских условий. В результате изучения физики и других естественных дисциплин у студентов 

в конечном итоге должна сложиться единая непротиворечивая картина мира.  

Изучение дисциплины должно способствовать формированию у студентов основ 

научного мышления, в том числе: пониманию границ применимости физических понятий 

и теорий; умению оценивать степень достоверности результатов теоретических и экспери-

ментальных исследований; умению планировать физический и технический эксперимент и 

обрабатывать его результаты с использованием методов теории размерности, теории подо-

бия и математической статистики. Именно физика создает основу фундаментальной теоре-

тической и практической подготовки будущего бакалавра, позволяющую правильно пони-

мать разнообразные конкретные явления и закономерности, изучаемые большинством об-

щепрофессиональных и специальных дисциплин. 

 

2. В результате обучения студент должен:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессио-

нальных компетенций: 

ОПК-1 способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и матема-

тического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального иссле-

дования; 
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ОПК-2 способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих 

в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий фи-

зико-математический аппарат. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать основные факты, величины, явления, законы классической и современной фи-

зики; 

владеть навыками организации рабочего места, планирования работы и выполнение 

правил охраны труда и техники безопасности, использования лабораторного оборудования 

для постановки физического эксперимента, навыками поиска и устранения типовых неис-

правностей в экспериментальных установках, обрабатывать его результаты. 

уметь (быть в состоянии продемонстрировать) решать задачи: по кинематике и ди-

намике, по законам сохранения в механике, уметь решать задачи по теме: «Колебания и 

волны», уметь решать задачи по электростатики на постоянный ток и другим разделам фи-

зики. 

 

3. Краткое содержание: 
Динамика материальной точки, основные понятия и определения. Законы Ньютона. 

Силы в механике. Импульс. Виды энергии. Работа, мощность, КПД. Законы сохранения им-

пульса и энергии. Механика твердого тела, основные понятия и определения. Закон сохра-

нения момента импульса. Основное уравнение динамики вращательного движения абсо-

лютно твёрдого тела. Элементы механики жидкости. Явления переноса. Первое начало тер-

модинамики и его применение к различным изопроцессам. Второе и третье начала термо-

динамики. Тепловые машины. Электрическое поле в вакууме и веществе. Постоянный элек-

трический ток, его основные характеристики и законы. Магнитное поле, его основные ха-

рактеристики и законы. Явление электромагнитной индукции. Механические и электромаг-

нитные колебания. Основные понятия и уравнения. Переменный ток, его основные харак-

теристики. Законы Ома для различных цепей переменного тока. Интерференция света. 

Квантовая природа излучения.  Законы теплового излучения. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие дисци-

плины 

Последующие дисциплины, базирую-

щиеся на приобретенных компетенциях 

К исходным требованиям, необходимым для 

изучения дисциплины «Физика», относятся 

знания, умения и навыки, полученные при 

изучении дисциплин школьного курса «Фи-

зика», 

Б1.Б.06 Математика,  

Б1.Б.07 Информатика,  

Б1.Б.12.01 Теоретическая механика,  

Б1.Б.12.02 Техническая механика,  

Б1.В.01 Строительные материалы 

 

Б1.Б.11 Экология 
 

1. Цель дисциплины:  
Формирование у студентов представления о современном состоянии биосферы в ре-

зультате возрастающего техногенного воздействия на нее и возможных способах снижения 

мощности этого воздействия; изучение законов функционирования природных и техноген-
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ных экосистем при условии повышения экономической эффективности использования при-

родных ресурсов с сохранением при этом окружающей среды; освоение студентами прак-

тических подходов к разработке конкретных природоохранных мероприятий и оценке воз-

действия техногенных объектов на окружающую среду. 

Основными задачами предполагаемой дисциплины является ознакомление студен-

тов с составом окружающей среды: гидросферы, атмосферы, почв и грунтов, экосистем; 

законами взаимодействия живого и неживого в экосистемах, а также законами взаимодей-

ствия между гидро-, атмо-, лито- и техносферами; районирование территорий по экологи-

ческим условиям 

Важнейшей задачей данной дисциплины является формирование у студентов уме-

ния на практике распознавать элементы экосистем на топопланах, профилях и разрезах, 

районировать территории по экологическим условиям, оценивать изменения окружающей 

среды под воздействием строительства. 

 

2. В результате обучения студент должен:  

В процессе изучения дисциплины «Экология» происходит развитие следующих об-

щекультурных и профессиональных компетенций: 

ОПК–5 владение основными методами защиты производственного персонала и насе-

ления от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий- способностью 

анализировать социально; 

ПК–5 знание требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по 

реконструкции строительных объектов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать состав окружающей среды: гидросферы, атмосферы, почв и грунтов, законы 

взаимодействия живого и неживого в экосистемах, а также законы взаимодействия между 

гидро-, атмо-, лито- и техносферами; разнообразие экологических факторов и закономер-

ности их действия на живые организмы; особенности адаптации живых организмов к среде 

обитания; структуру и функционирование популяций, биоценозов, экосистем; особенности 

антропогенных экосистем, воздействие экологических факторов на здоровье населения; 

сущность глобальных экологических проблем;  

уметь оценивать экологическое состояние окружающей среды и ее отдельных ком-

понентов, а также изменения окружающей среды под воздействием строительства; объяс-

нять принципы обратных связей в природе, механизмы регуляции и устойчивости в экоси-

стемах; прогнозировать результаты своей профессиональной деятельности с учетом по-

следствий для окружающей природной среды и человека;  

владеть (быть в состоянии продемонстрировать) навыками проведения экологиче-

ского эксперимента и обработки его результатов (уметь грамотно проводить эксперимент, 

четко представлять цель исследования, адекватность метода выбранной цели, научиться 

различным формам иллюстрированного выражения результатов эксперимента, освоить ме-

тод статистической обработки материалов исследования); разработки рекомендаций по 

снижению негативных воздействий на объекты окружающей среды. 

3. Краткое содержание: 
Основы экологии. Рациональное природопользование. Системы природопользования, 

их классификация и пути рационализации. Основы экологического права. Экозащитная 

техника и технологии. Основы экологического менеджмента. Экономические основы 
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охраны окружающей среды. Оценка ущерба и расчет платы за загрязнение окружающей 

среды. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествую-

щие дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на приобре-

тенных компетенциях 

К исходным требованиям, не-

обходимым для изучения дис-

циплины «Экология», отно-

сятся знания, умения и 

навыки, полученные при изу-

чении дисциплин школьного 

курса «Биология» 

Б1.Б.17 Безопасность жизнедеятельности 

Б1.В.ДВ.05.01 Реконструкция систем водоснабжения и 

водоотведения 

Б1.В.ДВ.05.02 Инженерно-техническая оптимизация 

систем водоснабжения и водоотведения. 

Б1.В.ДВ.07.01 Комплексное использование водных ре-

сурсов 

Б1.В.ДВ.08.01 Охрана водных ресурсов 

 

Б1.Б.12.01 Теоретическая механика 

 

1. Цель дисциплины:  
Формирование у студентов знаний в области теоретической механики – фундамен-

тальной дисциплины естественно-научного цикла, которая является предшествующей для 

изучения как общепрофессиональных дисциплин, так и специальных дисциплин, относя-

щихся к профессиональному циклу. 

Задачами дисциплины являются: 

Изучение общих понятий, законов и методов и практическое применение навыков в 

области механики, приобретение ими умения самостоятельно строить и исследовать мате-

матические и механические модели технических систем, квалифицированно применяя при 

этом основные алгоритмы высшей математики и используя возможности современных ком-

пьютеров и информационных технологий. 

После изучения дисциплины студент должен знать: 

 основные законы механики и важнейшие следствия из них; 

 основные модели механики (модель материальной точки, системы материальных 

точек, абсолютно твердого тела, системы взаимосвязанных твердых тел); 

 основные аналитические и численные методы исследования механических систем 

(законы, теоремы, принципы). 

После изучения дисциплины студент должен владеть: 

 понятийным аппаратом теоретической механики; 

 навыками составления математических моделей практических задач, в которых 

приходится иметь дело с равновесием или движением твердых тел; 

 техникой составления уравнений равновесия и движения различных механиче-

ских систем; 

 основными приемами аналитического и численного исследования уровней равно-

весия и движения. 

 

2. В результате обучения студент должен:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекуль-

турных и профессиональных компетенций: 
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ОПК-1 способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и матема-

тического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального иссле-

дования; 

ОПК-2 способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих 

в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий фи-

зико-математический аппарат; 

ПК–2 владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проекти-

рования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированных проектирования; 

ПК–4 способность участвовать в проектировании и изыскании объектов профессио-

нальной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать основные подходы к формализации и моделированию движения и равновесия 

материальных тел; постановку и методы решения задач о движении и равновесии механи-

ческих систем; 

уметь применять знания, полученные по теоретической механике при изучении дис-

циплин профессионального цикла (техническая механика, строительная механика, меха-

ника грунтов); 

владеть основными современными методами постановки, исследования и решения 

задач механики. 

 

3. Краткое содержание: 
Статика: реакция связей, условия равновесия плоской и пространственной систем 

сил, теория пар сил, центр тяжести. 

Кинематика: кинематические характеристики движения точки, сложное движение 

точки, частные и общий случай движения твердого тела. 

Динамика: дифференциальные уравнения движения точки в инерциальной и не-

инерциальной системах отсчет; общие теоремы динамики точки и системы материальных 

точек, элементы аналитической механики, теория удара. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествую-

щие дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на приобре-

тенных компетенциях 

Б1.Б.06 Математика 

Б1.Б.10 Физика 

Б1.Б.12.02 Техническая механика 

Б1.Б.12.03 Механика грунтов 

 

Б1.Б.12.02 Техническая механика 

 

1. Цель дисциплины: 

Освоение обучающимися прикладной механики деформируемого тела, которая слу-

жит фундаментом для грамотного проектирования, строительства и эксплуатации зданий и 

сооружений. 

Развивающая цель: развитие у обучающихся стремления к саморазвитию, к повыше-

нию кругозора по вопросам изучаемой дисциплины. 
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Воспитательная цель: воспитание осознания социальной значимости своей профес-

сии и необходимости осуществления профессиональной деятельности на основе мораль-

ных и правовых норм. 

 

2. В результате обучения студент должен:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекуль-

турных и профессиональных компетенций: 

ОПК-1 способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и матема-

тического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального иссле-

дования; 

ОПК-2 способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих 

в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий фи-

зико-математический аппарат; 

ПК-1 знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов про-

ектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и за-

стройки населенных мест; 

ПК-2 владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проекти-

рования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированных проектирования; 

ПК-4 способность участвовать в проектировании и изыскании объектов профессио-

нальной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать основные подходы к формализации и моделированию движения и равновесия 

материальных тел; постановку и методы решения задач о движении и равновесии механи-

ческих систем; 

уметь применять знания, полученные по теоретической и технической механике при 

изучении дисциплин профессионального цикла (сопротивление материалов, строительная 

механика, механика грунтов); 

владеть (быть способным продемонстрировать) основными современными мето-

дами постановки, исследования и решения задач механики. 

 

3. Краткое содержание: 
Расчет на прочность, жесткость и устойчивость элементов конструкций. Определе-

ние напряжений и деформаций при различных видах напряженного состояния. Решение ин-

женерных задач расчета элементов конструкций. Выбор рациональных конструктивных 

схем и методов решения. 
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4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

Б1.Б.06 Математика 

Б1.Б.10 Физика 

Б1.Б.12.01 Теоретическая механика 

Б1.В.09. Строительные конструкции и технология 

возведения объектов водоснабжения и водоотве-

дения. 

 

Б1.Б.12.03 Механика грунтов 

 

1. Цель дисциплины: 
Изучение обучающимися формирования напряженно-деформированного состояния 

грунтового массива в зависимости от действующих внешних факторов, статических и ди-

намических нагрузок, температуры и пр. 

Задачи изучения дисциплины – ознакомление студента с полевыми и лаборатор-

ными методами определения физико-механических свойств грунтов, методами расчета де-

формаций, прочности и устойчивости грунтов, а также давления грунтов на ограждающие 

конструкции. 

  

2. В результате обучения студент должен:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекуль-

турных и профессиональных компетенций: 

ОПК-1 способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и матема-

тического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального иссле-

дования; 

ОПК-2 способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих 

в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий фи-

зико-математический аппарат; 

ПК–2 владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проекти-

рования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированных проектирования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать основы теории напряжений, деформаций, прочности в их приложении к изу-

чению грунтов и их массивов; 

уметь использовать сведения по механике грунтов в инженерной геологической 

практике; ставить задачи механики грунтов с учетом условий сплошности, неразрывности, 

а также начальных и граничных условий; выполнять расчеты напряжений, деформаций, 

прочности в соответствии с нормами проектирования оснований инженерных сооружений; 

владеть способами количественной оценки напряженно-деформированного состоя-

ния и устойчивости грунтов и их массивов, в том числе в условиях взаимодействия с инже-

нерными сооружениями. 

 

3. Краткое содержание: 
Распределение напряжений в массивах грунта. Деформация грунтов. Влияние жест-

кости фундаментов. Методы оценки осадок оснований. Оценка деформаций оснований.  
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4.  Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие дисци-

плины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

Б1.Б.06 Математика 

Б1.В.ДВ.03.02 Строительное черчение 

Б1.Б.10 Физика 

Б1.Б.07 Информатика 

Б1.Б.13.01 Геодезия 

Б1.В.09. Строительные конструкции и техно-

логия возведения объектов водоснабжения и 

водоотведения. 

 

Б1.Б.13.01 Геодезия 

 

1. Цель дисциплины: 

Формирование теоретических и практических знаний, необходимых для проектиро-

вания, строительства, эксплуатации, объектов промышленного, гражданского и специаль-

ного, назначения; ознакомление с современными технологиями, используемыми в геодези-

ческих приборах, методах измерений и вычислений, построении геодезических сетей и про-

изводстве съёмок 

 

2. В результате обучения студент должен:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекуль-

турных и профессиональных компетенций: 

ОПК-1 способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и матема-

тического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального иссле-

дования; 

ОПК-3 владение основными законами геометрического формирования, построения 

и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполне-

ния и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской до-

кументации и деталей; 

ПК-1 знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов про-

ектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и за-

стройки населенных мест; 

ПК-3 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, техниче-

ским условиям и другим нормативным документам; 

ПК-4 способность участвовать в проектировании и изыскании объектов профессио-

нальной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: состав и технологию геодезических работ, выполняемых на всех стадиях 

строительства объектов различного назначения.  



 

Министерство образования и науки РФ 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 

СК УГТУ 06/25 - 

2018 

Кафедра Строительства 
Лист 89 

Всего листов  

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования 
Версия 1.0 

 

уметь: квалифицированно ставить перед соответствующими службами конкретные 

задачи геодезического обеспечения изысканий, проектирования, строительства и эксплуа-

тации зданий, сооружений.  

владеть: навыками выполнения угловых, линейных, высотных измерений для вы-

полнения разбивочных работ, исполнительных съемок строительно-монтажных работ, а 

также, уметь использовать топографические материалы для решения инженерных задач. 

 

3. Краткое содержание: 

 

Общие сведения. Топографические карты и планы. Задачи, решаемые на картах и 

планах при проектировании сооружений. 

Общие сведения об измерениях. Основные понятия о системе допусков. Угловые 

измерения. Линейные измерения. Нивелирование. 

Государственные геодезические сети, геодезические сети сгущения и съемочное 

геодезическое обоснование. Технология топографических съемок. Виды съемок. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на при-

обретенных компетенциях 

Б1.Б.06 Математика 

Б1.Б.10 Физика 

Б1.Б.08 Инженерная графика 

Б1.Б.18 Основы метрологии, стандартизации, серти-

фикации и контроля качества 

Б1.В.ДВ.04.01 Технология строительства систем и 

сооружений водоснабжения и водоотведения 

Б1.Б.16 Основы архитектуры и строительных кон-

струкций 

 

Б1.Б.13.02 Геология 
 

1. Цель дисциплины: 

Ознакомление студентов с основами общей геологии, а также некоторыми вопро-

сами гидрогеологии. Изучить основные породообразующие минералы трех классов горных 

пород, геологические процессы, физико- механические свойства грунтов и пород и способы 

их определения, свойства и законы движения подземных вод. 

 

2. В результате обучения студент должен:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекуль-

турных и профессиональных компетенций: 

ОПК-1 способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и матема-

тического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального иссле-

дования; 

ПК-1 знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов про-

ектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и за-

стройки населенных мест; 
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ПК-2 владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проекти-

рования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированных проектирования; 

ПК-3 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, техниче-

ским условиям и другим нормативным документам; 

ПК-4 способность участвовать в проектировании и изыскании объектов профессио-

нальной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: характеристику и классификацию основных минералов и горных пород; ре-

зультаты геологической деятельности ледников, рек, подземных вод; условия образования, 

классификацию и свойства подземных вод; основы динамики подземных вод в грунтах, ос-

новной закон фильтрации; гидрогеологические структуры и гидрогеологические регионы 

Российской Федерации; 

уметь: определять механический состав грунта; определять физические и водные 

свойства горных пород; работать с геологическими и гидрогеологическими картами; опре-

делять элементы режима подземных вод; применять компьютерные программы для реше-

ния геологических и гидрогеологических задач; 

владеть: навыками построения геологических разрезов и определения глубины за-

легания пород; методикой определения коэффициента фильтрации и удельного дебита по 

результатам опытной откачки воды из скважины. 

 

3. Краткое содержание: 

Общие сведения о Земле. Понятие о времени в геологии. Изучение геохронологи-

ческой шкалы. Вещественный состав земной коры. Эндогенные процессы. Экзогенные 

процессы. Геологическая деятельность поверхностных текучих вод. Геологическая работа 

ледников. Происхождение и движение подземных вод. Физические и водные свойства 

горных пород. Приток воды к дренам. Режим и баланс подземных вод.  

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на при-

обретенных компетенциях 

Б1.Б.06 Математика 

Б1.Б.10 Физика 

Б1.Б.09 Химия 

Б1.Б.13.01 Геодезии 

Б1.В.05 Водоотведение и очистка сточных вод 

Б1.В.04 Водоснабжение 

Б1.В.01 Строительные материалы 

Б1.В.ДВ.02.02 Химия в строительстве 
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Б1.Б.14 Культурология 

 

1. Цель дисциплины:  
Развитие у обучающихся представления о культурологии как науке, имеющей 

своим предметом культуру – специфически человеческую деятельность; обеспечить пони-

мание феномена культуры, её роли, основных способов приобретения, освоения, аккуму-

ляции и трансляции культурного опыта; привить навыки самостоятельного осмысления и 

аксиологической интерпретации культурных феноменов, выработать механизмы культур-

ной идентификации. 

 

2. В результате обучения студент должен:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекуль-

турных и профессиональных компетенций: 

ОК–1 способность использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции; 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

ОПК–7 готовность к работе в коллективе, способностью осуществлять руководство коллек-

тивом, подготавливать документацию для создания системы менеджмента качества производствен-

ного подразделения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: сущность, структуру, формы, функции культуры; основные модели динамики 

культуры; этапы развития культурологической мысли; основные понятия культурологии; 

специфику периодов истории мировой и отечественной культуры; главные проблемы со-

временной культуры;  

уметь: самостоятельно анализировать явления культуры с использованием получен-

ных знаний; компетентно излагать собственное мнение относительно культурных объектов 

и событий. 

владеть: навыками социокультурной самоидентификации; инструментарием для 

осуществления диалога культур. 

 

3. Краткое содержание: 

Культурология как научная дисциплина. Основные культурологические теории. 

Теории генезиса культуры. Морфология культуры: функции культуры, виды и типы куль-

туры. Культура и цивилизация. Теории локальных цивилизаций. Динамика культуры. Меж-

культурная коммуникация. Человек, общество, природа, культура. Глобальные проблемы 

современности. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествую-

щие дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на приобре-

тенных компетенциях 

Б.1.Б.02 Философия 

Б.1.Б.01 История 

Б1.Б.15 Социология и политология 
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Б1.Б.15 Социология и политология 

 

1. Цель дисциплины:  
Ознакомление студентов с социальными аспектами управления трудовым коллекти-

вом, что абсолютно необходимо будущим командирам производства и формировании по-

литической культуры студентов. 

Основными задачами предлагаемой дисциплины являются: 

а) ознакомление с общими положениями социальной психологии, изучающей осо-

бенности строения, функционирования и развития различных социальных групп, включая 

трудовые коллективы; 

б) рассмотрение механизмов и методов взаимодействия руководителя и трудового 

коллектива, организации эффективной совместной деятельности; 

в) ознакомление с социально-психологическими основами принятия индивидуаль-

ных и коллективных управленческих решений; 

г) рассмотрение основных положений самоменеджмента для повышения эффектив-

ности личного труда руководителя и его саморазвития. 

д) приобретение знаний и умений по осмыслению сложных явления и процессы со-

временной общественной жизни; развитие способности к самостоятельному освоению и 

анализу социальных явлений; умение разобраться в существующих социологических тео-

риях; формирование общекультурных и профессиональных компетенций. 

