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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 

ОПОП бакалавриата по направлению 08.03.01 Строительство, реализуемая в 

Воркутинском филиале УГТУ, представляет собой систему документов, разработанную 

и утвержденную ФГБОУ ВО «УГТУ» (далее – университет)  с учетом требований 

рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлению (ФГОС ВО). ОПОП устанавливает цели, ожидаемые 

результаты обучения, содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки студентов по данному направлению на всех 

этапах их обучения в университете и включает в себя: учебный план, рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки студентов, а также программы учебной и 

производственной практик; календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП  

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП бакалавриата по направлению 

подготовки 08.03.01 Строительство составляют: 

- закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 № 273-фз); 

- Приказ от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

- «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. N 636; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 08.03.01 Строительство (уровень 

бакалавриата) утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.03.2015 № 201; 

- Локальные нормативные документы ФГБОУ ВО «УГТУ» и ВФ ФГБОУ 

«УГТУ»; 

- Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

- Устав ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 29.10.2015 № 1263. 

 

1.3. Общая характеристика ОПОП бакалавра  

Образовательная деятельность по направлению подготовки 

08.03.01 Строительство осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее – з.е.) 

вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации 

программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в том числе 
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ускоренному обучению. Объем программы бакалавриата за один учебный год в  

заочной форме не может составлять более 75 з.е. 

Срок получения образования  в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

08.03.01 Строительство в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые 

после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. Срок получения 

образования заочной форме обучения, а также в случае сочетания различных форм 

обучения может увеличиваться на один год относительно нормативного срока на 

основании решения Ученого совета.  

При обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы 

обучения срок обучения составляет не более срока получения образования, 

установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по 

индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть 

увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования для соответствующей формы обучения. Объем программы бакалавриата за 

один учебный год при обучении по индивидуальному плану вне зависимости от формы 

обучения не может составлять более 75 з.е. 

Основной целью ОПОП бакалавриата является методическое обеспечение 

реализации ФГОС,  формирование компетенций выпускников, при этом реализация 

компетентностного подхода при формировании общекультурных компетенций 

выпускников должна обеспечиваться сочетанием учебной и внеучебной работы; 

социокультурной среды, необходимой для всестороннего развития личности. 

В области воспитания целью ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 

08.03.01 Строительство является развитие у студентов личностных качеств, 

способствующих их творческой активности, общекультурному росту и социальной 

мобильности; целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим ценностям, 

толерантности, настойчивости в достижении цели.  

В области обучения целью данной ОПОП является формирование 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 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: инженерные изыскания для строительства, 

архитектурно-строительное проектирование зданий и сооружений различного типа, 

строительно-монтажные работы, экспертиза технического состояния зданий и 

сооружений, эксплуатация зданий и сооружений.  

Задачами образовательной программы являются: освоение дисциплин базовой и 

вариативной части блока 1, прохождение практик и государственной итоговой 

аттестации; обеспечение необходимого качества образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО.  

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании, или 

начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении 

среднего (полного) общего образования, или о высшем профессиональном 

образовании. Для зачисления на обучение абитуриент должен выполнить условия 

конкурсного отбора, предусмотренного Правилами приема университета. Правила 

приема ежегодно устанавливаются решением Ученого Совета университета.  
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 08.03.01 СТРОИТЕЛЬСТВО 

2.1. Область, объекты и виды профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает: 

инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатация, 

обслуживание, мониторинг, оценка, ремонт и реконструкция зданий и сооружений; 

инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и городских 

территорий, а также объектов транспортной инфраструктуры; 

применение машин, оборудования и технологий для строительно-монтажных 

работ, работ по эксплуатации и обслуживанию зданий и сооружений, а также для 

производства строительных материалов, изделий и конструкций; 

предпринимательскую деятельность и управление производственной 

деятельностью в строительной и жилищно-коммунальной сфере, включая обеспечение 

и оценку экономической эффективности предпринимательской и производственной 

деятельности; 