з) осознание политической сферы общества как области согласования общественных 

интересов, реализуемых через властные отношения; накопление, систематизация и анализ 

политической информации; формирование оптимального политического поведения и поли-

тических действий; умение принимать решение в ситуациях политического и социального 

конфликта. 

 

2. В результате обучения студент должен:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекуль-

турных и профессиональных компетенций: 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК–7 готовность к работе в коллективе, способностью осуществлять руководство 

коллективом, подготавливать документацию для создания системы менеджмента качества 

производственного подразделения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: научные направления, внесшие заметный вклад в изучение проблем психоло-

гии управления; психологические особенности управленческого воздействия; личностные 

особенности руководителя; содержание основных понятий, категорий политической науки, 

ведущие направления зарубежной и отечественной политической мысли, сформировавши-

еся в процессе ее эволюции, закономерности и тенденции развития политической жизни 

общества, содержание и структуру политической системы общества, особенности полити-

ческих режимов, природу и содержание политических конфликтов, роль и место человека, 

личности в политическом процессе; 

уметь: анализировать содержание и специфику управленческого воздействия; дина-

мику развития коллектива организации; социально-психологического климата коллектива; 

пользоваться соответствующими диагностическими методиками; анализировать реальные 

политические процессы,  выявлять причинно-следственные связи в эволюции и развитии 

политических институтов, факторы, влияющие на эти процессы, использовать различные 
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методы, включая и компаративный, в процессе познания реальных политических явлений, 

как в своей стране, так и в других государствах, исследовать политические образования в 

их тесной взаимосвязи и взаимообусловленности,  системно, выявлять содержание совре-

менных проблем, противоречий в политике, определять причины возникновения, развития 

и способы урегулирования политических конфликтов; 

владеть: понятийным аппаратом психологии управления и социологии; приёмами 

анализа профессионально важных качеств руководителя; типичными приемами борьбы со 

стрессом и способами нейтрализации негативных стрессовых ситуаций; навыками систем-

ного анализа политических явлений,  определения тенденций развития политических про-

цессов, логики развития элементов политической системы, прогнозирования процессов 

эволюции институтов политической жизни общества, навыками использования методики и 

техники конкретного политического исследования, грамотного и корректного толкования 

их результатов, навыками использования полученных научных знаний в своей профессио-

нальной деятельности и повседневной практике. 

 

3. Краткое содержание: 

Учение о трудовом коллективе; социальные роли членов коллектива; содержание 

деловых и межличностных отношений; социальный портрет коллектива; стадии становле-

ния и эволюционирования коллектива; включение в коллектив новичка; групповое давле-

ние на индивида; организация совместной деятельности. 

Взаимодействие трудового коллектива и руководителя; руководство и лидерство в 

коллективе; типы власти и стили руководства, формальные и неформальные методы руко-

водства; методы мотивации и стимулирования труда; создание морально-психологического 

климата в коллективе; оценка личности руководителя и подчиненного; характер и этика 

деловых и межличностных отношений в процессе коллективной деятельности; вхождение 

нового руководителя в сложившийся коллектив; условия, причины и поводы возникнове-

ния конфликтов в коллективе, их типы, стадии протекания, исходы и последствия техноло-

гии предупреждения и разрешения конфликтов 

Социально-психологические основы принятия управленческих решений; типы 

управленческих ситуаций и управленческих решений; комплексный анализ управленче-

ских ситуаций; единая технология принятия решений: процесс подготовки к принятию ре-

шения, формирование альтернатив по выходу из сложившейся управленческой ситуации, 

оценка альтернатив, методы индивидуального и коллективного принятия управленческих 

решений (мозговой штурм, синектика, экспертный опрос, мыслительных шляп де Боно и 

др.) 

Самоорганизация (самоменеджмент); научная организация личного труда; процессы 

целеполагания и целеопределения; принципы и методы планирования работ и личного вре-

мени; механизмы и принципы личностно-профессионального развития. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествую-

щие дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на приобре-

тенных компетенциях 

Б1.Б.02 Философия 

Б1.Б.01 История 

Б1.Б.04 Правоведение. Основы законодательства в стро-

ительстве 
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Б1.Б.16 Основы архитектуры и строительных конструкций 

 

1. Цель дисциплины:  

Формирование у обучающихся навыков и компетенций, обеспечивающих професси-

ональную деятельность в области проектирования и строительства зданий и сооружений 

различного назначения.  

Задачи дисциплины: изучение функциональных основ проектирования архитектур-

ных объектов, приемов объемно-планировочного решения зданий, нормативной базы про-

ектирования гражданских и промышленных зданий, основных видов строительных кон-

струкций (конструктивных элементов), конструктивных систем и схем зданий. 

 

2. В результате обучения студент должен:  
Основные разделы: Виды зданий. Архитектурные, композиционные и функциональ-

ные приемы построения объемно-планировочных решений зданий. Конструктивные си-

стемы и схемы гражданских и промышленных зданий. Конструктивные элементы зданий и 

сооружений. Особенности проектирования зданий для различных условий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

ОПК-3 владение основными законами геометрического формирования, построения 

и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполне-

ния и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской до-

кументации и деталей; 

ПК–1 знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов про-

ектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и за-

стройки населенных мест. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: основные приемы отображения архитектурных объектов и конструктивных 

элементов, необходимые для выполнения и чтения чертежей зданий и строительных кон-

струкций, конструктивные решения зданий и ограждающих конструкций; 

уметь: применять полученные знания по архитектуре и строительным конструкциям 

при изучении других дисциплин и в проектировании зданий и сооружений различного 

назначения; 

владеть: способами и приемами проектирования зданий и их конструктивных эле-

ментов.  

 

3. Краткое содержание: 
Основные этапы развития архитектуры и строительных конструкций, архитектурная 

композиция, функциональные и технические основы проектирования; понимание кон-

структивных решений зданий как единого целого, состоящего из связанных между собой 

несущих и ограждающих конструкций; особенности различного вида конструкций; приемы 

объемно-планировочных решений, в том числе и для строительства в особых природно-

климатических условиях; современное градостроительство. 
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4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

Б1.Б.06 Математика 

Б1.Б.07 Информатика 

Б1.Б.10 Физика 

Б1.Б.09 Химия 

Б1.Б.12.01 Теоретическая механика 

Б1.Б.08 Инженерная графика 

Б1.В.01 Строительные материалы 

Б1.Б.13.01 Геодезия 

Б1.Б.13.02 Геология 

Б2.В.01.03(У) Учебная практика (по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) 

Б2.В.02.01(П) Производственная практика (по по-

лучению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности, в том числе техно-

логическая практика) 

Б2.В.02.02(Пд) Производственная практика 

(преддипломная) 

 

Б1.Б.17 Безопасность жизнедеятельности 
 

1. Цель дисциплины:  
Формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической куль-

туры), под которой понимается готовность и способность личности использовать в профес-

сиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для 

обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления 

и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве 

приоритета. 

 

2. В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессио-

нальных компетенций: 

ОК-9 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

ОПК–5 владение основными методами защиты производственного персонала и насе-

ления от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

ПК–5 знание требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по 

реконструкции строительных объектов; 

ПК–9 способность вести подготовку документации по менеджменту качества и ти-

повым методам контроля качества технологических процессов на производственных участ-

ках, организацию рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, разме-

щение и обслуживание технологического оборудования, осуществлять контроль соблюде-

ния технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасно-

сти. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер 

воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты 

от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности; основы безопасно-

сти при проведении полевых и лабораторных исследований; 

уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать 

риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 
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профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий жизнедея-

тельности; 

владеть: (быть в состоянии продемонстрировать) законодательными и правовыми 

актами в области безопасности и охраны окружающей среды, требованиями к безопасности 

технических регламентов в сфере профессиональной деятельности; способами и техноло-

гиями защиты в чрезвычайных ситуациях; понятийно-терминологическим аппаратом в об-

ласти безопасности; навыками рационализации профессиональной деятельности с целью 

обеспечения безопасности и защиты окружающей среды. 

 

3. Краткое содержание: 

Система «человек-среда обитания». Экологическая, промышленная, производствен-

ная безопасность. Чрезвычайные ситуации – понятие, основные виды. Человек и техно-

сфера. Законодательные и нормативно-правовые основы управления безопасностью жизне-

деятельности.  

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

Б1.Б.09 Химия 

Б1.Б.10 Физика 

Б1.Б.11 Экология 

Б1.В.07 Эксплуатация систем водоснабжения и 

водоотведения 

 

Б1.Б.18 Основы метрологии, стандартизации, сертификации 

и контроля качества 

 

1. Цель дисциплины:  
Формирование у студентов понимания роли стандартизации и сертификации в обес-

печении совершенствования и повышения качества продукции, процессов и услуг на совре-

менном уровне развития строительной индустрии, а также рассмотрение общих  закономер-

ностей проявлений количественных и качественных свойств объектов  материального мира 

посредством  измерительных  процедур (измерений) и использования полученной при из-

мерениях информации о количественных свойствах объектов  для целенаправленной про-

изводственной,  научной, испытательной и иной, нуждающейся в новой информации, дея-

тельности в области строительства. 

Развивающая цель: развитие у обучающихся стремления к саморазвитию, к расши-

рению кругозора по вопросам метрологии, стандартизации, сертификации и контроля каче-

ства. 

Воспитательная цель: воспитание осознания социальной значимости своей профес-

сии и необходимости осуществления профессиональной деятельности на основе мораль-

ных и правовых норм. 

 

2. В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекуль-

турных и профессиональных компетенций: 

ОПК–6 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использо-

ванием информационных, компьютерных и сетевых технологий; 
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ПК–3 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, техниче-

ским условиям и другим нормативным документам; 

ПК–9 способность вести подготовку документации по менеджменту качества и ти-

повым методам контроля качества технологических процессов на производственных участ-

ках, организацию рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, разме-

щение и обслуживание технологического оборудования, осуществлять контроль соблюде-

ния технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасно-

сти; 

ПК–11 владение методами осуществления инновационных идей, организации про-

изводства и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для со-

здания системы менеджмента качества производственного подразделения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по 

стандартизации, сертификации, метрологии и управлению качеством; систему государ-

ственного надзора и контроля, межведомственного и ведомственного контроля за каче-

ством продукции, стандартами, техническими регламентами и единством измерений;  ос-

новные закономерности измерений, влияние качества измерений на качество конечных ре-

зультатов метрологической деятельности, методов и средств обеспечения единства измере-

ний;  методы и средства контроля качества продукции, организацию и технологию стан-

дартизации и сертификации продукции, правила проведения контроля, испытаний и при-

емки продукции;  организацию и техническую базу метрологического обеспечения строи-

тельного производства, правила проведения метрологической экспертизы, методы и сред-

ства поверки (калибровки) средств измерений, методики выполнения измерений; порядок 

разработки, утверждения и внедрения стандартов, технических условий и другой норма-

тивно-технической документации; системы качества, порядок их разработки, сертифика-

ции, внедрения и проведения аудита; 

уметь  применять контрольно-измерительную технику для контроля качества про-

дукции и метрологического обеспечения продукции и технологических процессов строи-

тельного производства;  применять методы унификации и симплификации и расчета пара-

метрических рядов при разработке стандартов и другой нормативно-технической докумен-

тации;  применять методы контроля качества продукции и процессов при выполнении ра-

бот по сертификации продукции, процессов и систем качества;  применять методы анализа 

данных о качестве продукции;  применять технологию разработки и аттестации методик 

выполнения измерений, испытаний и контроля;  применять методы и средства поверки (ка-

либровки) и юстировки средств измерения, правила проведения метрологической и норма-

тивной экспертизы документации. 

владеть (быть способным продемонстрировать) навыками обработки результатов 

измерений физических величин, работы со стандартами на допустимые значения парамет-

ров, используемых в строительстве, навыками сертификации рабочих мест и оборудования 

по условиям безопасности. 

 

3. Краткое содержание: 

Основы стандартизации. Основы метрологии. Основы сертификации. 
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4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на при-

обретенных компетенциях 

Б1.Б.01 Математика 

Б1.Б.09 Химия 

Б1.Б.10 Физика 

Б1.Б.12.03 Механика грунтов 

Б1.В.09 Строительные конструкции и технология 

возведения объектов водоснабжения и водоотведе-

ния 

Б1.В.ДВ.04.01 Технология строительства систем и 

сооружений водоснабжения и водоотведения 

 

Б1.Б.19.01 Теплогазоснабжение с основами теплотехники 
 

1. Цель дисциплины:  
Формирование у обучающихся основ технической термодинамики и теории тепло-

обмена, знаниями в области теплогазоснабжения. 

Основная задача курса – способствовать созданию у студентов более полного пред-

ставления о источниках тепловой энергии и инженерных сетях. 

 

2. В результате обучения студент должен:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекуль-

турных и профессиональных компетенций: 

ОПК-1 способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и матема-

тического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального иссле-

дования; 

ОПК-2 способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих 

в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий фи-

зико-математический аппарат; 

ПК–1 знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проекти-

рования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки 

населенных мест; 

ПК–2 владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проектиро-

вания деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием уни-

версальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем авто-

матизированных проектирования; 

ПК–4 способность участвовать в проектировании и изыскании объектов профессио-

нальной деятельности; 

ПК–16 знание правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуа-

тацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строительных 

объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, правил приемки образцов продук-

ции, выпускаемой предприятием; 

ПК–19 способность организовать профилактические осмотры, ремонт, приемку и 

освоение вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, 
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готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудова-

ния, инженерных систем. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать общие понятия об основных параметрах состояния идеального газа и процес-

сах изменения состояния, законах термодинамики, о видах переноса теплоты; общие сведе-

ния о внутренних санитарно-технических системах зданий и источниках тепловой энергии 

для теплоснабжения зданий и сооружений; 

уметь обоснованно выбрать параметры микроклимата в помещениях для проекти-

рования и расчета системы отопления, проводить теплотехнические расчеты ограждающих 

конструкций здания, определить мощность системы отопления, разработать схему систем 

отопления жилого дома; 

владеть (быть в состоянии продемонстрировать) навыками работы с нормативной, 

справочной и информационной литературой для проведения теплотехнического расчета 

ограждающих конструкций, выбора оборудования и элементов системы отопления. 

 

3. Краткое содержание: 

1. Параметры состояния идеального газа, работа расширения и процессы изменения 

состояния идеального газа, первый и второй законы термодинамики. Виды переноса теп-

лоты, сложный теплообмен. 

2. Термическое сопротивление и температура поверхностей наружных ограждений 

здания. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций.  

3. Классификация систем отопления и требования, предъявляемые к системам. Рас-

четные температуры внутреннего и наружного воздуха. Основные и дополнительные теп-

ловые потери отапливаемых помещений. Тепловой баланс помещений.  

4. Виды отопительных приборов и их технико-экономические показатели. Опреде-

ление поверхности нагрева отопительного прибора. Трубопроводы и запорно-регулирую-

щая арматура, их размещение.  Основные схемы систем водяного отопления с естественной 

и насосной циркуляцией. Расчет трубопроводов двухтрубной системы отопления. Обору-

дование тепловых пунктов (теплообменники, насосы, расширительные баки, элеваторы). 

5 Котельные установки малой и средней мощности для теплоснабжения зданий. 

Виды топлива. Процесс горения. Продукты сгорания топлива. 

6. Источники централизованного теплоснабжения. Виды прокладки тепловых сетей. 

Конструктивные элементы (трубопроводы, каналы, камеры, компенсаторы, теплоизоля-

ция). 

7. Газовые распределительные сети. Виды прокладки, конструктивные элементы. 

Внутридомовые газовые системы. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на приобре-

тенных компетенциях 

Б1.Б.06 Математика 

Б1.Б.10 Физика 

Б1.В.ДВ.01.01 Гидравлика 

Б1.Б.16 Основы архитектуры и строительных конструк-

ций 
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Б1.Б.19.02 Электроснабжение с основами электротехники 

 

1. Цель дисциплины:  

Теоретическая и практическая подготовка обучающихся неэлектрических специ-

альностей в области электротехники в такой степени, чтобы они могли выбирать необходи-

мое электрооборудование, уметь правильно его эксплуатировать и составлять совместно с 

инженерами-электриками технические задания на разработку электрических частей авто-

матизированных установок для управления производственными процессами. 

Дать знания обучающимся по вопросам расчета и эксплуатации сетей электроснаб-

жения в строительной индустрии. 

 

2. В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекуль-

турных и профессиональных компетенций: 

ОПК-1 способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и матема-

тического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального иссле-

дования; 

ПК-1 знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов про-

ектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и за-

стройки населенных мест; 

ПК–2 владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проекти-

рования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированных проектирования; 

ПК–3 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, техниче-

ским условиям и другим нормативным документам; 

ПК–4 способность участвовать в проектировании и изыскании объектов профессио-

нальной деятельности; 

ПК–6 способность осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зда-

ний, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, 

безопасность и эффективность их работы; 

ПК–8 владение технологией, методами доводки и освоения технологических процес-

сов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инже-

нерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и 

оборудования. 

В результате изучения модуля обучающийся должен 
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знать: основные физические явления, фундаментальные понятия, законы и теории 

классической и современной физики; элементы электротехники, методы расчета электри-

ческих цепей, основы расчета и эксплуатации сетей электроснабжения предприятий строи-

тельной индустрии и безопасного проведения электромонтажных работ; 

уметь: применять полученные знания по физике и химии при изучении других дис-

циплин, выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах профессио-

нальной деятельность; выбирать электрооборудование, решать вопросы экономии электро-

энергии и повышения электробезопасности, проводить расчет сетей электроснабжения зда-

ний и строительных площадок; 

владеть: современной контрольно-измерительной  аппаратурой, навыками ведения 

физического эксперимента; навыками эксплуатации электрооборудования зданий и строи-

тельных площадок. 

 

3. Краткое содержание: 

Электрические цепи постоянного тока. Однофазные цепи переменного тока. Трехфаз-

ные цепи переменного тока. Трансформаторы. Электрические машины. Электронные эле-

менты автоматики. Источники и сети электроснабжения. Понижающие трансформаторные 

подстанции. Автоматика и защита в системах электроснабжения. Современное низковоль-

тное электрооборудование. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествую-

щие дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на приобре-

тенных компетенциях 

Б1.Б.10 Физика 

Б1.Б.06 Математика 

Б1.Б.17 Безопасность жизнедеятельности 

Б1.В.ДВ.04.01 Технология строительства систем и со-

оружений водоснабжения и водоотведения 

Б1.В.ДВ.05.02 Инженерно-техническая оптимизация 

систем водоснабжения и водоотведения 

 

Б1.Б.20 Русский язык и культура речи 
 

1. Цель дисциплины:  
Повышение уровня речевой культуры студента, изучение основ ораторского искус-

ства, ознакомление с принципами формирования деловой речи, овладение основами веде-

ния деловых переговоров. 

Основными задачами дисциплины является формирование и развитие коммуника-

тивной компетенции студентов технических специальностей. После изучения дисциплины 

студент должен знать законы, приёмы и правила общения, правила оформления деловой 

документации, правила речевого этикета. 

 

2. В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекуль-

турных и профессиональных компетенций:  

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
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знать: понятийно-терминологический аппарат курса, методически целесообразный 

объем лингвистического материала: нормы современного русского литературного языка, 

принципы и правила эффективного ведения диалога и построения монологического выска-

зывания, правила этики и культуры речи; 

уметь: формулировать цели и задачи общения; организовывать общение; вести пе-

реговоры, управлять деловым совещанием; вести деловые переговоры (разрабатывать стра-

тегию, план и программу переговоров); следовать правилам активного слушателя; преду-

преждать конфликты и разрешать их; доказывать и обосновывать, аргументировать и убеж-

дать, достигать согласия, вести беседу, дискуссию, диалог, спор; налаживать отношения 

между партнерами, следуя правилам делового общения; уметь с помощью человеческой 

речи, определенных речевых инструментов воздействовать на собеседника;  уметь исполь-

зовать свое речевое поведение для достижения поставленной цели; уметь выбрать и орга-

низовать языковые средства, которые способствуют достижению поставленных задач ком-

муникации; уметь создать собственный (устный и письменный) текст разных стилей и ти-

пов речи; оформлять необходимые деловые документы; составлять резюме; подбирать ком-

муникативные средства согласно определенным функциональным стилям; 

владеть: навыками и приемами, тактикой и стратегией общения; навыками по сня-

тию эмоциональной напряженности при общении; профессионально-коммуникативными 

умениями, различными видами монологической и диалогической речи, навыками само-

контроля, самокоррекции и исправления ошибок в собственной речи, навыками осознания 

собственных реальных речевых возможностей для личностного, жизненного и  профессио-

нального становления. 

 

3. Краткое содержание: 
Речь как средство утверждения социального статуса человека. Понятие культуры 

речи. Вербальные средства коммуникации, основы построения взаимоотношений с 

людьми. 

Деловое общение как вид коммуникации. Законы общения. Коммуникативные ба-

рьеры и способы их преодоления.  

Особенности речевого воздействия. Инструменты речевого воздействия (фоносе-

мантические, лексические, синтаксические). Языковое манипулирование.  

Условия успешного общения. Рекомендации идеальному слушателю. 