техническую и экологическую безопасность в строительной и жилищно-

коммунальной сфере. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: 

промышленные, гражданские здания, инженерные, гидротехнические и 

природоохранные сооружения; 

строительные материалы, изделия и конструкции; 

системы теплогазоснабжения, электроснабжения, вентиляции, водоснабжения и 

водоотведения зданий, сооружений и населённых пунктов; 

природоохранные объекты и объекты природной среды, взаимодействующие со 

зданиями и сооружениями; 

объекты недвижимости, земельные участки, городские территории, объекты 

транспортной инфраструктуры; 

объекты городской инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства; 

машины, оборудование, технологические комплексы и системы автоматизации, 

используемые при строительстве, эксплуатации, обслуживании, ремонте и 

реконструкции строительных объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

а также при производстве строительных материалов, изделий и конструкций. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 

 изыскательская и проектно-конструкторская; 

 производственно-технологическая и производственно-управленческая; 

 экспериментально-исследовательская; 

 монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная; 

 предпринимательская. 

Бакалавр по направлению подготовки  08.03.01 Строительство должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

а) в области изыскательской и проектно-конструкторской деятельности:  

 сбор и систематизация информационных и исходных данных для проектирования 

зданий, сооружений, комплексов, транспортной инфраструктуры, инженерных систем и 

оборудования, планировки и застройки населенных мест; 

 участие в выполнении инженерных изысканий для строительства и 

реконструкции зданий, сооружений; 
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 расчетные обоснования элементов строительных конструкций зданий, 

сооружений и комплексов, их конструирование с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов, а также систем 

автоматизированного проектирования; 

 подготовка проектной и рабочей технической документации в строительной и 

жилищно-коммунальной сфере, оформление законченных проектно-конструкторских 

работ; 

 обеспечение соответствия разрабатываемых проектов и технической 

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

другим исполнительным документам, техническая и правовая экспертиза проектов 

строительства, ремонта и реконструкции зданий, сооружений и их комплексов; 

 составление проектно-сметной документации в строительной и жилищно-

коммунальной сфере; 

б) в области производственно-технологической и производственно-управленческой 

деятельности:  

 организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение 

технологического оборудования; 

 организация работы малых коллективов исполнителей, планирование работы 

персонала и фондов оплаты труда; 

 контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

 приемка, освоение и обслуживание технологического оборудования и машин; 

 организация метрологического обеспечения технологических процессов, 

использование типовых методов контроля качества возведения и эксплуатации 

строительных объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также 

качества выпускаемой продукции, машин и оборудования; 

 участие в работах по доводке и освоению технологических процессов возведения, 

ремонта, реконструкции, эксплуатации и обслуживанию строительных объектов и 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также производства строительных 

материалов, изделий и конструкций, изготовления машин и оборудования; 

 реализация мер экологической безопасности, экологическая отчетность в 

строительстве и жилищно-коммунальной сфере; 

 реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности зданий, строений и сооружений; 

 составление технической документации (графиков работ, инструкций, планов, 

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

утвержденным формам; 

 участие в инженерных изысканиях и проектировании строительных объектов, 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

 выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и материалов; 

 исполнение документации системы менеджмента качества предприятия; 

 проведение организационно-плановых расчетов по реорганизации 

производственного участка; 

 разработка оперативных планов работы первичного производственного 

подразделения; 

 проведение анализа затрат и результатов деятельности производственного 

подразделения; 

 организация и выполнение строительно-монтажных работ, работ по 

эксплуатации, обслуживанию, ремонту и реконструкции зданий, сооружений и 

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

строительных объектов, оборудования и объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

 организация и проведение испытаний строительных конструкций изделий, а 

также зданий, сооружений, инженерных систем; 

 организация подготовки строительных объектов и объектов жилищно-

коммунального хозяйства к сезонной эксплуатации; 

 реализация мер техники безопасности и охраны труда, отчетность по охране 

труда; 

 участие в управлении технической эксплуатацией инженерных систем; 

в) в области экспериментально-исследовательской деятельности:  

 изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по профилю деятельности; 

 использование стандартных пакетов автоматизации проектирования и 

исследований; 

 участие в проведении экспериментов по заданным методикам, составление 

описания проводимых исследований и систематизация результатов; 

 подготовка данных в установленной форме для составления обзоров, отчетов, 

научных и иных публикаций; 

 составление отчетов по выполненным работам, участие во внедрении результатов 

исследований и практических разработок; 

 испытания образцов продукции, выпускаемой предприятием строительной сферы, 

составление программ испытаний; 

г) 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-

коммунального 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, 

реконструкции 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 

жилищно-коммунальных объектов; 

 организация подготовки строительных объектов и объектов жилищно-

коммунального 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 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства; 

д) в области предпринимательской деятельности: 
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 участие в организации управленческой и предпринимательской деятельности в 

строительстве и жилищно-коммунальной сфере на базе знаний их организационно-

правовых основ; 

 применение основ этики и культуры межличностного общения в 

производственной сфере и деловой коммуникации; 

 применение знаний основ ценообразования и сметного нормирования в 

строительстве 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 ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ 

ОПОП ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 08.03.01 СТРОИТЕЛЬСТВО 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной 

ОПОП ВО, определяются на основе ФГОС ВО в соответствии с целями и задачами 

данной основной образовательной программы. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению подготовки 

08.03.01 Строительство, должен обладать общекультурными компетенциями (ОК), 

общепрофессиональными 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 ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

08.03.01 СТРОИТЕЛЬСТВО 

Содержание и организация образовательного процесса при освоении ОПОП 

подготовки бакалавра по направлению 08.03.01 Строительство регламентируются: 

- учебным планом; 

- календарным учебным графиком; 

- рабочими программами учебных дисциплин (модулей); 

- программами учебных и производственных практик; 

- методическими материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся. 

 

4.1. Рабочий учебный план  

Рабочий учебный план подготовки по направлению 08.03.01 «Строительство» по 

профилю «Теплогазоснабжение и вентиляция» (Приложение №2) составлен с учетом 

общих требований к условиям реализации основных образовательных программ, 

сформулированных в ФГОС ВО по направлению подготовки 08.03.01 Строительство.  

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения циклов и 

разделов ОПОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование 
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компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в 

зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.  

 

4.2. Календарный график учебного процесса 

Последовательность реализации ОПОП бакалавриата по направлению 

подготовки 08.03.01 Строительство по годам (включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) приводится в графике 

учебного процесса (Приложение 3). 

 

4.3. Аннотации дисциплин (модулей) 

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

учебными планами (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 практика» 

является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды практик: 

учебная (ознакомительная)- 4 недели, 2 семестр; учебная (геодезическая)-2 недели, 2 

семестр; учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и 

навыков - 6 недель, 4 семестр; производственная (по получению  профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, в том числе технологическая 

практика) - 6 недель, 6 семестр;  производственная (преддипломная) - 6 недель, 8 

семестр.  

 

4.5. Программа государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта и включает в себя защиту выпускной 

квалификационной работы.  

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение 

профессиональных задач, связанных с проектированием, строительством и 

реконструкцией промышленных и гражданских зданий.  

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

08.03.01 СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Электронная информационно-образовательная среда университета 

соответствует требованиям ФГОС и предназначена для выполнения следующих задач:  
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- обеспечение доступа к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем (далее - ЭБС) и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

- фиксация хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусматривает применение электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий (далее - ДОТ); 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

- создание условий для организации взаимодействия между участниками 

образовательного процесса, в том числе синхронного и (или) асинхронного 

посредством сети «Интернет». 