Невербальное общение (что должны говорить наши жесты, мимика во время дело-

вой коммуникации). Проксемика как наука организации речевого пространства. 

Ораторское искусство. Полемика. Дискуссия. Спор. Этика деловых контактов. Де-

ловое письмо. Навыки написания деловых бумаг. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие дисци-

плины 

Последующие дисциплины, базирующи-

еся на приобретенных компетенциях 

К исходным требованиям, необходимым 

для изучения дисциплины «Русский язык и 

культура речи», относятся знания, умения и 

навыки, полученные при изучении дисци-

плин школьного курса «Русский язык» 
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Б1.Б.21 Технологические процессы в строительстве 

 

1. Цель дисциплины: 

Получение обучающимися целостного представления о инженерных системах, а так 

же профессиональных компетенций в части сооружения и ремонта объектов инженерных 

систем. 

 

2. В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

ОПК-8 умение использовать нормативные правовые документы в профессиональной 

деятельности; 
ПК-5 знание требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по 

реконструкции строительных объектов; 

ПК-8 владение технологией, методами доводки и освоения технологических 

процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, 

инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, 

машин и оборудования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- технологию строительства и порядок оценки работоспособности инженерных 

систем; 

- порядок планирования сроков технического обслуживания и ремонта (ТОиР) 

инженерных систем; 

- методы проведения капитального ремонта инженерных систем. 

уметь: 

- выполнять анализ результатов диагностических исследований; 

- определять оптимальный порядок проведения работ; 

- выполнять специализированные расчёты по оценке работоспособности. 

владеть: 

- терминологией в области сооружения систем водоснабжения и водоотведения. 

быть способным: 

- применять полученные знания, навыки и умения в последующей 

профессиональной деятельности; 

- использовать нормативно-техническую документацию при выполнении работ по 

техническому обслуживанию и ремонту инженерных систем. 

 

3. Краткое содержание: 

Технологические процессы в строительстве. Основные сведения об инженерных 

системах. Организация и порядок эксплуатации систем водоснабжения. Организация и 

порядок эксплуатации систем водоотведения. 
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4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на при-

обретенных компетенциях 

Б1.Б.06 Математика 

Б1.Б.10 Физика 

Б1.В.01 Строительные материалы 

Б1.Б.12.03 Механика грунтов 

Б1.Б.19 Инженерные системы зда-

ний и сооружений 

Б1.В.07 Эксплуатация систем водоснабжения и во-

доотведения. 

 

Б1.Б.22 Основы организации и управления в строительстве 

 

1. Цель дисциплины:  
Целью изучения дисциплины «Основы организации и управления в строительстве» 

является подготовка бакалавров по направлению «Строительство», знающих теоретиче-

ские основы организации и управления строительным производством и умеющих исполь-

зовать их в практической деятельности современной строительной организации. 

 

2. В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекуль-

турных и профессиональных компетенций: 

ОПК-8 умение использовать нормативные правовые документы в профессиональной 

деятельности; 
ПК–10 знание организационно-правовых основ управленческой и предприниматель-

ской деятельности в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, основ пла-

нирования работы персонала и фондов оплаты труда; 

ПК–11 владение методами осуществления инновационных идей, организации произ-

водства и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для созда-

ния системы менеджмента качества производственного подразделения; 

ПК–12 способность разрабатывать оперативные планы работы первичных производ-

ственных подразделений, вести анализ затрат и результатов производственной деятельно-

сти, составление технической документации, а также установленной отчетности по утвер-

жденным формам. 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

знать: организационные формы и структуру управления строительным комплексом, 

должностные обязанности линейных ИТР, понятие проекта, управление проектом, жизнен-

ного цикла проекта, организацию проектирования и изыскания; задачи и этапы подготовки 

строительного производства; исходные данные и состав ПОС, ППР и ПОР; виды и прин-

ципы разработки строительных генеральных планов; модели строительного производства, 

методы организации работ; систему обеспечения комплектации строительных организаций 

материалами и техническими ресурсами; систему управления качеством строительной про-

дукции и сдачи объектов в эксплуатацию. 

уметь: разрабатывать основные разделы ПОС, ППР на отдельные здания и сооруже-

ния, а также ПОР на годовую программу строительной организации, в том числе: проекти-

ровать строительные генеральные планы отдельных зданий и сооружений; разрабатывать 

календарные планы строительства зданий и сооружений; определять потребное количество 
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материальных и технических ресурсов на отдельные объекты и в целом на программу ра-

боты строительной организации; определять мощность производственной базы строитель-

ной организации; составлять оптимальные транспортные схемы поставок материальных ре-

сурсов; проектировать системы и структуры управления строительством: оформлять управ-

ленческую документацию; обеспечивать качество выполнения строительно-монтажных ра-

бот; оформлять акты рабочей комиссии по вводу объекта в эксплуатацию. 

владеть: (быть способным продемонстрировать) методами и способами производ-

ства работ при возведении зданий и сооружений, навыками проектирования проекта про-

изводства работ. 

 

3. Краткое содержание: 

Подготовка строительного производства; способы осуществления строительства; ос-

новные механизмы управления строительной компанией; моделирование строительного 

производства; основы логистики и материально-техническое обеспечение строительства; 

управление качеством и приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов; 

управление научно-техническими процессами в строительстве. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

Б1.Б.21 Технологические процессы в 

строительстве 

Б1.В.ДВ.05.02 Инженерно-техническая оптими-

зация систем водоснабжения и водоотведения 

 

Б1.Б.23 Физическая культура и спорт 

 

1. Цель дисциплины: 

Ознакомление с влиянием физической культуры на общекультурную и 

профессиональную подготовку личности; освоить категории и основные понятия 

физической культуры; освоить принципы, средства и методы дисциплины; реализовывать в 

повседневной деятельности основы здорового образа жизни. 

 

2. В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– научно-технические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

– методы и средства для укрепления здоровья; 

– основные понятия о физической культуре человека и общества, их истории и 

роли в формировании здорового образа жизни; 

– социально-психологические основы физического развития и воспитания 

личности; 

– особенности эффективного выполнения двигательных действий, воспитания 

физических качеств для занятий по различным оздоровительным системам и конкретным 

видам спорта 
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уметь: 

– творчески использовать средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля жизни; 

– осуществлять самоконтроль за состоянием организма и использовать средства 

физической культуры для оптимизации собственной работоспособности; 

– использовать личный опыт физкультурно-спортивной деятельности для 

повышения своих функциональных и двигательных возможностей для достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

владеть: 

– средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования; 

– ценностями физической культуры личности для успешной социально- 

культурной и профессиональной деятельности; 

– средствами самостоятельного методически правильного использования методов 

физического воспитания и укрепления здоровья. 

быть способным: 

– поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полно-ценной социальной и профессиональной деятельности. 

– использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

– проводить самостоятельные занятия по формированию телосложения, 

коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений и 

технических приемов;  

– выполнять индивидуальные комплексы корригирующей гимнастики, лечебной 

физкультуры с учетом состояния здоровья и медицинских показаний;  

– выполнять физические упражнения и заниматься спортом в условиях активного 

отдыха и досуга; 

– выполнять элементы судейства соревнований; и правила проведения 

туристических походов. 

 

3. Краткое содержание: 

Теоретический: Физическая культура в вузе. Физическая культура в общекультурной 

и профессиональной подготовке студентов. Законодательство Российской Федерации о 

физической культуре и спорте. Физическая культура личности. История и современное 

состояние ВФСК ГТО. Социально-биологические основы физиче¬ской культуры. 

Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Основы здорового 

образа жизни студента. Особенности использования средств физкультуры для оптимизации 

работоспособности. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания. Основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием 

своего организма. Профессионально-прикладная подготовка студентов. Физическая 

культура в производственной деятельности бакалавра и специалиста 

Практический: Легкая атлетика Бег на короткие дистанции. Техника бега. 

Подготовка бегуна на короткие дистанции. Метание гранаты. Организация тестирования 

качества (координационных способностей). Организация тестирования скоростно-силовых 

возможностей. Организация тестирования качеств силы (силовых способностей). Общая 

физическая подготовка. Специальные упражнения 
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4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествую-

щие дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на приоб-

ретенных компетенциях 

Б1.В.13 Элективные дисци-

плины (модули) по физической 

культуре и спорту 

Б1.Б.17 Безопасности жизнедеятельности 

 

Б1.Б.24 Этика деловых отношений 

1. Цель дисциплины: 
Развитие у обучающихся интереса к фундаментальным этическим и знаниям, стиму-

лирование потребности к нравственным оценкам отношений между людьми, к фактам дей-

ствительности, историческим событиям, формирование теоретической основы нравствен-

ной культуры личности – важного условия в достижении профессионализма и становления 

полноценного специалиста. 

Основными задачами предлагаемой дисциплины является способствовать созданию 

у студентов целостного системного представления о мире, формированию морального со-

знания, устремленного к самой сути человека, к вечным проблемам его существования и 

нравственного совершенствования. 

 

2.  В результате обучения студент должен:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекуль-

турных и профессиональных компетенций: 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: предмет и назначение этики и эстетики, историко-философские и социокуль-

турные традиции формирования этики и эстетики как наук, их место в иерархии социаль-

ных наук; основные методологические подходы; 

уметь: использовать полученные знания в изучении профессиональной этики, спе-

циальных дисциплин и в профессиональной деятельности, выбирать изучаемые в курсе ме-

тоды анализа для решения конкретных исследовательских и практических задач, правильно 

оценивать отношения между людьми, действительность, исторические события;  

владеть: (быть в состоянии продемонстрировать) знанием базовых концепций, 

творчества выдающихся мыслителей, чьи идеи играли ключевую роль в становлении и раз-

витии этики и эстетики как наук; знанием принципов, типологий и классификаций; тенден-

ций современного этического и эстетического развития; пониманием сущности основных 

проблем современной этики и эстетики; навыками аргументации, ведения дискуссии и по-

лемики, работы с научной литературой. 

 

3. Краткое содержание: 
Этика, ее становление и место в культуре человечества. Моральное сознание в струк-

туре нравственного отношения, нравственное поведение, его субъект. Основные понятия 

морального сознания. Мораль и политика, их взаимодействие. Роль государства в станов-

лении и функционировании морали. Мораль и религия: сходство и различия. Нравственные 
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основы научно-технического освоения действительности и экономического развития обще-

ства. Нравственное воспитание: объективные и субъективные предпосылки, виды и формы, 

стратегия. Профессиональная нравственность и профессиональная этика: специфика, ос-

новные понятия, связь с духовностью. Этикет: сущность, происхождение, основные прин-

ципы, требования, направления и виды. Этикет повседневности и этикет делового общения.  

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествую-

щие дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на приобре-

тенных компетенциях 

Б.1.Б.2 Философия 

Б.1.Б.1 История 

Не предусмотрено. 

 

Б1.Б.25 Коллоидная химия 

 

1. Цель дисциплины: 

Изучение основ коллоидной химии, которые необходимы для понимания процессов, 

протекающих при очистке воды от примесей и загрязнений. Усвоение основных закономер-

ностей, которым подчиняются поверхностные явления, Поверхностно-активные вещества, 

адсорбция и дисперсные системы. 

 

2. В результате обучения студент должен:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекуль-

турных и профессиональных компетенций: 

ОПК-1 способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и матема-

тического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального иссле-

дования; 

ПК-8 владение технологией, методами доводки и освоения технологических процес-

сов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инже-

нерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и 

оборудования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать 

– основные химические явления и основные законы коллоидной химии; границы их 

применимости, применение законов в важнейших практических приложениях; 

– основные химические величины и химические константы, их определение, смысл, 

способы и единицы их измерения; 

– физико-химические эксперименты и их роль в развитии науки; 

– назначение и принципы действия важнейших физико-химических приборов; 

уметь 

– объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты 

с позиций химических взаимодействий и  с точки зрения физической химии; 

– указать, какие законы описывают данное явление или эффект; 

– производить расчеты с использованием законов коллоидной химии; 

– истолковывать смысл химических величин и понятий; 

– работать с приборами и оборудованием химической лаборатории; 

– использовать различные методики обработки экспериментальных данных; 
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владеть 

– использованием основных законов и принципов коллоидной химии в важнейших 

практических приложениях; 

– применением основных химических анализов для решения естественнонаучных 

задач; 

– правильной эксплуатацией основных приборов и оборудованием лаборатории 

коллоидной химии; 

– обработкой и интерпретированием результатов эксперимента. 

быть способным 

– применять основные законы физической и коллоидной химии в будущей профес-

сиональной деятельности по направлению «Водоснабжение и водоотведение». 

– использовать полученные знания по коллоидной химии в профессиональной дея-

тельности. 

– применять элементы химического анализа и практикума по коллоидной химии в 

промышленной лаборатории. 

 

3. Краткое содержание: 

Поверхностное натяжение. Поверхностно-активные вещества. Адсорбция. Поверх-

ностные явления. Дисперсные системы. Классификация, получение, строение. Свойства 

дисперсных систем. Устойчивость и разрушение дисперсных систем. Реология дисперсных 

систем. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествую-

щие дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на приобре-

тенных компетенциях 

Б1.Б.9 Химия 

Б1.Б.10 Физика 

Б1.Б.12 Математика 

Б1.В.ДВ.07.02 Очистка сточных вод 

Б1.В.ДВ.09.02 Технология очистки сточных вод 

 

Б1.В.01 Строительные материалы 

 

1. Цель дисциплины:  
Приобретение навыков рационального выбора и использования строительного мате-

риала в конкретных условиях эксплуатации, при необходимости рациональной заменой од-

ного материала другим, определение основных свойств строительных материалов. 

Целью изучения учебной дисциплины является формирование профессиональных 

компетенций позволяющих сформировать у обучающихся мотивацию получения профес-

сии по направлению «Строительство». 

Воспитательная цель: воспитание осознания социальной значимости своей профес-

сии и необходимости осуществления профессиональной деятельности на основе мораль-

ных и правовых норм. 

 

2. В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессио-

нальных компетенций: 
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ОПК-1 способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и матема-

тического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального иссле-

дования; 

ПК–8 владение технологией, методами доводки и освоения технологических процес-

сов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инже-

нерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и 

оборудования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать взаимосвязь состава, строения и свойств конструкционных и строительных 

материалов, способы формирования заданных структуры и свойств материалов при макси-

мальном ресурсоэнергосбережении, а также методы оценки показателей их качества. 

уметь правильно выбирать конструкционные материалы, обеспечивающие требуе-

мые показатели надежности, безопасности и эффективности сооружений; анализировать 

воздействия окружающей среды на материал в конструкции, устанавливать требования к 

строительному и конструкционным материалам и выбирать оптимальный материал исходя 

из его назначения и условий эксплуатации. 

владеть (быть способным продемонстрировать) навыками определения количе-

ственных и качественных характеристик материала, теоретическими основами дисциплины 

позволяющими применять строительный материал с заданными свойствами. 

 

3. Краткое содержание: 

Основные свойства строительных материалов и способы их определения (природ-

ные каменные материалы; металлические материалы; минеральные вяжущие вещества; 

строительные растворы; бетоны; строительная керамика, стекло и плавленые материалы; 

силикатные изделия автоклавного твердения; лесные материалы, материалы и изделия 

функционального назначения). Способы получения сырья. Технология производства стро-

ительных материалов. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествую-

щие дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на приоб-

ретенных компетенциях 

Б1.Б.09 Химия 

Б1.Б.10 Физика 

Б1.Б.13.02 Геология 

Б1.В.09 Строительные конструкции и технология воз-

ведения объектов водоснабжения и водоотведения. 

Б1.В.ДВ.02.01 Материаловедение (коррозионная за-

щита оборудования) 

Б1.В.ДВ.04.01 Технология строительства систем и со-

оружений водоснабжения и водоотведения 

 

Б1.В.02 Термодинамика и тепломассообмен 

 

1. Цель дисциплины: 

Обеспечение необходимых знаний обучающихся в области термодинамики и тепло-

массообмена, создание основ для усвоения программных дисциплин направления 08.03.01 

Строительство, развитие умений и навыков использования элементов термодинамического 

анализа в решении конкретных задач строительной отрасли. 
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2. В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессио-

нальных компетенций: 

ОПК-1 способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и матема-

тического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального иссле-

дования; 

ОПК-2 способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих 

в ходе профессиональной деятельности, привлечь для их решения соответствующий фи-

зико-математический аппарат; 

ПК-16 знание правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуа-

тацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строительных 

объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, правил приемки образцов продук-

ции, выпускаемой предприятием; 

ПК-18 владение методами мониторинга и оценки технического состояния и остаточ-

ного ресурса строительных объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, стро-

ительного и жилищно-коммунального оборудования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные понятия, определения, процессы, законы, теории, модели, единицы 

измерения теплотехнических и термодинамических параметров, расчетные формулы, тер-

модинамические диаграммы, методики решения задач термодинамики и тепломассооб-

мена; 

уметь: вести конспект лекций и заполнять рабочие тетради; прорабатывать вопросы 

для самостоятельного изучения в соответствии с рабочей программой; систематизировать 

фактический материал при выполнении курсовой и расчётно-графической работ; приме-

нять основные законы, формулы при решении учебных задач по термодинамике и тепло-

массообмену; проводить анализ термодинамических процессов и циклов пользуясь термо-

динамическими диаграммами, работать со справочным материалом, рассчитывать про-

цессы тепломассообмена; 

быть способным: работать с учебной, учебно-методической и научной литерату-

рой; систематизировать учебный  материал; оформлять курсовые и экзаменационные ра-

боты при текущем контроле и промежуточной аттестации; использовать основные законы 

термодинамики и тепломассообмена в профессиональной деятельности; применять методы 

теоретического и экспериментального исследования тепловых процессов; выявлять есте-

ственнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, 

привлекать  для их решения соответствующий физико-математический аппарат. 

 

3. Краткое содержание. 

Основы теплообмена. Теплопроводность. Конвективный теплообмен. Теплообмен 

излучением. Теплообмен при кипении и конденсации. Теплопередача. Основы расчета теп-

лообменных аппаратов. 

Основные понятия и определения технической термодинамики. Первый и второй за-

кон термодинамики. Термодинамические процессы. Термодинамика потока. Истечение 

жидкостей, паров и газов. Термодинамический анализ процессов в компрессорах. Циклы: 

поршневых двигателей внутреннего сгорания, газотурбинных, паросиловых установок. 
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4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествую-

щие дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на приоб-

ретенных компетенциях 

Б1.Б.06 Математика 

Б1.Б.10 Физика  

Б1.Б.07 Информатика 

Б1.Б.09 Химия 

Б1.В.ДВ.01.01 Гидравлика 

Б1.В.08 Насосы и воздуходувные станции 

Б1.В.ДВ.09.01 Гидравлика и массообмен при очистке 

воды 

 

Б1.В.03 Химия воды и микробиология 

 

1. Цель дисциплины:  
Формирование у обучающегося представления о составе и свойствах природных и 

сточных вод различного происхождения, о видах и назначениях химических и бактериоло-

гических анализов воды, а также основные знания о классификации, строении и жизнедея-

тельности микроорганизмов и её проявлении как полезном, так и вредном, в естественных 

и искусственно созданных условиях 

 

2. В результате обучения студент должен:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекуль-

турных и профессиональных компетенций: 

ОПК-1 способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и матема-

тического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального иссле-

дования; 

ПК-2 владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проекти-

рования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированных проектирования; 

ПК-8 владение технологией, методами доводки и освоения технологических процес-

сов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инже-

нерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и 

оборудования 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: физико-химические свойства воды; микробиологический состав природных 

и сточных вод; технологии очистки природной и сточной воды; 

уметь: выбирать технологии очистки воды в зависимости от ее состава; решать за-

дачи, связанные с применением реагентов для очистки воды, определять оптимальные дозы 

реагентов; 

владеть: методами лабораторного анализа показателей качества природных, сточ-

ных и питьевых вод. 

 

3. Краткое содержание: 

Особенности химического состава природных и сточных вод. Водные растворы. 

Свойства растворов. Ионное произведение воды, рН. Растворение, диссоциация, гидролиз. 



 

Министерство образования и науки РФ 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 

СК УГТУ 06/25 - 

2018 

Кафедра Строительства 
Лист 113 

Всего листов  

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования 
Версия 1.0 

 

Окислительно-восстановительные процессы. Поверхностные явления. Классификация при-

родных примесей на основе их фазово-дисперсной характеристики. Физико-химические 

свойства процессов обработки природных сточных вод. Процессы загрязнения и самоочи-

щения водоемов. Общая микробиология. Санитарная биология. Роль микроорганизмов в 

процессе очистки сточных вод. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на при-

обретенных компетенциях 

Б1.Б.09 Химия 

Б1.Б.11 Экология 

Б1.Б.25 Коллоидная химия 

Б1.В.04 Водоснабжение 

Б1.В.05 Водоотведение и очистка сточных вод 

Б1.В.12 Основы промышленного водоснабжения и 

водоотведения 

Б1.В.ДВ.08.01 Охрана водных ресурсов. 

 

Б1.В.04 Водоснабжение 

 

1. Цель дисциплины:  
Подготовка специалистов, умеющих выбирать источники водоснабжения, рацио-

нально их использовать и обеспечивать их охрану от загрязнений; разрабатывать оптималь-

ные схемы систем подачи и распределения воды с учетом  взаимодействия и обеспечения 

эффективной работы внешних и внутренних сетей водоснабжения; разрабатывать проекты 

инженерных систем и сооружений водоснабжения  населенных мест и промышленных 

предприятий; делать обоснованный выбор технологических схем очистки и кондициониро-

вания воды для хозяйственно-питьевых целей 

 

2. В результате обучения студент должен:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекуль-

турных и профессиональных компетенций: 

ОПК-1 способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и матема-

тического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального иссле-

дования; 

ОПК-2 способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих 

в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий фи-

зико-математический аппарат; 

ОПК-8 умение использовать нормативные правовые документы в профессиональной 

деятельности; 

ПК-1 знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов про-

ектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и за-

стройки населенных мест; 

ПК-3 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, техниче-

ским условиям и другим нормативным документам; 
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ПК-4 способность участвовать в проектировании и изыскании объектов профессио-

нальной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: ГОСТ, СНиП, СП, ТУ, указания для проектирования систем водоснабжения, 

водозаборных сооружений, водопроводных очистных сооружений и их конструктивных 

элементов. 

уметь: производить расчет систем подачи и распределения воды и анализировать 

полученные результаты; производить расчеты водоприемных и водоочистных комплексов 

с применением методики технико-экономического обоснования применяемых решений; 

проектировать комплексы сооружений и инженерных сетей, отдельных элементов их, 

предусматривать пути интенсификации их работы; применять современные и прогрессив-

ные инженерные решения по строительству инженерных сетей и сооружений систем водо-

снабжения. 

владеть: методами расчета инженерных сетей и сооружений водоснабжения и иметь 

навыки применения решений, обеспечивающих экономическую и техническую эффектив-

ность проектируемых систем водоснабжения; последними достижениями науки и техники 

и современными технологиями в области водоснабжения. 

 

3. Краткое содержание: 

Водозаборные сооружения. Сооружения для забора подземных вод. Сооружения для 

забора воды из поверхностных источников. 

Водопроводные сети. Водные ресурсы. Охрана источников водоснабжения, условия 

и мероприятия по рациональному их использованию. Использование воды для целей водо-

снабжения. Системы водоснабжения и режим их работы. Системы подачи и распределения 

воды 

Улучшение качества воды. Состав природных вод. Коагулирование воды. Смешение 

реагентов с водой. Предварительная обработка воды. Осаждение. Фильтрование. Обеззара-

живание. Специальные методы обработки воды. Водоочистные комплексы 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на при-

обретенных компетенциях 

Б1.Б.06 Математика 

Б1.Б.10 Физика 

Б1.Б.09 Химия 

Б1.Б.08 Инженерная графика 

Б1.В.ДВ.01.01 Гидравлика 

Б1.В.03 Химия воды и микробио-

логия 

Б1.В.07 Эксплуатация систем водоснабжения и во-

доотведения 

Б1.В.11 Автоматизация систем водоснабжения и 

водоотведения 

Б1.В.12 Основы промышленного водоснабжения и 

водоотведения 

Б1.В.ДВ.05.01 Реконструкция систем водоснабже-

ния и водоотведения 

 

Б1.В.05 Водоотведение и очистка сточных вод 

 

1. Цель дисциплины:  
Сформировать у студентов комплекс знаний и навыков в области проектирования, 

строительства новых и совершенствования существующих систем и сооружений водоотве-

дения, а также их эффективной эксплуатации. 
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2. В результате обучения студент должен:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекуль-

турных и профессиональных компетенций: 

ОПК-2 способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих 

в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий фи-

зико-математический аппарат; 

ОПК-8 умение использовать нормативные правовые документы в профессиональной 

деятельности; 

ПК-1 знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов про-

ектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и за-

стройки населенных мест; 

ПК-3 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, техниче-

ским условиям и другим нормативным документам; 

ПК-4 способность участвовать в проектировании и изыскании объектов профессио-

нальной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: законы об охране окружающей природной среды, об основах градостроитель-

ства, в которых рассматриваются вопросы охраны водоемов от загрязнений; основные 

направления и перспективы развития систем водоотведения населенных мест, элементы 

этих систем, современное оборудование, методы их расчета и проектирования; норма-

тивно-технические документы (ГОСТы, СНиПы, Правила и др.), которыми регламентиру-

ются условия проектирования систем водоотведения, очистных сооружений и их конструк-

ций; показатели, характеризующие состав и свойства сточных вод, подлежащих очистке и 

отведению в водоемы; основные процессы, сооружения и оборудование для обеспечения 

нормативных показателей отводимых сточных вод. 

уметь: разрабатывать конструктивные решения простейших систем отведения сточ-

ных вод, вести гидравлические и технологические расчеты по современным нормам; 

выбирать типовые схемные решения систем отведения и очистки сточных вод населенных 

мест и отдельных объектов; правильно выбирать материалы конструкций систем 

водоотведения с учетом особенностей отводимых потоков сточных вод, обеспечивающие 

требуемые показатели надежности, безопасности, экономичности и эффективности 

сооружений; составить заключение о техническом и технологическом состоянии сооруже-

ний водоотведения по результатам обследования; совместно со специалистами выбирать и 

использовать механическое и технологическое оборудование систем отведения и очистки 

сточных вод; осуществлять и анализировать технологические процессы отведения и 

очистки сточных вод. 

владеть: навыками анализа и практического использования передового отечествен-

ного и зарубежного опыта проектирования, строительства и эксплуатации водоотводящих 

систем. 

 

3. Краткое содержание: 

Водоотводящие сети. Системы водоотведения. Водоотводящие сети. Перекачка 

сточных вод 
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Очистка городских сточных вод (сооружения механической очистки). Состав и свой-

ства сточных вод. Общие технологические схемы очистки сточных вод. Сооружения меха-

нической очистки сточных вод 

Очистка городских сточных вод. Сооружения биологической очистки методами 

аэрации. Сооружения биологической очистки методами биофильтрации. Сооружения по 

глубокой очистке и обеззараживанию сточных вод. Сооружения по обработке, обеззаражи-

ванию и утилизации осадков сточных вод. Общие компоновочные решения комплексов 

очистных сооружений 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на при-

обретенных компетенциях 

Б1.Б.06 Математика 

Б1.Б.07 Информатика 

Б1.Б.10 Физика 

Б1.Б.09 Химия 

Б1.Б.08 Инженерная графика 

Б1.Б.11 Экология 

Б1.В.03 Химия воды и микробио-

логия 

Б1.В.ДВ.01.01 Гидравлика 

Б1.В.07 Эксплуатация систем водоснабжения и во-

доотведения 

Б1.В.11 Автоматизация систем водоснабжения и 

водоотведения 

Б1.В.12 Основы промышленного водоснабжения и 

водоотведения 

Б1.В.ДВ.05.01 Реконструкция систем водоснабже-

ния и водоотведения 

Б1.В.ДВ.07.02 Очистка сточных вод 

 

Б1.В.06 Санитарно-техническое оборудование зданий 

 

1. Цель дисциплины:  
Формирование базовых профессиональных знаний, навыков и опыта для ведения де-

ятельности в области проектирования, монтажа, эксплуатации и ремонта современных си-

стем внутреннего водоснабжения и водоотведения (систем водоснабжения и водоотведе-

ния) зданий различного назначения и сооружений; управления жилищным фондом. 

 

2. В результате обучения студент должен:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекуль-

турных и профессиональных компетенций: 

ПК-3 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, техниче-

ским условиям и другим нормативным документам; 

ПК-4 способность участвовать в проектировании и изыскании объектов профессио-

нальной деятельности; 

ПК-16 знание правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуа-

тацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строительных 

объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, правил приемки образцов продук-

ции, выпускаемой предприятием; 

ПК-20 способность осуществлять организацию и планирование технической эксплу-

атации зданий и сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства с целью обес-

печения надежности, экономичности и безопасности их функционирования. 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: нормативно-техническую литературу и указания для проектирования 

внутренних инженерных систем водоснабжения и водоотведения жилых, общественных, 

локальных очистных сооружений и их  конструктивных элементов производственных 

зданий и сооружений, промышленных предприятий и территорий городов и населенных 

пунктов. современные материалы и оборудование; типологию инженерных сетей, основные 

типы и элементы инженерных сетей; санитарно-технические и экологические требования, 

предъявляемые к инженерным сетям и им элементам. 

уметь: использовать нормативно-техническую литературу по проектированию ин-

женерных сетей; применять современные материалы и оборудование при проектирование, 

монтаже и эксплуатации жилых, общественных и промышленных зданий. 

владеть: основными принципами и методиками расчета и проектирования элемен-

тов инженерных сетей и способами их строительства, ремонта, реконструкции и эксплуа-

тации. 

 

3. Краткое содержание: 

Водоснабжение холодной воды. Роль и значение санитарно-технических систем зда-

ний в благоустройстве городов. Теоретические основы внутреннего водопровода. Внутрен-

ний хозяйственно-питьевой водопровод зданий. Устройство и конструкция основных эле-

ментов холодного водоснабжения. Устройство и расчет установок для повышения напора в 

сети водопровода. Водопроводные сети группы зданий. 

Водоснабжение горячей воды. Системы водопровода горячей воды зданий. Водо-

нагреватели для централизованных систем горячего водоснабжения. Особенности сетей го-

рячего водоснабжения. 

Канализация. Хозяйственно- бытовая внутренняя канализация. Устройство основ-

ных элементов внутренней канализации. Теоретические основы внутренней канализацион-

ной сети. Дворовая канализационная сеть. Местные установки систем внутренней канали-

зации. 

Канализация и водоснабжение специального назначения. Поливочные водоводы и 

фонтаны. Противопожарный водопровод. Канализация твердых отходов и отбросов. Внут-

ренние водостоки. 

Эксплуатация систем водопровода и канализации. Испытание и эксплуатация систем 

канализации и водостоков зданий. Испытание и эксплуатация внутреннего водопровода. 

Водоснабжение и канализация зданий различного назначения. Особенности сани-

тарно-технических систем зданий специального назначения. Инженерное оборудование 

высотных зданий. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на при-

обретенных компетенциях 

Б1.Б.06 Математика 

Б1.Б.07 Информатика 

Б1.Б.10 Физика 

Б1.Б.09 Химия 

Б1.Б.08 Инженерная графика 

Б1.В.ДВ.01.01 Гидравлика 

Б1.В.07 Эксплуатация систем водоснабжения и во-

доотведения 

Б1.В.11 Автоматизация систем водоснабжения и 

водоотведения 

Б1.В.ДВ.05.01 Реконструкция систем водоснабже-

ния и водоотведения 
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Б1.В.07 Эксплуатация систем водоснабжения и водоотведения 

 

1. Цель дисциплины:  
Формирование знаний правил и навыков контроля, пуска, наладки и эксплуатации 

элементов систем водоснабжения и водоотведения для обеспечения бесперебойной, надеж-

ной и экономичной работы сетей и сооружений 

 

2. В результате обучения студент должен:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекуль-

турных и профессиональных компетенций: 

ОПК-5 владение основными методами защиты производственного персонала и насе-

ления от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

ПК-6 способность осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зда-

ний, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, 

безопасность и эффективность их работы; 

ПК-8 владение технологией, методами доводки и освоения технологических процес-

сов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инже-

нерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и 

оборудования. 

знать: основные методы защиты производственного персонала и населения от воз-

можных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, типовые методы контроля 

безопасности на производственных участках; основные направления и перспективы разви-

тия систем водоснабжения, водоотведения зданий, сооружений и населенных мест и горо-

дов, элементы этих  систем, современное оборудование и методы их проектирования, а 

также эксплуатацию и реконструкцию этих систем; основы организации и управления в 

строительстве, формирования трудовых коллективов специалистов в зависимости от по-

ставленных задач. 

уметь: применять полученные знания при решении практических задач в области 

водоснабжения, водоотведения и других инженерных систем; правильно организовать ра-

бочие места, их техническое оснащение, размещение технологического оборудования; 

владеть: методами определения аспектов явлений, вызывающих особые нагрузки  и  

воздействия  на здания и сооружения,  об  основных  положениях и принципах обеспечения 

безопасности строительных объектов и безопасной жизнедеятельности работающих и насе-

ления; 

 

3. Краткое содержание: 

Организация эксплуатации систем водоснабжения. Эксплуатация источников водо-

снабжения и водоприемных сооружений. Эксплуатация водопроводных очистных соору-

жений. Эксплуатация насосных станций. Эксплуатация водоводов, магистралей и сетей во-

допроводов. Эксплуатация водоотводящей сети, каналов и коллекторов. Эксплуатация со-

оружений очистки сточных вод. Организация лабораторного и технологического контроля 

за работой сооружений и качеством очистки природных и сточных вод. Планово-экономи-

ческая деятельность в процессе эксплуатации. 
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4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие дисци-

плины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Б1.В.04 Водоснабжение 

Б1.В.05 Водоотведение и очистка сточных 

вод 

Б1.В.08 Насосы и воздуходувные станции 

Б1.В.06 Санитарно-техническое оборудо-

вание зданий. 

Выпускная квалификационная работа. 

 

Б1.В.08 Насосы и воздуходувные станции 

 

1. Цель дисциплины:  
Формирование знаний у студентов по основным видам насосов, компрессоров, тех-

нологического оборудования, навыкам по проектированию, строительству и эксплуатации 

насосных и воздуходувных станций систем водоснабжения и водоотведения. 

 

2. В результате обучения студент должен:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекуль-

турных и профессиональных компетенций: 

ПК-3 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, техниче-

ским условиям и другим нормативным документам; 

ПК-16 знание правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуа-

тацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строительных 

объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, правил приемки образцов продук-

ции, выпускаемой предприятием. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: виды и конструкции основного оборудования насосных и воздуходувных 

станций; виды и конструкции сооружений насосных и воздуходувных станций; основы про-

ектирования и строительства насосных  и воздуходувных станций. 

уметь: обоснованно принимать проектные решения по составу технологического 

оборудования насосных и воздуходувных станций как элементов системы, для которой за-

даны требования потребителей по надежности и условиям подачи воды, воздуха и режимам 

эксплуатации. 

владеть: навыками монтажа, строительства и  эксплуатации основного технологи-

ческого оборудования и  сооружений  насосных и воздуходувных станций 

 

3. Краткое содержание: 

Основные энергетические параметры центробежных насосов. Основное уравнение 

центробежного насоса. Характеристики центробежных насосов. Методы регулирования по-

дачи и напора насосов. Совместная работа насосов на трубопроводы. Конструкции насосов: 

динамических, объемных. Выбор энергетического оборудования насосных и воздуходув-

ных станций. Насосные станции. Насосные станции систем водоснабжения. Насосные стан-

ции систем водоотведения. Грузоподъемное оборудование насосных станций. Насосные 
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станции для перекачивания осадков и активного ила, дождевых вод. Воздуходувные стан-

ции. Технико-экономические показатели работы насосных станций 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие дисци-

плины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Б1.Б.06 Математика 

Б1.Б.07 Информатика 

Б1.Б.10 Физика 

Б1.Б.09 Химия 

Б1.Б.12.01 Теоретическая механика 

Б1.Б.08 Инженерная графика 

Б1.В.ДВ.01.01 Гидравлика 

Б1.Б.16 Основы архитектуры и строи-

тельных конструкций. 

Б1.В.ДВ.05.01 Реконструкция систем водо-

снабжения и водоотведения 

Б1.В.ДВ.05.02 Инженерно-техническая оп-

тимизация систем водоснабжения и водоот-

ведения 

 

Б1.В.09 Строительные конструкции и технология возведения объектов водо-

снабжения и водоотведения 

 

1. Цель дисциплины:  
Подготовка высококвалифицированного специалиста в области водоснабжения и во-

доотведения, владеющего основами технологии и организации строительства емкостных 

водопроводно-канализационных сооружений, методами и способами строительно-монтаж-

ных процессов, которые базируются на использовании эффективного оборудования, мате-

риалов и механизмов. 

 

2. В результате обучения студент должен:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекуль-

турных и профессиональных компетенций: 

ПК-5 знание требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по 

реконструкции строительных объектов; 

ПК-8 владение технологией, методами доводки и освоения технологических процес-

сов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инже-

нерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и 

оборудования; 

ПК-9 способность вести подготовку документации по менеджменту качества и ти-

повым методам контроля качества технологических процессов на производственных участ-

ках, организацию рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, разме-

щение и обслуживание технологического оборудования, осуществлять контроль соблюде-

ния технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасно-

сти; 

ПК-16 знание правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуа-

тацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строительных 

объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, правил приемки образцов продук-

ции, выпускаемой предприятием. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
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знать: основные положения технологии строительного производства; вопросы орга-

низации работ; механизацию и автоматизацию работ; контроль качества строительства; по-

рядок сдачи в эксплуатацию законченных строительных объектов. 

уметь: выбирать рациональный метод возведения сооружения в зависимости от его 

конструктивной схемы; подбирать комплект машин и механизмов; состав бригады; состав-

лять календарный план; составлять графики движения рабочих, завоза строительных мате-

риалов; определять потребность материально-технических ресурсов; выбирать и обновлять 

рациональные организационно-технические решения; самостоятельно разрабатывать ка-

лендарный план и стройгенплан возведения объектов на стадии разработки ПОС и ППР; 

определять продолжительность строительства. 

владеть: методами производства строительно-монтажных работ; прогнозированием 

и оптимизацией параметров технологических процессов; методиками эффективности при-

менения машин, механизмов, транспортных средств, комплексной механизацией техноло-

гических процессов и создания условий эффективного и безопасного труда; способами по-

вышения качества продукции и его производственной базы; методами организационно-тех-

нологического проектирования и календарного планирования; методическими приемами 

обоснования решений по организации строительного производства в конкретных условиях; 

основами организации и управления в строительстве. 

 

3. Краткое содержание: 

Классификация сетей и сооружений. Технология прокладки трубопровода. Выбор 

методов производства работ. Определение объемов работ. Калькуляция затрат труда. Вы-

бор строительных машин. Проектирование графика производства работ. Контроль качества 

работ. Технология возведения емкостного сооружения. Выбор методов производства работ. 

Определение объемов работ. Калькуляция затрат труда. Выбор кранов для монтажа кон-

струкций. Выбор башенных кранов. Выбор самоходных стреловых кранов. Технология вы-

полнения работ. Проектирование графика производства работ. Контроль качества работ 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

Б1.Б.06 Математика 

Б1.Б.10 Физика 

Б1.Б.12.01 Теоретическая механика 

Выпускная квалификационная работа 

 

Б1.В.10 Экономика систем водоснабжения и водоотведения 

 

1. Цель дисциплины:  
Формирование у обучающихся экономических знаний и самостоятельных навыков 

при выполнении технико-экономических расчётов, выбора и обосновании экономической 

эффективности принимаемых инженерных решений, применение экономических методов 

воздействия на исполнителей (рабочих и специалистов) с целью повышения результатив-

ности функционирования развития систем водоснабжения и водоотведения в современных 

условиях. 
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2. В результате обучения студент должен:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекуль-

турных и профессиональных компетенций: 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ОПК-4 владение эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, 

хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером как средством управ-

ления информацией; 

ПК-7 способность проводить анализ технической и экономической эффективности 

работы производственного подразделения и разрабатывать меры по ее повышению; 

ПК-10 знание организационно-правовых основ управленческой и предприниматель-

ской деятельности в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, основ пла-

нирования работы персонала и фондов оплаты труда; 

ПК-11 владение методами осуществления инновационных идей, организации произ-

водства и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для созда-

ния системы менеджмента качества производственного подразделения; 

ПК-12 способность разрабатывать оперативные планы работы первичных производ-

ственных подразделений, вести анализ затрат и результатов производственной деятельно-

сти, составление технической документации, а также установленной отчетности по утвер-

жденным формам. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: отраслевые особенности и их влияние на результаты хозяйственной деятель-

ности строительной организации; основы инвестиционной деятельности и методику эффек-

тивного использования капитальных вложений; организацию планирования на предприя-

тии; методику обоснования эффективного проектного решения систем водоснабжения и во-

доотведения; нормативную и законодательную литературу для практической производ-

ственно-хозяйственной деятельности предприятий, эксплуатирующих системы водоснаб-

жения и водоотведения. 

уметь: составлять техническую документацию (графиков работ, инструкций, пла-

нов, смет, заявок на материалы, оборудование), а также установленной отчетности по утвер-

жденным формам; организовывать работы малых коллективов исполнителей, планирова-

ние работы персонала и фондов оплаты руда; проведение анализа затрат и результатов де-

ятельности производственного подразделения; проводить предварительное технико-эконо-

мическое обоснование проектных решений; пользоваться основными законодательными и 

нормативными актами; 

владеть: навыками (быть способным продемонстрировать) выполнение элементар-

ных расчетов по определению стоимости монтажа, эксплуатации и реконструкции систем 

водоснабжения и водоотведения, эффективности инвестиций в строительство. 