ЭИОС включает в себя следующие составляющие:  

- система дистанционного обучения (далее - СДО) со встроенной подсистемой 

тестирования, размещенная на корпоративном портале УГТУ (cde.ugtu.net) и имеющая 

в своей основе программное обеспечение LMS Moodle, предоставляющее возможность 

создавать сайты для электронного обучения и обучения с применением ДОТ; 

-система автоматизации учебного процесса (информационная система ИС 

УГТУ, программный комплекс «Планы», др.); 

- индексная система сравнительной оценки деятельности научно-педагогических 

работников; 

- индексная система оценки деятельности обучающихся; 

- система «Антиплагиат»; 

- электронная библиотечная система  (далее – ЭБС) университета; 

- корпоративная сеть и электронная почта; 

- официальный сайт университета и официальный сайт Воркутинского филиала 

УГТУ. 

СДО позволяет организовать полный цикл электронного обучения и 

обеспечивает: 

-организацию и информационную поддержку учебного процесса с применением 

дистанционных технологий; 

- управление пользователями всех категорий; 

- хранение, обновление и систематизацию учебно-методических ресурсов; 

- взаимодействие участников дистанционного учебного процесса; 

- мониторинг дистанционного учебного процесса. 

ЭБС является обязательным элементом библиотечно-информационного 

обеспечения университета, предусмотренным федеральными государственными 

образовательными стандартами и представляет собой базу данных, содержащую 

издания учебных, учебно-методических и иных документов, используемых в 

образовательном процессе. 

Фонд электронной библиотеки университета состоит из: 

- электронных документов локального доступа (ВЭБС университета), включает в 

себя учебные и научные издания университета. ВЭБС университета формируется и 

используется в соответствии с Положением о внутренней электронно-библиотечной 

системе университета; 

- электронных документов удаленного доступа (баз данных, ЭБС), 

сформированных на основании прямых договоров с правообладателями учебных и 

учебно-методических изданий, методических пособий, используемых в 

образовательной и научной деятельности университета; 
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- приобретенных на основании прямых договоров с правообладателями 

электронных изданий на компакт-дисках или полученных в дар. 

Корпоративная сеть и корпоративная электронная почта университета создают 

условия для функционирования ЭИОС. 

 Официальный сайт университета www.ugtu.net и сайт Воркутинского филиала 

УГТУ www.vf.ugtu.net позволяют выполнить требования федерального 

законодательства об обеспечении открытости образовательной организации. На сайтах 

размещены документы, регламентирующие различные стороны учебного процесса. 

 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ОПОП   

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

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

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 

20237) и профессиональному стандарту «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования», 

утвержденному приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 сентября 2015 г. N 608н. 

Реализация ОПОП  обеспечена научно-педагогическими кадрами, имеющими, 

как правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, не менее чем на 70%. 

Не менее 60% преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих учебный процесс, имеют ученые степени или ученые звания. 

К образовательному процессу привлечено не менее 8% преподавателей из числа 

действующих руководителей и работников профильных предприятий и учреждений.  
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5.3. Материально-техническое обеспечение реализации ОПОП 

Для реализации ОПОП  филиал располагает достаточной материально-

технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и 

нормам и обеспечивающей проведение всех видов работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом. Для проведения лекционных занятий имеются 

аудитории с современными техническими средствами обучения для представления 

информации большой аудитории; практических занятий – компьютерные классы, 

специально оборудованные кабинеты; лабораторных работ – лаборатории, оснащенные 

http://www.ugtu.net/
http://www.vf.ugtu.net/
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современным оборудованием и приборами, установками. Все помещения 

укомплектованы специализированной мебелью. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

ЭИОС университета обеспечивает доступ к  образовательным ресурсам не менее 

25 процентам обучающихся по программе специалитета одновременно. Все 

компьютерные классы университета объединены в локальную сеть с выходом в 

Интернет. В компьютерных классах имеется необходимое лицензионное программное 

обеспечение, обновляющееся ежегодно