 

3. Краткое содержание: 

Ценообразование в строительстве. Производственные ресурсы в строительстве. Ин-

вестиционная деятельность в строительстве. 
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4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие дисци-

плины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

Б1.Б.05 Экономика 

Б1.Б.06 Математика 

Б1.Б.07 Информатика 

Б1.В.04 Водоснабжение 

Б1.В.05 Водоотведение и очистка сточ-

ных вод 

Б1.В.06 Санитарно-техническое обору-

дование зданий 

Б1.В.12 Основы промышленного водо-

снабжения и водоотведения 

Б1.В.ДВ.06.01 Ценообразование и сметное 

дело в строительстве 

 

 

Б1.В.11 Автоматизация систем водоснабжения и водоотведения 

 

1. Цель дисциплины:  
Формирование у студентов умений и навыков, необходимых для расчета и проекти-

рования систем автоматического управления и регулирования систем водоснабжения и во-

доотведения, подбора оборудования, средств автоматизации, принятия технически обосно-

ванного решения при разработки систем 

2. В результате обучения студент должен:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекуль-

турных и профессиональных компетенций: 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

ПК-2 владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проекти-

рования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированных проектирования 

ПК-8 владение технологией, методами доводки и освоения технологических процес-

сов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инже-

нерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и 

оборудования 

ПК-20 способность осуществлять организацию и планирование технической эксплу-

атации зданий и сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства с целью обес-

печения надежности, экономичности и безопасности их функционирования 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  етоды проектирования систем автоматического регулирования водоснабже-

ния и водоотведения и их отдельных элементов, а также методы подбора оборудования для 

систем автоматического регулирования водоснабжения и водоотведения; свойства техно-

логических процессов и инженерного оборудования как объектов оперативного управле-

ния; знать современные устройства отечественного и зарубежного производства в области 

проектирования и строительства систем автоматического регулирования водоснабжения и 

водоотведения; 
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уметь: проводить подбор оборудования для систем управления технологическими 

процессами из каталогов отечественных и зарубежных производителей; контролировать со-

ответствие разрабатываемых проектов и использованного зарубежного оборудования тех-

нической документации заданию, стандартам и техническим условиям; уметь работать со 

справочно-нормативной литературой в области проектирования и строительства систем ав-

томатического регулирования водоснабжения и водоотведения; 

владеть: навыками работы с нормативными и справочными документами в области 

проектирования и строительства систем автоматического регулирования водоснабжения и 

водоотведения, - основными приемами проектирования систем автоматического регулиро-

вания водоснабжения и водоотведения и их отдельных элементов, а также методы подбора 

оборудования; владеть способностью составить задание на автоматизацию процессов, про-

исходящих в системах водоснабжения и водоотведения, а также функциональные схемы 

автоматизации. 

 

3. Краткое содержание: 

Основы проектирования автоматизированных систем водоснабжения и водоотведе-

ния. Приборы и системы автоматического контроля.  Исполнительные механизмы и регу-

лирующие органы. Основные понятия теории автоматического управления. Системы авто-

матического управления. Автоматизация систем водоснабжения. Автоматизация систем во-

доотведения. Автоматизация очистных сооружений. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на при-

обретенных компетенциях 

Б 1.Б.06 Математика 

Б1.Б.07 Информатика 

Б1.Б.19.02Электроснабжение с ос-

новами электротехники 

Б1.Б.18 Основы метрологии, стан-

дартизации, сертификации и кон-

троля качества 

Выпускная квалификационная работа 

 

Б1.В.12 Основы промышленного водоснабжения и водоотведения 

 

1. Цель дисциплины:  
Формирование у студента профессиональных знаний и навыков для решения прак-

тических задач по созданию и эксплуатации современных систем водоподготовки и 

очистки сточных вод промышленных предприятий и объектов теплоэнергетики, подгото-

вить выпускников к проектной и производственной деятельности в области водоснабжения 

и водоотведения. 

 

2. В результате обучения студент должен:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекуль-

турных и профессиональных компетенций: 
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ОПК-1 способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и матема-

тического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального иссле-

дования; 

ОПК-3 владение основными законами геометрического формирования, построения 

и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполне-

ния и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской до-

кументации и деталей; 

ОПК-4 владение эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, 

хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером как средством управ-

ления информацией; 

ОПК-8 умение использовать нормативные правовые документы в профессиональной 

деятельности; 

ПК-3 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, техниче-

ским условиям и другим нормативным документам; 

ПК-16 знание правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплу-

атацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строительных 

объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, правил приемки образцов продук-

ции, выпускаемой предприятием. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: специфику, основные направления и перспективы развития систем техниче-

ского водоснабжения и водоотведения предприятий различных отраслей промышленности; 

нормативно-технические документы, которыми регламентируются условия проектирова-

ния систем водоснабжения и водоотведения промышленных предприятий, а также объектов 

теплоэнергетики, очистных сооружений и их конструкций; требования к качеству воды, ис-

пользуемой для различных нужд промышленности и теплоэнергетики; величины и пара-

метры, характеризующие состав и свойства природных и  сточных вод; требования по при-

ему производственных сточных вод в городскую канализацию и выпуску в водоем. 

уметь: на современной технической основе выбирать и проектировать системы и 

схемы водоснабжения и водоотведения промпредприятий, водопроводные и водоотводя-

щие сети на них; использовать методики расчета и проектирования отдельных технологи-

ческих узлов и конструкций сооружений водоподготовки и очистки сточных вод, а также 

сооружений по обработке, обезвреживанию и утилизации осадков производственных сточ-

ных вод различных категорий; применять типовые решения в области проектирования и 

расчета систем промышленного водоснабжения с учетом новейших достижений науки и 

техники. 

владеть: приемами расчета и методами проектирования систем водоснабжения и 

водоотведения промышленных предприятий и объектов теплоэнергетики; навыками реше-

ния задач, связанных с рациональным выбором технологических, конструкционных и про-

ектных решений в водном хозяйстве промышленного предприятия, включая технико-эко-

номическое обоснование проектных решений. 
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3. Краткое содержание: 

Системы водоснабжения промышленных предприятий. Охлаждающие устройства 

систем промышленного водоснабжения. Основы теплопередачи. Основы массообмена. 

Противопожарное водоснабжение. Особенности водоснабжения предприятий различных 

отраслей промышленности. Дегазация воды. Обезжелезивание воды. Деманганация воды. 

Удаление из воды кремнистой кислоты, обессоливание и опреснение. Методы и сооруже-

ния по обработке и утилизации осадков. Очистка сбросных вод, используемых в замкнутых 

оборотных системах водоснабжения. Водное хозяйство промышленных предприятий. При-

емники производственных сточных вод. Особенности проектирования и устройства водо-

отводящих систем ПП. Подготовка сточных вод к очистке. Смесители и усреднители. Типы 

и конструкции сооружений. Механическая очистка промышленно загрязненных сточных 

вод. Химическая очистка промышленно загрязненных сточных вод. Физико-химические 

методы очистки промышленно загрязненных сточных вод. Биологическая очистка про-

мышленно загрязненных сточных вод. Особенности конструкций аэротенков, биофиль-

тров, биосорберов, биоконтакторов. Особенности очистки сточных вод предприятий от-

дельных отраслей промышленности. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие дисци-

плины 

Последующие дисциплины, базирующи-

еся на приобретенных компетенциях 

Б1.Б.09 Химия 

Б1.Б.08 Инженерная графика 

Б1.В.ДВ.01.01 Гидравлика 

Б1.В.04 Водоснабжение 

Б1.В.05 Водоотведение и очистка сточных 

вод 

Б1.Б.08 Насосные и воздуходувные станции 

Б1.Б.25 Коллоидная химия 

Б1.В.03 Химия воды и микробиология. 

ВКР 

 

Б1.В.13 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту 

 

1. Цель дисциплины: 

Формирование личности студенческой молодежи и способности направленного ис-

пользования разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профес-

сиональной деятельности.  

 

 

2. В результате обучения студент должен:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекуль-

турных и профессиональных компетенций: 

ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- научно-технические основы физической культуры и здорового образа жизни; 
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- методы и средства для укрепления здоровья; 

- основные понятия о физической культуре человека и общества, их истории и роли 

в формировании здорового образа жизни; 

- социально-психологические основы физического развития и воспитания личности; 

- особенности эффективного выполнения двигательных действий, воспитания физи-

ческих качеств для занятий по различным оздоровительным системам и конкретным видам 

спорта. 

уметь: 

- творчески использовать средства и методы физического воспитания для професси-

онально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здо-

рового образа и стиля жизни; 

- осуществлять самоконтроль за состоянием организма и использовать средства 

физической культуры для оптимизации собственной работоспособности; 

- использовать личный опыт физкультурно-спортивной деятельности для по-

вышения своих функциональных и двигательных возможностей для достижения жизнен-

ных и профессиональных целей. 

владеть: 

- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического само-

совершенствования; 

- ценностями  физической культуры личности для успешной социально- культурной 

и профессиональной деятельности; 

- средствами самостоятельного методически правильного использования методов 

физического воспитания и укрепления здоровья. 

быть способным: 

- поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни:  

- проводить самостоятельные занятия по формированию телосложения, коррекции 

осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений и техниче-

ских приемов; 

- выполнять индивидуальные комплексы корригирующей гимнастики, лечебной 

физкультуры с учетом состояния здоровья и медицинских показаний;  

- выполнять физические упражнения и заниматься спортом в условиях активного от-

дыха и досуга; 

- выполнять элементы судейства соревнований; и правила проведения туристиче-

ских походов. 
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3. Краткое содержание: 

Легкая атлетика. Общеразвивающие и специальные упражнения спринтера, различ-

ные стартовые рывки и ускорения. Специальные беговые упражнения. Комплексы общих и 

специальных упражнений средневика-стайера. Бег по пересеченной местности. Кроссовая 

подготовка. Контрольные старты: 100 м, 500 м, 1000 м. Бег на вираже, челночный бег и др. 

Ускорения на отрезках. Эстафеты. Подвижные игры. Общеразвивающие и специальные 

упражнения прыгуна. Упражнения с элементами прыжков в длину. Техника прыжков (в 

длину с места, с разбега). Освоение индивидуализированных комплексов прыжковых 

упражнений. Многоскоки (тройной, пятерной и др.) 

Учебные занятия по избранным видам спорта: баскетбол, волейбол, мини-футбол, 

атлетическая гимнастика, общая физическая подготовка (в том числе для студентов с от-

клонениями в состоянии здоровья в специальных медицинских группах). 

 

5. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие дисци-

плины 

Последующие дисциплины, базирующи-

еся на приобретенных компетенциях 

Б1.Б.09 Химия 

Б1.Б.08 Инженерная графика 

Б1.В.ДВ.01.01 Гидравлика 

Б1.В.04 Водоснабжение 

Б1.В.05 Водоотведение и очистка сточных 

вод 

Б1.Б.08 Насосные и воздуходувные станции 

Б1.Б.25 Коллоидная химия 

Б1.В.03 Химия воды и микробиология. 

ВКР 

 

Б1.В.ДВ.01.01 Гидравлика 

1. Цель дисциплины:  
Изучение свойств и законов движения жидкостей и газов, Гидравлические расчеты 

являются неотъемлемой частью расчета систем водоснабжения, водоотведения, газоснаб-

жения, теплоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.  

В результате изучения гидравлики у студентов складывается понимание процессов 

движения жидкостей. 

2. В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекуль-

турных и профессиональных компетенций: 

 ОПК-1 способность использовать основные законы естественнонаучных дисци-

плин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и ма-

тематического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального ис-

следования; 

 ОПК-2 способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникаю-

щих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий 

физико-математический аппарат; 

 ПК-1 знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и 

застройки населенных мест. 

В результате изучения модуля обучающийся должен: 
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знать основные положения статики и динамики жидкости и газа, составляющие ос-

нову расчета гидротехнических систем и инженерных сетей и сооружений; основные 

направления и перспективы развития систем теплогазоснабжения, климатизации, водо-

снабжения и водоотведения зданий, сооружений и населенных мест и городов, элементы 

этих систем, современное оборудование и методы их проектирования, а также эксплуата-

цию и реконструкцию; этих систем; выбирать типовые схемные решения систем теплога-

зоснабжения, климатизации, водоснабжения и водоотведения  зданий, населенных мест и 

городов;  

уметь правильно выбирать конструкционные материалы, обеспечивающие требуе-

мые показатели надежности, безопасности, экономичности и эффективности сооружений; 

анализировать воздействия окружающей среды на материал в конструкции, устанавливать 

требования к строительному и конструкционным материалам и выбирать оптимальный ма-

териал исходя из его назначения и условий эксплуатации; выбирать типовые схемные ре-

шения систем теплогазоснабжения, климатизации, водоснабжения и водоотведения зданий, 

населенных мест и городов; 

владеть (быть способным продемонстрировать) основами современных методов 

проектирования и расчета систем инженерного оборудования зданий, сооружении, насе-

ленных мест и городов; основами современных методов проектирования и расчета систем 

инженерного оборудования зданий, сооружении, населенных мест и городов. 

 

3. Краткое содержание: 

Свойства жидкостей и газов, силы, действующие в жидкостях, законы равновесия 

жидкостей, законы движения идеальной и реальной жидкости в дифференциальной и инте-

гральной формах, понятие о турбулентном движении жидкости, причины возникновения и 

классификация гидравлических сопротивлений, движение жидкости в прямолинейном ка-

нале и возникающие при этом гидравлическое сопротивление, коэффициент гидравличе-

ского трения, сопротивление труб в квадратичной и неквадратичной области 

сопротивления, местные сопротивления при изменении сечения потока, направления по-

тока, разделении и слиянии потоков, способы расчета простых и сложных трубопроводов, 

принципы расчета тупиковых и кольцевых трубопроводов, назначение и классификация 

нагнетателей и основы их подбора, истечение жидкостей и газов из отверстий и насадок, 

безнапорное движение жидкости, основы теории подобия в гидромеханике, обтекание твер-

дого тела жидкостью, параметрами состояния различных рабочих веществ – идеального 

газа, газовой смеси, реального газа и т.д. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествую-

щие дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на приобре-

тенных компетенциях 

Б1.Б.06 Математика,  

Б1.Б.10 Физика,  

Б1.Б.07 Информатика,  

Б1.Б.08 Инженерная графика 

Б1.В.04 Водоснабжение 

Б1.В.05 Водоотведение и очистка сточных вод 

Б1.В.06 Санитарно-техническое оборудование зданий 

Б1.В.08 Насосы и воздуходувные станции 

Б1.В.12 Основы промышленного водоснабжения и во-

доотведения 

Б1.В.ДВ.05.02 Инженерно-техническая оптимизация 

систем водоснабжения и водоотведения 

Б1.Б.12.03 Механика грунтов 
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Б1.В.ДВ.01.02 Гидравлика (спецкурс) 

 

1. Цель дисциплины:  
Изучение свойств и законов движения жидкостей и газов, Гидравлические расчеты 

являются неотъемлемой частью расчета систем водоснабжения, водоотведения, газоснаб-

жения, теплоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.  

В результате изучения гидравлики у студентов складывается понимание процессов 

движения жидкостей. 

 

2. В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекуль-

турных и профессиональных компетенций: 

 ОПК-1 способность использовать основные законы естественнонаучных дисци-

плин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и ма-

тематического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального ис-

следования; 

 ОПК-2 способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникаю-

щих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий 

физико-математический аппарат; 

 ПК-1 знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и 

застройки населенных мест. 

В результате изучения модуля обучающийся должен: 

знать основные положения статики и динамики жидкости и газа, составляющие ос-

нову расчета гидротехнических систем и инженерных сетей и сооружений; основные 

направления и перспективы развития систем теплогазоснабжения, климатизации, водо-

снабжения и водоотведения зданий, сооружений и населенных мест и городов, элементы 

этих систем, современное оборудование и методы их проектирования, а также эксплуата-

цию и реконструкцию; этих систем; выбирать типовые схемные решения систем теплога-

зоснабжения, климатизации, водоснабжения и водоотведения  зданий, населенных мест и 

городов;  

уметь правильно выбирать конструкционные материалы, обеспечивающие требуе-

мые показатели надежности, безопасности, экономичности и эффективности сооружений; 

анализировать воздействия окружающей среды на материал в конструкции, устанавливать 

требования к строительному и конструкционным материалам и выбирать оптимальный ма-

териал исходя из его назначения и условий эксплуатации; выбирать типовые схемные ре-

шения систем теплогазоснабжения, климатизации, водоснабжения и водоотведения зданий, 

населенных мест и городов; 

владеть (быть способным продемонстрировать) основами современных методов 

проектирования и расчета систем инженерного оборудования зданий, сооружении, насе-

ленных мест и городов; основами современных методов проектирования и расчета систем 

инженерного оборудования зданий, сооружении, населенных мест и городов. 
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3. Краткое содержание: 

Свойства жидкостей и газов, силы, действующие в жидкостях, законы равновесия 

жидкостей, законы движения идеальной и реальной жидкости в дифференциальной и инте-

гральной формах, понятие о турбулентном движении жидкости, причины возникновения и 

классификация гидравлических сопротивлений, движение жидкости в прямолинейном ка-

нале и возникающие при этом гидравлическое сопротивление, коэффициент гидравличе-

ского трения, сопротивление труб в квадратичной и неквадратичной области 

сопротивления, местные сопротивления при изменении сечения потока, направления по-

тока, разделении и слиянии потоков, способы расчета простых и сложных трубопроводов, 

принципы расчета тупиковых и кольцевых трубопроводов, назначение и классификация 

нагнетателей и основы их подбора, истечение жидкостей и газов из отверстий и насадок, 

безнапорное движение жидкости, основы теории подобия в гидромеханике, обтекание твер-

дого тела жидкостью, параметрами состояния различных рабочих веществ – идеального 

газа, газовой смеси, реального газа и т.д. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествую-

щие дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на приобре-

тенных компетенциях 

Б1.Б.06 Математика,  

Б1.Б.10 Физика,  

Б1.Б.07 Информатика,  

Б1.Б.08 Инженерная графика 

Б1.В.04 Водоснабжение 

Б1.В.05 Водоотведение и очистка сточных вод 

Б1.В.06 Санитарно-техническое оборудование зданий 

Б1.В.08 Насосы и воздуходувные станции 

Б1.В.12 Основы промышленного водоснабжения и во-

доотведения 

Б1.В.ДВ.05.02 Инженерно-техническая оптимизация 

систем водоснабжения и водоотведения 

Б1.Б.12.03 Механика грунтов 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Материаловедение (коррозионная защита оборудования) 

 

1. Цель дисциплины:  
Изучение физических основ протекания процесса разрушения металлов (коррозии), 

а также рассматриваются основные методы защиты металлов от химической и электрохи-

мической коррозии. 

 

2. В результате обучения студент должен:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекуль-

турных и профессиональных компетенций: 

ОПК-1 способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и матема-

тического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального иссле-

дования; 

ОПК-2 способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих 

в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий фи-

зико-математический аппарат; 
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ПК-1 знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов про-

ектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и за-

стройки населенных мест. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: взаимосвязь свойств исходных материалов с технологией производства; со-

временные тенденции в технологии производства коррозионно-устойчивых строительных 

материалов; взаимосвязь состава и свойств материалов, нормы оценки их качества; связь 

свойств материала с условиями эксплуатации и долговечностью материалов; способы за-

щиты материалов и окружающей среды от вредного воздействия при производстве матери-

алов. 

уметь: анализировать взаимодействие материалов между собой и окружающей сре-

дой; устанавливать требования в соответствии с нормативными документами к готовым из-

делиям; выбрать материалы для создания композиции и конструкции; осуществить защиту 

конструкции от вредных воздействий. 

владеть: расчетом необходимых компонентов для изготовления строительного ма-

териала; методами обследования и защиты конструкций в окружающей среде, опытом сов-

местной работы с технологами при производстве материалов; пользоваться нормативными 

документами при производстве и испытании строительных материалов. 

 

3. Краткое содержание: 

Конструкционные материалы. Типы коррозии. Обработка воды для водяных и паро-

вых систем. Методы защиты оборудования от коррозии. Стабилизация воды, методы ста-

билизации. Электрохимическая защита. Коррозия конденсаторов турбин. Коррозия обору-

дования теплосети. Коррозия трубопроводов. Развитие коррозионных процессов на внут-

ренней поверхности трубопроводов. Новые материалы. Основы технологического кон-

троля. Специфика коррозионных разрушений систем водоснабжения, водоотведения и го-

рячего водоснабжения 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на при-

обретенных компетенциях 

Б1.Б.09 Химия 

Б1.Б.10 Физика 

Б1.В.ДВ.04.01 Технология строительства систем и 

сооружений водоснабжения и водоотведения 

Б1.В.ДВ.05.01 Реконструкция систем водоснабже-

ния и водоотведения 

Б1.В.ДВ.05.02 Инженерно-техническая оптимиза-

ция систем водоснабжения и водоотведения 

 

Б1.В.ДВ.02.02 Химия в строительстве 

 

1. Цель дисциплины:  
Формирование у обучающихся знаний о следующем перечне вопросов: веществен-

ный состав и свойства природных и искусственных материалов; химическое взаимодей-

ствие элементов минеральных и органических вяжущих веществ, получение новообразова-

ний, зависимость их свойств от условий взаимодействия; технологию изготовления компо-

зиционных материалов; как рассчитать нужное количество компонентов для изготовления 

материала с заданными свойствами. 
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Задачи изучения: знать физико-химические свойства сырьевых материалов как ис-

ходных продуктов для переработки в компоненты композиционного материала; знать спо-

собы получения и совмещения разных материалов в композиции; знать химические про-

цессы, протекающие при изготовлении и эксплуатации строительных материалов; знать 

способы защиты композиционных материалов при их работе в неблагоприятной среде. 

 

2. В результате обучения студент должен:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекуль-

турных и профессиональных компетенций: 

ОПК-1 способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и матема-

тического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального иссле-

дования; 

ОПК-2 способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих 

в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий фи-

зико-математический аппарат; 

ПК-1 знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов про-

ектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и за-

стройки населенных мест. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: возможности использования того или иного сырья для создании новых стро-

ительных материалов, модификации традиционных материалов с помощью новых техноло-

гий и способов; знать взаимосвязь свойств исходных материалов с технологией производ-

ства; 

уметь: анализировать условия работы материала в строящемся объекте, обеспечить 

стойкость материала при воздействии неблагоприятных факторов, выбирать соответствую-

щий материал, изготовить образцы, подготовить необходимую документацию, представить 

материал, современные тенденции в технологии производства строительных материалов, 

учитывать технико-экономические показатели при выборе способа производства, связь 

свойств материала с условиями эксплуатации и долговечностью материалов; 

владеть: подготовкой сырьевых компонентов к производству опытных образцов ма-

териала, расчетом необходимых компонентов для изготовления его, методами обследова-

ния и защиты конструкций в окружающей среде, опытом совместной работы с технологами 

при производстве материалов, пользоваться нормативными документами при производстве 

и испытании строительных материалов. 

 

3. Краткое содержание: 

Формирование в природе горных пород (сырья) для производства стр. материал. Фи-

зико-химические процессы, происходящие с материалом при высокотемпературной обра-

ботке. Технология материалов, получаемых плавлением. Особенности их структуры.  Хи-

мические процессы при получении минеральных вяжущих веществ. Образование главных 

минералов гидравлических вяжущих веществ. Влияние технологии получения вяжущих и 

условий твердения на формирование структуры цементного камня, его стойкости. Особен-

ности твердения органических вяжущих веществ, их использование для получения компо-

зиционных материалов. Совместимость компонентов смеси для создания долговечных ком-

позиционных материалов. 
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4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

Б1.Б.09 Химия 

Б1.Б.10 Физика 

Б1.В.01 Строительные материалы 

Б1.В.ДВ.04.01 Технология строительства систем 

и сооружений водоснабжения и водоотведения 

Б1.В.ДВ.05.01 Реконструкция систем водоснаб-

жения и водоотведения 

Б1.В.ДВ.05.02 Инженерно-техническая оптимиза-

ция систем водоснабжения и водоотведения 

 

Б1.В.ДВ.03.01 Компьютерная графика (AutoCad)  

 

1. Цель дисциплины:  
Ознакомление с теоретическими основами компьютерной графики, изучение основ-

ных приемов работы в графических редакторах, приобретение навыков практической ра-

боты в графических пакетах, изучение возможности автоматизации конструкторской дея-

тельности при использовании графических пакетов, изучение методов и программных 

средств, позволяющих использовать компьютерную графику в профессиональной деятель-

ности. 

 

2. В результате обучения студент должен:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекуль-

турных и профессиональных компетенций: 

ОПК-3  владение основными законами геометрического формирования, построе-

ния и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для вы-

полнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструктор-

ской документации и деталей; 

ПК–2 владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проекти-

рования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированных проектирования; 

ПК–3 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, техниче-

ским условиям и другим нормативным документам. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать структуру и общую схему функционирования графических средств, реализу-

ющих графику; математические, алгоритмические, технические основы формирования 

изображений; основные приемы создания и редактирования изображений в графических 

редакторах: AutoCAD,  ArchiCAD и др. Знать представление изображений в инженерной 

графике, подготовка изображений для вывода, визуализация предварительно подготовлен-

ных изображений, взаимодействие с изображением, понятия – растровая и векторная гра-

фика, интерактивная графика, что используется в дальнейшем при выполнении графиче-

ской части расчетно-графических, курсовых и дипломных работ при изучении специальных 

дисциплин, а также в инженерной практике; 
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уметь применять средства компьютерной графики в профессиональной деятельно-

сти; уметь применять графические пакеты для автоматизации конструкторской деятельно-

сти; уметь применять полученные знания при подголовке и выводе изображения (чертежа, 

картинки или ролика); читать научные статьи по специальности и пользоваться литерату-

рой для самостоятельного решения научно-исследовательских и прикладных задач; иметь 

представления о современных методах, методологических подходах и инструментальных 

средствах, используемых при решении задач подготовки и вывода изображения, а также 

представлять тенденции развития машинной графики в условиях создания новых поколе-

ний вычислительных систем; 

владеть (быть способным продемонстрировать) средствами компьютерной графики 

и графическими пакетами для автоматизации конструкторской деятельности решения задач 

в профессиональной деятельности. 

 

3. Краткое содержание: 
Содержание и общая схема функционирования графических средств, реализующих 

графику, математические, алгоритмические, технические основы формирования изображе-

ний, приемы создания и редактирования изображений в графических редакторах: AutoCAD,  

ArchiCAD и др. Представление изображений в инженерной графике, подготовка изображе-

ний для вывода, визуализация предварительно подготовленных  изображений, взаимодей-

ствие с изображением, понятия – растровая и векторная графика, интерактивная графика, 

что используется в дальнейшем при выполнении графической части расчетно-графических, 

курсовых и дипломных работ при изучении специальных дисциплин, а также в инженерной 

практике. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествую-

щие дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на приобре-

тенных компетенциях 

Б1.Б.07 Информатика 

Б1.Б.08 Инженерная графика 

Б1.В.04 Водоснабжение 

Б1.В.05 Водоотведение и очистка сточных вод 

Б1.В.06 Санитарно-техническое оборудование зданий 

Б1.Б.08 Насосы и воздуходувные станции 

Б1.В.12 Основы промышленного водоснабжения и во-

доотведения 

 

Б1.В.ДВ.03.02 Строительное черчение 
 

1. Цель дисциплины:  

 изучение методов изображения трехмерных (пространственных) объектов на 

плоскостях и способов решения геометрических задач, связанных с этими объектами по их 

плоским изображениям; 

 развитие пространственного воображения и логического мышления у студентов 

для их будущего инженерного творчества. 

 

2. В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекуль-

турных и профессиональных компетенций: 
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ОПК-3 владение основными законами геометрического формирования, построения 

и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполне-

ния и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской до-

кументации и деталей; 

ПК–2 владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проекти-

рования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированных проектирования; 

ПК–3 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, техниче-

ским условиям и другим нормативным документам. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать основные законы геометрического формирования, построения и взаимного пе-

ресечения моделей плоскости и пространства, необходимые для выполнения и чтения чер-

тежей зданий, сооружений, конструкций, решение позиционных, метрических задач, вы-

полнение разверток поверхностей; 

уметь воспринимать оптимальное соотношение частей и целого на основе графиче-

ских моделей, практически реализуемых в виде чертежей конкретных пространственных 

объектов; 

владеть графическими способами решения метрических задач пространственных 

объектов на чертежах, методами проецирования и изображения пространственных форм на 

плоскости проекции 

 

3. Краткое содержание: 

Методы проецирования. Основные свойства. Образование комплексного чертежа. 

Задание точки, прямой, плоскости на комплексном чертеже Монжа. Позиционные задачи.  

Способы преобразования чертежа. Метрические задачи. Многогранники. Кривые линии. 

Поверхности 

Обобщенные позиционные задачи. Пересечение поверхностей. Развертки поверхно-

стей. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествую-

щие дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на приоб-

ретенных компетенциях 

Б1.Б.07 Информатика 

Б1.Б.08 Инженерная графика 

Б1.В.04 Водоснабжение 

Б1.В.05 Водоотведение и очистка сточных вод 

Б1.В.06 Санитарно-техническое оборудование зданий 

Б1.Б.08 Насосы и воздуходувные станции 

Б1.В.12 Основы промышленного водоснабжения и во-

доотведения 

 

Б1.В.ДВ.04.01 Технология строительства систем и сооружений водоснабже-

ния и водоотведения 
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1. Цель дисциплины:  
Формирование у студентов полного и ясного представления о способах и средствах 

современных технологий строительства сетей и сооружений; научить закономерностям 

строительства сетей и сооружений в конкретных условиях строительства; сформировать 

знания о основных методах и средствах проектирования технологии строительного произ-

водства сетей и сооружений; выработать навыки оценки применения основных методов, 

способов и средств строительства сетей и сооружений. 

 

2. В результате обучения студент должен:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекуль-

турных и профессиональных компетенций: 

ПК-5 знание требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по 

реконструкции строительных объектов; 

ПК-8 владение технологией, методами доводки и освоения технологических процес-

сов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инже-

нерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и 

оборудования; 

ПК-9 способность вести подготовку документации по менеджменту качества и ти-

повым методам контроля качества технологических процессов на производственных участ-

ках, организацию рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, разме-

щение и обслуживание технологического оборудования, осуществлять контроль соблюде-

ния технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасно-

сти. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные положения и задачи строительного производства, виды и особен-

ности основных строительных процессов при возведении зданий, сооружений и их обору-

дования, технологии их выполнения, включая методику выбора и документирования тех-

нологических решений на стадии проектирования и стадии реализации, специальные сред-

ства и методы обеспечения качества строительства, охраны труда, выполнения работ в экс-

тремальных условиях;  

уметь: устанавливать  состав рабочих операций и строительных процессов, обосно-

ванно выбирать методы их выполнения, определить объемы, трудоемкость строительных 

процессов и потребное количество работников, специализированных машин, оборудова-

ния, материалов, полуфабрикатов и изделий, разрабатывать технологические карты строи-

тельного процесса, оформлять производственные задания бригадам (рабочим), осуществ-

лять контроль и приемку работ; пользоваться нормативной и технической литературой и 

документацией по проектированию строительных процессов и способов возведения зданий 

и сооружений;  

владеть: (быть способным продемонстрировать) навыками проектирования техно-

логии строительных процессов в обычных и экстремальных условиях строительного про-

изводства, и уметь реализовать принятые решения в производственных условиях, владеть 

методами и способами производства работ при возведении зданий и сооружений, навыками 

проектирования проекта производства работ. 
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3. Краткое содержание: 

Технология возведения земляных сооружений. Технология устройства сетей ниже 

уровня земли открытым способом. Технология строительства наружных керамических, же-

лезобетонных и асбестоцементных трубопроводов. Технология строительства металличе-

ских трубопроводов.  Технология строительства трубопроводов из полимерных материа-

лов. Технология прокладки трубопроводов в сложных условиях. Технология возведения 

надземных сооружений. Технология возведения заглубленных сооружений в сложных 

условиях. Технология монтажа технологического оборудования. Технология прокладки 

внутренних сетей. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие дисци-

плины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

Б1.В.010 Строительные материалы 

Б1.Б.16 Основы архитектуры и строи-

тельных конструкций 

Б1.В.ДВ.02.02 Химия в строительстве 

ВКР 

 

Б1.В.ДВ.04.02 Химия процессов очистки природных и сточных вод 

 

1. Цель дисциплины:  
Ознакомление студентов с основными методами и понятиями водоподготовки, фак-

торами, мешающими процессам водоснабжения и способами устранения этих факторов хи-

мическим путём. Ознакомление студентов с методами очистки сточных вод и особенно 

биологической очисткой. Ознакомление с методами определения эффективности работы 

системы биологической очистки. 

 

2. В результате обучения студент должен:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекуль-

турных и профессиональных компетенций: 

ПК-5 знание требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защи-ты 

окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и ра-бот 

по реконструкции строительных объектов; 

ПК-8 владение технологией, методами доводки и освоения технологических процес-

сов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инже-

нерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и 

оборудования 

ПК-9 способность вести подготовку документации по менеджменту качества и ти-

повым методам контроля качества технологических процессов на производственных участ-

ках, организацию рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, разме-

щение и обслуживание технологического оборудования, осуществлять контроль соблюде-

ния технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасности 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- что такое гидролиз; 

- понятие электролиза; 

- коллоидные растворы; 
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- роль различных микроорганизмов в процессе водоснабжения и водоотведения; 

- роль видового состава микроорганизмов в процессе контроля работы очистных со-

оружений. 

уметь: 

- рассчитывать дозы коагулянта; 

- составлять схемы электролиза различных электролитов; 

- использовать приборы для нахождения pH среды; 

- пользоваться микроскопом. 

владеть: 

- методикой оценки качества воды; 

- методикой проведения водоподготовки; 

- методикой определения состава активного ила; 

- методикой определения эффекта работы очистных сооружений. 

 

3. Краткое содержание: 

Понятие раствора. Типы растворов. Растворимость различных веществ. Влияние 

температуры на растворимость веществ. Способы выражения концентраций растворов. 

Нормальная концентрация. Молярная концентрация. Процентная концентрация. Растворы 

электролитов. Понятие электролитов. Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциа-

ции различных электролитов. Ионное произведение воды. Водородный показатель. рН рас-

творов. Кислоты, соли и основания с точки зрения электролитической диссоциации. Поня-

тие гидролиза. Гидролиз различных солей. Ступенчатый гидролиз. Буферные растворы. 

Суспензии, эмульсии, коллоидные растворы. Состав коллоидных частиц. Понятие окисли-

тель и восстановитель. Составление схем окислительно-восстановительных реакций мето-

дом электронного баланса. Понятие микробиологии. Виды бактерий и их роль в очистке 

сточных вод и процессах водоснабжения. Водоподготовка и очистка сточных вод. Очистка 

воды, дезинфекция. Работа и контроль за работой очистных сооружений по видовому со-

ставу микроорганизмов. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на при-

обретенных компетенциях 

Б1.Б.09. Химия 

Б1.Б.10 Физика 

Б1.В.03 Химия воды и микробиология 

Б1.Б.25 Коллоидная химия 

 

Б1.В.ДВ.05.01 Реконструкция систем водоснабжения и водоотведения 

 

1. Цель дисциплины:  
Ознакомление студентов с направлениями и методами интенсификации работы со-

оружений по очистке природных и сточных вод и обработке осадков на базе последних 

разработок в этой области и в соответствии с современными требованиями к качеству 

очистки воды. 

Изучение дисциплины должно базироваться на знании таких дисциплин как водоот-

ведение и очистка сточных вод, водоснабжение, обработка осадков, эксплуатация систем 

водоснабжения и водоотведения и др. 
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2. В результате обучения студент должен:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекуль-

турных и профессиональных компетенций: 

ОПК-8 умение использовать нормативные правовые документы в профессиональной 

деятельности; 

ПК-3 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, техниче-

ским условиям и другим нормативным документам; 

ПК-7 способность проводить анализ технической и экономической эффективности 

работы производственного подразделения и разрабатывать меры по ее повышению. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные направления и перспективы развития систем водоснабжения и во-

доотведения, элементы этих систем, схемы, современное оборудование, методы проекти-

рования систем.  

уметь: правильно выбирать схемные решения для конкретных зданий различного 

назначения, использовать современные методики конструирования и расчета внутренних 

систем водоснабжения и водоотведения.  

владеть: методиками проектирования и расчета систем водоснабжения и водоотве-

дения, использовать современное оборудование и методы монтажа, применять типовые ре-

шения. 

 

3. Краткое содержание: 

Современное состояние систем водоснабжения и водоотведения. Проблемы рекон-

струкции и ее техническая и экономическая целесообразность. 

Реконструкция систем водоснабжения (Водозаборные сооружения. Очистные соору-

жения. Сооружения механической очистки. Сооружения физико-химической очистки. Со-

оружения для обеззараживания. Сооружения для обработки осадка. Система подачи и рас-

пределения воды. Внутренний водопровод.) 

Реконструкция систем водоотведения (Основные понятия и определения. Водоотво-

дящие сети и насосные станции. Сооружения очистки сточных вод. Механическая очистка 

сточных вод. Биологическая очистка сточных вод. Методы реконструкции сооружений до-

очистки. Глубокая очистка сточных вод. Обработка, обезвреживание и использование осад-

ков. Внутренняя канализация.) 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие дисци-

плины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Б1.В.ДВ.03.01 Компьютерная графика 

(AutoCad) 

Б1.В.ДВ.03.02 Строительное черчение 

Б1.Б.06 Математика 

Б1.Б.11Экология 

Б1.В.04 Водоснабжение 

Б1.В.05 Водоотведение и очистка сточных 

вод 

ВКР 
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Б1.В.06 Санитарно-техническое оборудо-

вание зданий 

Б1.В.08 Насосы и воздуходувные станции. 

 

Б1.В.ДВ.05.02 Инженерно-техническая оптимизация систем водоснабжения и 

водоотведения 

 

1. Цель дисциплины:  
Формирование у студентов основных навыков профессиональной деятельности с 

учетом инженерно-технической оптимизации систем водоснабжения и водоотведения при 

проектировании, строительстве и эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения. 

Изучаются методы и средства оптимизации работы различных сооружений и установок. 

 

2. В результате обучения студент должен:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекуль-

турных и профессиональных компетенций: 

ОПК-8 умение использовать нормативные правовые документы в профессиональной 

деятельности; 

ПК-3 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, техниче-

ским условиям и другим нормативным документам; 

ПК-7 способность проводить анализ технической и экономической эффективности 

работы производственного подразделения и разрабатывать меры по ее повышению. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- организационно-правовые основы управленческой и предпринимательской дея-

тельности в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, основы планирова-

ния работы персонала и фондов оплаты труда; 

- общие требования к инженерно-технической оптимизации систем водоснабжения 

и водоотведения. 

уметь: 

- вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым методам кон-

троля качества технологических процессов на производственных участках, организацию 

рабочих мест систем водоснабжения и водоотведения; 

- осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание технологиче-

ского оборудования систем водоснабжения и водоотведения, осуществлять контроль со-

блюдения технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической без-

опасности. 

владеть: 

- способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов систем водо-

снабжения и водоотведения профессиональной деятельности; 

- способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных производ-

ственных подразделений систем водоснабжения и водоотведения, вести анализ затрат и ре-

зультатов производственной деятельности, составление технической документации, а 

также установленной отчетности по утвержденным формам. 
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3. Краткое содержание: 

Общие требования к инженерно-технической оптимизации систем водоснабжения и 

водоотведения. Планово-предупредительный ремонт (ППР). Инженерно-техническая опти-

мизация водозаборных сооружений. Инженерно-техническая оптимизация систем водо-

снабжения. Инженерно-техническая оптимизация систем водоотведения. Инженерно-тех-

ническая оптимизация сооружений и установок для обеззараживания питьевой воды и сточ-

ных вод. Инженерно-техническая оптимизация сооружений и установок для обработки 

осадков. Инженерно-техническая оптимизация работы насосных станций. Средства авто-

матизации и диспетчеризации систем водоснабжения и водоотведения. Оптимизация дис-

петчерского управления. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на при-

обретенных компетенциях 

Б1.Б.06 Математика 

Б1.Б.07Информатика 

Б1.Б.09Химия 

Б1.Б.10 Физика 

Б1.Б.04 Правоведение и основы 

законодательства в строительстве 

Б1.В.04 Водоснабжение 

Б1.В.05 Водоотведение и очистка 

сточных вод 

Б1.В.ДВ.07.01 Комплексное использование водных 

ресурсов 

Б1.В.ДВ.08.02 Нормирование воздействия на по-

верхностные и подземные воды 

 

Б1.В.ДВ.06.01 Ценообразование и сметное дело в строительстве 

 

1. Цель дисциплины:  
Освоение студентами основных понятий и категорий, ознакомление с действующим 

законодательством по экономическим вопросам, связанным с функционированием хозяй-

ствующих субъектов на товарных рынках и по вопросам инвестиционной деятельности, 

усвоение принципов ценообразования с строительстве. 

Развивающая цель: развитие у обучающихся стремления к саморазвитию, к расши-

рению кругозора по вопросам сметных расчетов в строительстве. 

Воспитательная цель: воспитание осознания социальной значимости своей профес-

сии и необходимости осуществления профессиональной деятельности на основе мораль-

ных и правовых норм. 

 

2. В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекуль-

турных и профессиональных компетенций: 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ОПК-8 умение использовать нормативные правовые документы в профессиональной 

деятельности; 

ПК–3 способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 
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оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техниче-

ским условиям и другим нормативным документам; 

ПК–7 способность проводить анализ технической и экономической эффективности 

работы производственного подразделения и разрабатывать меры по ее повышению; 

ПК–11 владение методами осуществления инновационных идей, организации произ-

водства и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для созда-

ния системы менеджмента качества производственного подразделения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать основные законодательные и нормативные акты, регламентирующие ценооб-

разование в строительстве; принципы ценообразования в строительстве; состав сметной 

стоимости строительства; 

уметь составлять сметную документацию;  пользоваться основными законодатель-

ными и нормативными актами, регламентирующими ценообразование в строительстве; 

проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных расчетов; 

владеть навыками (быть способным продемонстрировать) составления сметной до-

кументации, работы с нормативными документами по ценообразованию в строительстве. 

 

3. Краткое содержание: 

Ценообразование в строительстве. Состав сметной стоимости строительства и поря-

док их определения. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие дисци-

плины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

Б1.В.10 Экономика систем водоснабже-

ния и водоотведения 

ВКР 

 

Б1.В.ДВ.06.02 Ценообразование и сметное дело в строительстве (спецкурс) 

 

1. Цель дисциплины:  
Освоение студентами основных понятий и категорий, ознакомление с действующим 

законодательством по экономическим вопросам, связанным с функционированием хозяй-

ствующих субъектов на товарных рынках и по вопросам инвестиционной деятельности, 

усвоение принципов ценообразования с строительстве. 

Развивающая цель: развитие у обучающихся стремления к саморазвитию, к расши-

рению кругозора по вопросам сметных расчетов в строительстве. 

Воспитательная цель: воспитание осознания социальной значимости своей профес-

сии и необходимости осуществления профессиональной деятельности на основе мораль-

ных и правовых норм. 

 

2. В результате обучения студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекуль-

турных и профессиональных компетенций: 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 
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ОПК-8 умение использовать нормативные правовые документы в профессиональной 

деятельности; 

ПК–3 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, техниче-

ским условиям и другим нормативным документам; 

ПК–7 способность проводить анализ технической и экономической эффективности 

работы производственного подразделения и разрабатывать меры по ее повышению; 

ПК–11 владение методами осуществления инновационных идей, организации произ-

водства и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для созда-

ния системы менеджмента качества производственного подразделения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать основные законодательные и нормативные акты, регламентирующие ценооб-

разование в строительстве; принципы ценообразования в строительстве; состав сметной 

стоимости строительства; 

уметь составлять сметную документацию; пользоваться основными законодатель-

ными и нормативными актами, регламентирующими ценообразование в строительстве; 

проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных расчетов; 

владеть навыками (быть способным продемонстрировать) составления сметной до-

кументации, работы с нормативными документами по ценообразованию в строительстве. 

 

3. Краткое содержание: 

Ценообразование в строительстве. Состав сметной стоимости строительства и поря-

док их определения. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие дисци-

плины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

Б1.В.10 Экономика систем водоснабже-

ния и водоотведения 

ВКР 

 

Б1.В.ДВ.07.01 Комплексное использование водных ресурсов 

 

1. Цель дисциплины:  
Формирование у студента профессиональных знаний и навыков для решения прак-

тических задач комплексной оценки запасов природных вод и прогнозирования их состоя-

ния, разработке мер по сокращению непроизводительных потерь воды и проектирования 

сооружений для защиты водоисточников от истощения, загрязнения и засорения. 

 

2. В результате обучения студент должен:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекуль-

турных и профессиональных компетенций: 

ПК-2 владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проекти-

рования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированных проектирования; 
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ПК-3 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, техниче-

ским условиям и другим нормативным документам; 

ПК-7 способность проводить анализ технической и экономической эффективности 

работы производственного подразделения и разрабатывать меры по ее повышению; 

ПК-8 владение технологией, методами доводки и освоения технологических процес-

сов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инже-

нерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и 

оборудования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: законы об охране окружающей природной среды, об основах градостроитель-

ства, в которых рассматриваются вопросы охраны водоемов от загрязнений; нормативно-

технические документы (ГОСТы, СНиПы, правила и др.) которыми регламентируются 

условия проектирования систем водоотведения, очистных сооружений и их конструкции; 

величины и параметры, характеризующие состав и свойства сточных вод, подлежащих 

очистке и отведению в водоемы. 

уметь: проектировать схемы водоотведения населенных пунктов и промпредприя-

тий; водоотводящие сети различных систем и сооружений на них; комплексы сооружений 

на различную степень очистки воды из условий соблюдения норм сброса ее в водоемы; со-

оружений по обработке, обезвреживанию и утилизации осадков бытовых и производствен-

ных сточных вод различных категорий. Уметь разрабатывать и правильно претворять на 

практике водоохранные мероприятия, направленные на защиту водных объектов от загряз-

нения и истощения. 

владеть: приемами расчета и методами проектирования водохозяйственных ком-

плексов, рационально использующих водные ресурсы; навыками постановки и решения за-

дач, связанных с построением рациональной структуры водохозяйственного комплекса 

промышленного узла, включая оценки экономического, экологического и социального эф-

фекта. 

 

3. Краткое содержание: 

Водные ресурсы РФ. Экологические, санитарные и социальные аспекты решения во-

дохозяйственных проблем. Водохозяйственный комплекс и перспективы его развития. Во-

доохранные мероприятия. Основы технико-экономического анализа при проектировании 

водохозяйственного комплекса. Водное законодательство РФ. Правила пользования вод-

ными ресурсами. 
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4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие дис-

циплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

Б1.Б.11 Экология 

Б1.В.03 Химия воды и микробиология 

Б1.В.04 Водоснабжение 

Б1.В.05 Водоотведение и очистка 

сточных вод 

Б1.В.08 Насосные и воздуходувные 

станции 

Б1.В.ДВ.08.02 Нормирование воздействия на 

поверхностные и подземные воды 

 

Б1.В.ДВ.07.02 Очистка сточных вод 

 

1. Цель дисциплины:  
Подготовка высококвалифицированных специалистов в области водоснабжения и 

водоотведения, способных самостоятельно решать сложные инженерные задачи при стро-

ительстве и проектировании объектов, и выполнять научные разработки, повышающие эф-

фективность систем водоснабжения и водоотведения. 

 

2. В результате обучения студент должен:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекуль-

турных и профессиональных компетенций: 

ПК-2 владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проекти-

рования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированных проектирования; 

ПК-3 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, техниче-

ским условиям и другим нормативным документам; 

ПК-7 способность проводить анализ технической и экономической эффективности 

работы производственного подразделения и разрабатывать меры по ее повышению; 

ПК-8 владение технологией, методами доводки и освоения технологических процес-

сов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инже-

нерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и 

оборудования. 

В результате изучения модуля обучающийся должен: 

знать: 

- основные тенденции совершенствования методов и технологий очистки сточных 

вод и обработки осадков 

- специальные методы механической очистки и их интенсификация 

- роль и место биологических методов в технологии очистки сточных вод и обра-

ботке осадков 

- методы доочистки сточных вод от биогенных элементов, условия их применения 

- методы стабилизации осадков и глубокой аэробной стабилизации 

- технологии обработки осадков, содержащих ионы тяжелых металлов 



 

Министерство образования и науки РФ 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 

СК УГТУ 06/25 - 

2018 

Кафедра Строительства 
Лист 147 

Всего листов  

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования 
Версия 1.0 

 

- реагентное выщелачивание, использование кальцийсодержащих реагентов, реа-

гентно-биологическое удаление тяжелых металлов 

уметь: 

- анализировать состав сточных вод с целью выбора эффективных методов очистки 

и рациональных технологических схем 

- теоретически обосновывать технологические схемы очистки в зависимости от со-

става сточных вод и условий применения 

- оценивать необходимую степень очистки сточных вод и выполнять технологиче-

ские расчеты отдельных сооружений; 

- осуществлять выбор наиболее эффективного метода удаления из сточных вод тех 

или иных загрязнений в зависимости от конкретных условий ведения процесса; 

- осуществлять разработку мероприятий по защите окружающей среды от вредных 

влияний при очистке сточных вод 

владеть: 

- методами интенсификации работы сооружений и их обоснованием на основе ана-

лиза технологических процессов, протекающих в сооружениях 

- принципами выбора методов очистки сточных вод в зависимости от свойств удаля-

емых загрязнений и их агрегативного состояния; 

- приемами управления технологическими параметрами очистных установок с це-

лью достижения оптимальных режимов их работы; 

- методикой проектирования технологических схем очистки сточных вод в зависи-

мости от их состава. 

 

3. Краткое содержание: 

Основные тенденции современного развития технологий очищения сточных вод и 

обработки осадков. Совершенствование механического очистки сточных вод. Роль и место 

биологических процессов в технологии очистки сточных вод и обработки осадков. Интен-

сификация биологической очистки сточных вод, методы повышения окислительной мощ-

ности сооружений. Технологии очистки сточных вод повышенными дозами активного ила. 

Многоиловые системы.  

Методы повышения концентрации активного ила в аэротенках и их характеристика. 

Требования к содержанию биогенных элементов в очищенных сточных водах. Современ-

ные технологии удаления из сточных вод азота. Проектирование технологии удаления из 

сточных вод азота по методу предшествующей денитрификации. Технологические схемы 

биологического удаления из сточных вод азота и условия их применения.  

Современные технологии удаления из сточных вод фосфора, реагентный и биологи-

ческий метод, их сравнительная оценка. Современные технологии обработки осадков го-

родских сточных вод. Методы стабилизации осадков, их сравнительная оценка. Методы 

интенсификации аэробной стабилизации осадков. Интенсификация аэробной стабилизации 

осадков в биореакторах с волокнистой насадкой. Методы удаления из осадков тяжелых ме-

таллов, реагентное выщелачивание, использование кальцийсодержащих реагентов, реа-

гентно-биологическое удаление тяжелых металлов. Технология глубокой минерализации 

осадков Пути утилизации осадков и их характеристика. 
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4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие дис-

циплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

Б1.В.05. Водоотведение и очистка 

сточных вод 

ВКР 

 

Б1.В.ДВ.08.01 Охрана водных ресурсов 

 

1. Цель дисциплины:  
Формирование у студента профессиональных знаний и навыков для решения прак-

тических задач по оценке запасов водных ресурсов и определению основных водохозяй-

ственных проблем, прогнозированию состояния природных источников, разработке мер по 

сокращению непроизводственных потерь воды и определению мер защиты водных объек-

тов от загрязнений, проектированию сооружений для защиты водоисточников от истоще-

ния, загрязнения и засорения. 

 

2. В результате обучения студент должен:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекуль-

турных и профессиональных компетенций: 

ОПК-8 умение использовать нормативные правовые документы в профессиональной 

деятельности; 

ПК-5 знание требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по 

реконструкции строительных объектов; 

ПК-9 способность вести подготовку документации по менеджменту качества и ти-

повым методам контроля качества технологических процессов на производственных участ-

ках, организацию рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, разме-

щение и обслуживание технологического оборудования, осуществлять контроль соблюде-

ния технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасно-

сти. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать взаимосвязь между непрерывно развивающейся хозяйственной деятельно-

стью и масштабами водопользования, а также о взаимосвязи экономических, экологических 

и социальных факторов при комплексном использовании водных ресурсов;  

уметь рассчитывать и проектировать водохозяйственные комплексы, рационально 

использующих водные ресурсы;  

владеть навыками разработки водоохранных мероприятий, направленных на за-

щиту водных объектов. 

 

3. Краткое содержание: 

Водные ресурсы и государственный водный фонд России. Распределение воды на 

земном шаре. Роль воды в сфере человеческой деятельности как фактора повышения эф-

фективности общественного производства. Воспроизводство водных ресурсов. Основные 

документы по вопросам охраны и рациональному использованию водных ресурсов. По-

верхностные и подземные воды: пресные, соленые и геотермальные. Расчет допустимого 

изъятия воды из открытых и подземных источников. Взаимосвязь водоснабжения и водо-
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отведения. Значение воды в развитии отраслей народного хозяйства. Экологические, сани-

тарные и социальные аспекты решения водохозяйственных проблем. Показатели качества 

природной воды. Требования водопользователей к качеству воды. Фоновые воды и их ка-

чественные показатели. Эвтрофикация водоемов. Ущерб, наносимый антропогенными во-

дами. Водоохранные мероприятия. Влияние антропогенной деятельности на водные ре-

сурсы. Условия выпуска сточных вод в водоемы. Определение степени очистки сточных 

вод. Пути загрязнения природных вод нефтепродуктами и стоками сельскохозяйственного 

производства. Водоохранные зоны водостоков. Зоны санитарной охраны. Бессточные водо-

хозяйственные системы. Доочистка бытовых и промышленных стоков и использование в 

техническом водоснабжении. Организация охраны и контроля качества вод природных ис-

точников. Измерение качественных показателей воды. Мониторинг. Прогнозирование со-

стояния природных источников. Методы и критерии оценки вредного воздействия произ-

водственных объектов на водные ресурсы. Основы водного законодательства РФ. Экологи-

ческая политика. Водный кодекс РФ как правовая база обеспечения рационального исполь-

зования, восстановления и охраны водных объектов от загрязнения и истощения. Государ-

ственное управление и контроль в области использования и охраны вод. Пользование вод-

ными объектами. Приоритет водоснабжения населения. Система платежей, связанных с ис-

пользованием водных объектов. Ответственность за нарушение водного законодательства. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие дисци-

плины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Б1.Б.11 Экология 

Б1.Б.20 Химия воды и микробиология 

Б1.В.04 Водоснабжение 

Б1.В.05 Водоотведение и очистка сточ-

ных вод 

Б1.В.08 Насосные и воздуходувные стан-

ции 

ВКР 

 

Б1.В.ДВ.08.01 Нормирование воздействия на поверхностные и подземные воды 
 

1. Цель дисциплины:  
Формирование знаний и умений по нормированию воздействия промышленного 

предприятия (объекта) на поверхностные и подземные воды 

 

2. В результате обучения студент должен:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекуль-

турных и профессиональных компетенций: 

ОПК-8 умение использовать нормативные правовые документы в профессиональной 

деятельности; 

ПК-5 знание требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по 

реконструкции строительных объектов; 

ПК-9 способность вести подготовку документации по менеджменту качества и ти-

повым методам контроля качества технологических процессов на производственных участ-
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ках, организацию рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, разме-

щение и обслуживание технологического оборудования, осуществлять контроль соблюде-

ния технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасно-

сти. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: нормативно-правовую документацию по нормированию воздействия на вод-

ные ресурсы; 

уметь: проводить анализ технической и экономической эффективности работы про-

изводственного подразделения; 

владеть: способами и средствами подготовки документации по менеджменту каче-

ства и типовым методам контроля качества работы очистных сооружений и систем водо-

подготовки; 

быть способным: повышать эффективность работы производственного подразделе-

ния,  размещать и обслуживать технологическое оборудование,  осуществлять контроль со-

блюдения технологической дисциплины,  требований охраны труда и экологической без-

опасности; 

иметь навык: использования нормативно-правовых документов в профессиональ-

ной  деятельности. 

 

3. Краткое содержание: 

 

Нормативно-правовая база по охране водных объектов как элемента окружающей 

среды. Оценка эффективности работы сооружений очистки сточных вод. Требования сани-

тарного законодательства по охране водных ресурсов. Нормирование воздействия на по-

верхностные водные объекты. Требования к содержанию проекта нормативов предельно- 

допустимого сброса. Расчет предельно-допустимого сброса загрязняющих веществ для раз-

личных типов выпуска и режимов водного объекта. Требования охраны труда и промыш-

ленной безопасности при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ 

по реконструкции промышленных объектов. Разработка системы контроля соблюдения 

технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасности. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие дисци-

плины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Б1.Б.09 Химия 

Б1.Б.10 Физика 

Б1.Б.11 Экология 

ВКР 

 

Б1.В.ДВ.09.01 Гидравлика и массообмен при очистке воды 

 

1. Цель дисциплины:  
Дать углубленные знания по очистке поверхностных и сточных вод от нефтепродук-

тов; научить студентов разбираться в физических свойствах жидкостей, которые применя-

ются в технологических процессах; познакомить студентов с гидростатическим давлением, 

его свойствами, действием сил гидростатического давления на разные поверхности; дать 

студентам знания о принципах и схемах использования законов гидростатики в гидравли-

ческих машинах; познакомить с гидравлическими элементами потока, режимами движения 
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жидкости, с подобием и моделированием гидравлических явлений, потерями напора в тру-

бопроводах, с истечением жидкости через отверстия и насадки; научить методам расчета 

трубопроводов, каналов и безнапорных водоводов; познакомить с назначением, устрой-

ством и принципом действия лопастных, объемных и вихревых насосов. 

 

2. В результате обучения студент должен:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекуль-

турных и профессиональных компетенций: 

ОПК-1 способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и матема-

тического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального иссле-

дования; 

ПК-8 владение технологией, методами доводки и освоения технологических процес-

сов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инже-

нерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и 

оборудования; 

ПК-11 владение методами осуществления инновационных идей, организации произ-

водства и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для созда-

ния системы менеджмента качества производственного подразделения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: специфику, основные направления и перспективы развития систем техниче-

ского водоснабжения и водоотведения предприятий различных отраслей промышленности; 

нормативно-технические документы, которыми регламентируются условия проектирова-

ния систем водоснабжения и водоотведения промышленных предприятий, а также объектов 

теплоэнергетики, очистных сооружений и их конструкций; требования к качеству воды, ис-

пользуемой для различных нужд промышленности и теплоэнергетики; величины и пара-

метры, характеризующие состав и свойства природных и  сточных вод; требования по при-

ему производственных сточных вод в городскую канализацию и выпуску в водоем. 

уметь: на современной технической основе выбирать и проектировать системы и 

схемы водоснабжения и водоотведения промпредприятий, водопроводные и водоотводя-

щие сети на них; использовать методики расчета и проектирования отдельных технологи-

ческих узлов и конструкций сооружений водоподготовки и очистки сточных вод, а также 

сооружений по обработке, обезвреживанию и утилизации осадков производственных сточ-

ных вод различных категорий; применять типовые решения в области проектирования и 

расчета систем промышленного водоснабжения с учетом новейших достижений науки и 

техники. 

владеть: приемами расчета и методами проектирования систем водоснабжения и 

водоотведения промышленных предприятий и объектов теплоэнергетики; навыками реше-

ния задач, связанных с рациональным выбором технологических, конструкционных и про-

ектных решений в водном хозяйстве промышленного предприятия, включая технико-эко-

номическое обоснование проектных решений 

 

3. Краткое содержание: 

Гидродинамика. Перемещение жидкостей. Разделение неоднородных систем. Пере-

мешивание в жидких средах. Массообменные процессы. Адсорбция. Экстракция. Абсорб-

ция. Сушка. Кристаллизация. 
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4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие дисци-

плины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Б1.В.04 Водоснабжение 

Б1.В.05 Водоотведение и очистка сточ-

ных вод 

Б1.В.12 Основы промышленного водо-

снабжения и водоотведения 

ВКР 

 

Б1.В.ДВ.09.02 Технология очистки сточных вод 

 

 

1. Цель дисциплины:  
Формирование у студента профессиональных знаний и навыков для решения прак-

тических задач по созданию и эксплуатации современных систем водоподготовки и 

очистки сточных вод промышленных предприятий и объектов теплоэнергетики, подгото-

вить выпускников к проектной и производственной деятельности в области водоснабжения 

и водоотведения. 

 

2. В результате обучения студент должен:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекуль-

турных и профессиональных компетенций: 

ОПК-1 способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и матема-

тического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального иссле-

дования; 

ПК-8 владение технологией, методами доводки и освоения технологических процес-

сов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инже-

нерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и 

оборудования; 

ПК-11 владение методами осуществления инновационных идей, организации произ-

водства и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для созда-

ния системы менеджмента качества производственного подразделения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- специфику, основные направления и перспективы развития систем технического 

водоснабжения и водоотведения предприятий различных отраслей промышленности; 

- нормативно-технические документы, которыми регламентируются условия проек-

тирования систем водоснабжения и водоотведения промышленных предприятий, а также 

объектов теплоэнергетики, очистных сооружений и их конструкций; 

- требования к качеству воды, используемой для различных нужд промышленности 

и теплоэнергетики; 

- величины и параметры, характеризующие состав и свойства природных и сточных 

вод; 

- требования по приему производственных сточных вод в городскую канализацию и 

выпуску в водоем. 
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уметь: 

- на современной технической основе выбирать и проектировать системы и схемы 

водоснабжения и водоотведения промпредприятий, водопроводные и водоотводящие сети 

на них; 

- использовать методики расчета и проектирования отдельных технологических уз-

лов и конструкций сооружений водоподготовки и очистки сточных вод, а также сооруже-

ний по обработке, обезвреживанию и утилизации осадков производственных сточных вод 

различных категорий; 

- применять типовые решения в области проектирования и расчета систем промыш-

ленного водоснабжения с учетом новейших достижений науки и техники. 

владеть: 

- приемами расчета и методами проектирования систем водоснабжения и водоотве-

дения промышленных предприятий и объектов теплоэнергетики; 

- навыками решения задач, связанных с рациональным выбором технологических, 

конструкционных и проектных решений в водном хозяйстве промышленного предприятия, 

включая технико-экономическое обоснование проектных решений. 

 

3. Краткое содержание: 

Системы водоснабжения промышленных предприятий. Охлаждающие устройства 

систем промышленного водоснабжения. Основы теплопередачи. Основы массообмена. 

Противопожарное водоснабжение. Особенности водоснабжения предприятий различных 

отраслей промышленности. Дегазация воды. Обезжелезивание воды. Деманганация воды. 

Удаление из воды кремнистой кислоты, обессоливание и опреснение. Методы и сооруже-

ния по обработке и утилизации осадков. Очистка сбросных вод, используемых в замкнутых 

оборотных системах водоснабжения. Водное хозяйство промышленных предприятий. При-

емники производственных сточных вод. Особенности проектирования и устройства водо-

отводящих систем ПП. Подготовка сточных вод к очистке. Смесители и усреднители. Типы 

и конструкции сооружений. Механическая очистка промышленно загрязненных сточных 

вод. Химическая очистка промышленно загрязненных сточных вод. Физико-химические 

методы очистки промышленно загрязненных сточных вод. Биологическая очистка про-

мышленно загрязненных сточных вод. Особенности конструкций аэротенков, биофиль-

тров, биосорберов, биоконтакторов. Особенности очистки сточных вод предприятий от-

дельных отраслей промышленности. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие дисци-

плины 

Последующие дисциплины, базирующи-

еся на приобретенных компетенциях 

Б1.Б.09 Химия 

Б1.В.04 Водоснабжение 

Б1.В.05 Водоотведение и очистка сточных 

вод 

Б1.В.03 Химия воды и микробиология. 

ВКР 
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Б2.В.01.01(У) Учебная практика (ознакомительная) 

 

1. Цели и задачи 

Целью прохождения практики является достижение следующих результатов образо-

вания знания:  

- на уровне представлений: основные строительные конструкции зданий; строитель-

ные материалы, включая конструкционные; детали, оборудование и приборы, применяемые 

при строительстве промышленных и гражданских объектов; правила охраны труда и тех-

ники безопасности, и вопросы по охране окружающей среды; организации и методов ра-

боты специалистов-строителей на производстве с современным оборудованием; 

 - на уровне воспроизведения: уметь логически верно, аргументировано и ясно стро-

ить устную и письменную речь; 

- на уровне понимания: технологические процессы получения строительных матери-

алов, железобетонных изделий;- организационные структуры предприятий, организацию, 

планирование, экономику и автоматизацию производственных процессов; 

 

2. В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекуль-

турных и профессиональных компетенций: 

ПК-1 знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов про-

ектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и за-

стройки населенных мест; 

ПК-5 знание требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по 

реконструкции строительных объектов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: структуру и виды деятельности предприятий и организаций строительного 

комплекса, основы нормативного регулирования строительной отрасли, общую схему ор-

ганизации строительной площадки; 

уметь: оценивать область профессиональной деятельности строительных и органи-

заций и предприятий промышленности строительных материалов; 

владеть: методом анализа и перспективной оценки развития строительного ком-

плекса страны и мирового опыта. 

 

3. Краткое содержание: 

Экскурсии на предприятия строительной индустрии: заводы строительных материа-

лов и изделий, строительные площадки гражданских и промышленных объектов, обзор 

электронных источников информации с целью изучения мирового опыта строительства, в 

т. ч. уникальных объектов. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие дис-

циплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

Б1.Б.09. Химия 

Б1.Б.10. Физика 

Б1.Б.11. Экология 

Б1.В.01 Строительные материалы 

Б1.Б.16 Основы архитектуры и строительных 

конструкций 
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Б2.В.01.02(У) Учебная практика (геодезическая) 

 

1. Цели и задачи 

Целью практики является формирование систематизированных знаний в области гео-

дезии, овладение методами измерений и построений для создания геодезической основы 

проектирования, строительства и эксплуатации гражданских сооружений. Подготовка бу-

дущих специалистов для практической деятельности, связанной с современными и перспек-

тивными приемами и технологиями инженерного благоустройства городских территорий в 

процессе строительства, реконструкции и обновления населенных мест. 

 

2. В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекуль-

турных и профессиональных компетенций: 

ПК-1 знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов про-

ектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и за-

стройки населенных мест; 

ПК-2 владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проекти-

рования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированных проектирования; 

ПК-5 знание требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по 

реконструкции строительных объектов. 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

знать отличие плана и карты; системы координат в геодезии; виды масштабов; виды 

условных знаков; способы изображения на картах форм рельефа: штриховка, отмывка, 

окраска, подпись точек, горизонтали; свойства горизонталей; аналитический и графический 

способы интерполяции при проведении горизонталей между точками с известными высо-

тами; построение профиля местности по заданному направлению; назначение картографи-

ческих работ и их применение в экологии; способы измерения длин линий по карте; спо-

собы съемки ситуации; области применения и порядок производства глазомерной съемки; 

правила оформления плана съемки; виды теодолитных работ; различные модели теодоли-

тов; устройство и поверки теодолита; способы и порядок измерения горизонтальных углов 

и азимутов; требования к плану местности; устройство Государственной геодезической 

сети; виды нивелирных ходов; устройство и поверки нивелира; основные геологические 

понятия и определения, основные классы минералов и типы горных пород, распространен-

ные руководящие формы ископаемых организмов, экзогенные и эндогенные процессы, их 

причины и результаты, знать внутреннее строение Земли и характеристики геосфер; типы 

земной коры, особенности их строения и формирования; важнейшие руды и их образова-

ние; периодизацию истории Земли и важнейшие геологические и палеогеографические со-

бытия для каждого этапа; геологическое и тектоническое строение материков, России и сво-

его региона; 

уметь читать ситуацию по карте; определять по карте географические и прямоуголь-

ные координаты; решать задачи по карте с горизонталями, проводить горизонтали; строить 

профиль по заданному направлению; производить глазомерную съемку; оформлять план 

глазомерной съемки; производить основные поверки теодолитов; измерять углы и азимуты; 
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производить съемку ситуации с помощью теодолита; вычислять координаты вершин поли-

гона; строить координатную сетку; вычерчивать ситуацию на плане полигона; производить 

нивелирование свободным ходом; записывать результаты в журнал нивелирования и про-

водить их полевой контроль; обрабатывать журналы, производить пространственный кон-

троль и увязку ходов; строить профиль; 

владеть (быть способным продемонстрировать) порядок производства съемки ситу-

ации; способы, правила и порядок обработки результатов теодолитной съемки; порядок 

производства нивелирования; порядок записи и первичного контроля результатов; порядок 

обработки журналов нивелирования; требования к построению профилей по данным ниве-

лирования; научными терминами при описании геологических явлений и процессов, осно-

вами фациального и минералого-литологического анализа, навыками построения  и анализа 

геологических разрезов, профилей и других графических материалов, различными спосо-

бами представления геологической информации, навыками полевых и камеральных иссле-

дований.  

 

3. Краткое содержание: 

Поверка геодезических приборов, практическая работа с теодолитом и нивелиром, по-

строение геодезического плана местности. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествую-

щие дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на приобре-

тенных компетенциях 

Б1.Б.06 Математика 

Б1.Б.10 Физика  

Б1.Б.13.01 Геодезия  

Б1.В.04 Водоснабжение 

Б1.В.05 Водоотведение и очистка сточных вод 

Б1.В.06 Санитарно-техническое оборудование зданий 

 

Б2.В.01.03(У) Учебная практика (по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) 

 

1. Цели и задачи 

Целью первой производственной практики является достижение следующих резуль-

татов образования:   

- закрепление теоретических и практических знаний, полученных при изучении 

курса общеобразовательных предметов, изучение и ознакомление с выполнением основных 

видов строительно-монтажных и эксплуатационных работ;  

- углубленное изучение передовых методов исследований, проектирования, строи-

тельства и эксплуатации систем теплогазоснабжения и вентиляции населенных пунктов и 

промышленных предприятий; 

- ознакомление студентов 2 курса со специальностью «Теплогазоснабжение и венти-

ляция» на объектах, где создаются отопительно-вентиляционные системы; практическая 

подготовка обучающихся к овладению основными практическими навыками и компетен-

циями в сфере профессиональной деятельности по дисциплинам: отопление, вентиляция, 

теплоснабжение, газоснабжение, теплогенерирующие установки, кондиционирование воз-

духа. 
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2. В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекуль-

турных и профессиональных компетенций: 

ПК-2 владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проекти-

рования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированных проектирования; 

ПК-4 способность участвовать в проектировании и изыскании объектов профессио-

нальной деятельности; 

ПК-5 знание требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по 

реконструкции строительных объектов; 

ПК-8 владение технологией, методами доводки и освоения технологических процес-

сов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инже-

нерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и 

оборудования; 

ПК-10 знание организационно-правовых основ управленческой и предприниматель-

ской деятельности в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, основ пла-

нирования работы персонала и фондов оплаты труда; 

ПК-17 владение методами опытной проверки оборудования и средств технологиче-

ского обеспечения; 

ПК-19 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 оборудова-

ния, инженерных систем. 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

знать: сущность и содержание технической эксплуатации систем и сооружений теп-

логазоснабжения и  вентиляции; нормативную базу технической эксплуатации; эксплуата-

ционную техническую документацию, виды и основное содержание; эксплуатационные па-

раметры состояния зданий, сооружений, конструкций и оборудования систем водоснабже-

ния, водоотведения, теплогазоснабжения и вентиляции жилищно-коммунального хозяйства 

по степени нарушения работоспособности; основные понятия, положения и показатели, 

предусмотренные Госстандартом по определению надежности систем и сооружений их тех-

нико-экономическое значение; инженерные показатели и методы обеспечения надежности 

систем и сооружений теплогазоснабжения и вентиляции, на стадиях конструирования, из-

готовления, эксплуатации.  

уметь: определять признаки неисправностей систем и сооружений теплогазоснабже-

ния и вентиляции; проводить плановый осмотр систем и сооружений, теплогазоснабжения 

и вентиляции; выполнять профилактические работы, способствующие эффективной работе 

систем комфортного жизнеобеспечения; 

владеть: методами оценки производственной ситуации, навыками управления пер-

вичным производственным подразделением (звено, бригада), работами по эксплуатации си-

стем и сооружений теплогазоснабжения и вентиляции; - действий в критических ситуациях 

при эксплуатации систем и  сооружений. 
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3. Краткое содержание: 

Работа в составе строительной бригады или звена при выполнении одного из видов 

работ или процессов; освоение одной из монтажных или эксплуатационных рабочих про-

фессий; изучение содержания работы бригадира (звеньевого); изучение структуры объект-

ной исполнительной документации и правил её ведения (заполнения). 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие дисци-

плины 

Последующие дисциплины, базирующиеся на 

приобретенных компетенциях 

Б1.Б.06 Математика 

Б1.Б.07 Информатика 

Б1.Б.08 Инженерная графика 

Б1.Б.13.01 Геодезия 

Б1.В.ДВ.01.01 Гидравлика 

Б1.В.04 Водоснабжение 

Б1.В.05 Водоотведение и очистка сточных вод 

Б1.В.06 Санитарно-техническое оборудова-

ние зданий 

Б1.В.08 Насосы и воздуходувные станции 

 

Б2.В.02.01(П) Производственная практика (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, в том числе технологическая 

практика) 

 

1. Цели и задачи 

Целью прохождения практики является достижение следующих результатов образо-

вания:  

Ознакомление студентов 3 курса со специальностью «Теплогазоснабжение и венти-

ляция» на объектах, где создаются отопительно-вентиляционные системы; практическая 

подготовка обучающихся к овладению основными практическими навыками и компетен-

циями в сфере профессиональной деятельности по дисциплинам: отопление, вентиляция, 

теплоснабжение, газоснабжение, теплогенерирующие установки, кондиционирование воз-

духа.  

 

2. В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекуль-

турных и профессиональных компетенций: 

ПК-4 способность участвовать в проектировании и изыскании объектов профессио-

нальной деятельности; 

ПК-5 знание требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по 

реконструкции строительных объектов; 

ПК-6 способность осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зда-

ний, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, 

безопасность и эффективность их работы; 

ПК-8 владение технологией, методами доводки и освоения технологических процес-

сов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инже-

нерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и 

оборудования; 
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ПК-12 способность разрабатывать оперативные планы работы первичных производ-

ственных подразделений, вести анализ затрат и результатов производственной деятельно-

сти, составление технической документации, а также установленной отчетности по утвер-

жденным формам; 

ПК-17 владение методами опытной проверки оборудования и средств технологиче-

ского обеспечения; 

ПК-19 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 оборудова-

ния, инженерных систем. 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

знать: содержание работы, круг обязанностей и ответственности по одной из инже-

нерных должностей в выбранной области, нормативную и техническую документацию, оте-

чественный и зарубежный опыт, по каждому виду работ: методы производства работ, при-

меняемые машины и механизмы, инструменты и приспособления, организация труда и ра-

бочих мест, способы доставки материалов и изделий на строительную площадку и подачи 

их на рабочие места; основы технологии производства деталей сантехнического оборудо-

вания, основные направления и перспективы развития отопления, вентиляции, тепло- и га-

зоснабжения зданий, населенных мест и городов 

уметь: находить организационные управленческие решения, разрабатывать опера-

тивные планы работы первичных производственных подразделений, вести анализ затрат и 

результатов деятельности производственных подразделений, составлять техническую до-

кументацию и установленную отчетность, разрабатывать проектную и рабочую техниче-

скую документацию, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и техниче-

ской документации заданию на проектирование, стандартам, техническим условиям и дру-

гим нормативным документам; 

владеть: навыками и начальным опытом исполнения обязанностей дублера (ста-

жера) по одной из инженерных должностей в выбранной области профессиональной дея-

тельности, методами оценки производственной ситуации, нормативной базы в области ин-

женерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных си-

стем и оборудования, планировки и застройки населенных мест. 

 

3. Краткое содержание: 

Практика носит производственный характер, при ее проведении используются обра-

зовательные технологии в форме лекций, экскурсий и самостоятельной работы студентов и 

способствует приобретению ими навыков по проектированию, монтажу, изготовлению эле-

ментов санитарно-технических систем ТГВ, их испытанию, наладке и эксплуатации на кон-

кретных предприятиях. 
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4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие дисци-

плины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Б1.Б.06 Математика 

Б1.Б.07 Информатика 

Б1.Б.08 Инженерная графика 

Б1.Б.13.01 Геодезия 

Б1.В.ДВ.01.01 Гидравлика 

Б1.В.08 Насосы и воздуходувные станции 

ВКР 

 

Б2.В.02.02 Производственная практика (преддипломная) 

 

1.  Цель и задачи  

Целью преддипломной практики является подготовка студента к решению практиче-

ских инженерных задач в соответствии с базовой и специализированной подготовкой; под-

бор материалов в соответствии с индивидуальным заданием для выполнения выпускной 

квалификационной работы, а также приобретение студентами навыков инженерной и орга-

низационно-управленческой деятельности в соответствии с требованиями к уровню подго-

товки выпускника.  

 

2. В результате прохождения практики обучающийся должен:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекуль-

турных и профессиональных компетенций: 

ПК-2 владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проекти-

рования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированных проектирования; 

ПК-3 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, техниче-

ским условиям и другим нормативным документам; 

ПК-4 способность участвовать в проектировании и изыскании объектов профессио-

нальной деятельности; 

ПК-5 знание требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по 

реконструкции строительных объектов; 

ПК-7 способность проводить анализ технической и экономической эффективности ра-

боты производственного подразделения и разрабатывать меры по ее повышению; 

ПК-9 способность вести подготовку документации по менеджменту качества и типо-

вым методам контроля качества технологических процессов на производственных участ-

ках, организацию рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, разме-

щение и обслуживание технологического оборудования, осуществлять контроль соблюде-

ния технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасно-

сти; 
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ПК-11 владение методами осуществления инновационных идей, организации произ-

водства и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для созда-

ния системы менеджмента качества производственного подразделения; 

ПК-12 способность разрабатывать оперативные планы работы первичных производ-

ственных подразделений, вести анализ затрат и результатов производственной деятельно-

сти, составление технической документации, а также установленной отчетности по утвер-

жденным формам; 

ПК-16 знание правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуа-

тацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строительных 

объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, правил приемки образцов продук-

ции, выпускаемой предприятием; 

ПК-17 владение методами опытной проверки оборудования и средств технологиче-

ского обеспечения; 

ПК-18 владение методами мониторинга и оценки технического состояния и остаточ-

ного ресурса строительных объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, стро-

ительного и жилищно-коммунального оборудования; 

ПК-20 способность осуществлять организацию и планирование технической эксплу-

атации зданий и сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства с целью обес-

печения надежности, экономичности и безопасности их функционирования. 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

знать: детальную технологию производства и в исследовании теоретических и при-

кладных проблем в соответствии с темой выпускной квалификационной работы, реально 

решать задачи проектирования новых или реконструкции существующих технологий в об-

ласти теплогазоснабжения и вентиляции; 

уметь: читать рабочие чертежи и разбираться в технических условиях на производ-

ство и приемку работ, повышать теоретическую подготовку по вопросам тематики выпуск-

ной работы путем знакомства с технической литературой, консультаций у специалистов и 

т.п; 

владеть: навыками разработки, согласования и утверждения проектной документа-

ции; методами инженерных расчетов с использованием стандартных прикладных расчет-

ных и графических программных пакетов; согласований;  методами практического исполь-

зования современных компьютеров для обработки информации и основами численных ме-

тодов решения инженерных задач. 

 

3. Краткое содержание: 

При прохождении практики в проектных организациях студент должен изучить ста-

дии проектирования, ознакомиться с проектно-сметной документацией, порядком согласо-

вания и утверждения проектов, планированием работы проектной организации и ее связью 

с производством, проанализировать материалы по теме дипломного проекта. 

При прохождении практики на предприятиях по эксплуатации систем тепло и газо-

снабжения студенты рассматривают организационную структуру предприятия, последова-

тельность производственной деятельности, прорабатывают существующие методы и схемы 

прокладки сетей, подбирая заданный объем материала для дипломного проекта. 

При прохождении практики в научно-исследовательских организациях или на ка-

федре студент должен принимать активное участие в выполнении всех работ по выбранной 
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теме исследований, ознакомиться с методикой проведения исследований, используемой ли-

тературой, освоить приборы для исследований и обобщить полученные результаты иссле-

дований. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие дисци-

плины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Б1.Б.06 Математика 

Б1.Б.07 Информатика 

Б1.Б.0 Инженерная графика 

Б1.В.08 Насосы и воздуходувные стан-

ции 

Б1.В.04 Водоснабжение 

Б1.В.05 Водоотведение и очистка сточ-

ных вод 

Б1.В.06 Санитарно-техническое обору-

дование зданий 

Выпускная квалификационная работа 

 

ФТД.В.01 Основы библиотечно-информационной культуры 

 

1. Цель дисциплины: 

Формирование у студентов библиотечно-информационной культуры, т.е. умений са-

мостоятельной работы с традиционными и электронными ресурсами БИК; способность 

ориентироваться в информационно-библиотечном пространстве; готовность использовать 

данные умения в учебной, научной и профессиональной деятельности; воспитание библио-

течно-информационной культуры, познавательных интересов к чтению. 

 

2. В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекуль-

турных и профессиональных компетенций: 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию. 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

знать:  
- основные правила пользования библиотекой; 

- определения и понятия по теме «Библиотечно-информационная культура»; 

- возможности использования библиотечных информационных технологий; 

- состав информационных ресурсов библиотеки; 

- основные правила библиотечного описания документов; 

уметь: 

- адекватно формулировать свои информационные запросы, проводить результатив-

ный поиск информации по БД БИК; 

- обрабатывать и использовать информацию в соответствии с учебными и познава-

тельными задачами; 

- использовать современные библиотечные информационные технологии; 

- использовать справочно-информационный фонд библиотеки, справочно-поисковый 

аппарат библиотеки; 
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- выявлять нужные информационные и библиографические источники и пользоваться 

ими; 

- оформлять в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка» библио-

графические ссылки; 

- составлять библиографические списки к рефератам, докладам, курсовым и диплом-

ным работам, использовать при составлении библиографических списков ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления», ориентироваться в печатных библиотечных каталогах и электронных базах 

данных; 

владеть: 

- навыками оперативного поиска информации в традиционных каталогах; 

- методикой поиска документов в автоматизированной информационной библиотеч-

ной системе (АИБС МАRK-DQL); 

- навыками оформления библиографического списка в научной работе. 

быть способным: 

- эффективно использовать информационные ресурсы БИК УГТУ и российских вузов 

в целях выявления, анализа и использования отобранной литературы; 

- усвоить значения терминов библиотечно-информационной культуры, в том числе 

«ключевое слово» как моделирующего термина, функционально равнозначного реальному 

искомому объекту в информационном поле библиотеки ВУЗа, который подлежит первооче-

редному научному исследованию. 

 

3. Краткое содержание: 

Раздел 1: Библиотека ВУЗа как ресурс модернизации образования. 

Раздел 2: Библиотека в информационно-образовательной среде ВУЗа. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие дисци-

плины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Специальные требования к входным зна-

ниям, умениям и компетенциям русско-

язычным студентам не предусматрива-

ются. Иностранным студентам необхо-

димо иметь второй уровень РКИ. 

Предваряет изучение специальных дисци-

плин, служит информационной базой, спо-

собствующей овладению знаниями и навы-

ками в рамках других дисциплин. Знания и 

навыки, полученные при изучении дисци-

плины, способствуют эффективному инфор-

мационному поиску и выполнению научных 

работ по изучаемым студентами специаль-

ных дисциплин всех направлений и профи-

лей подготовки обучающихся. 

 

 


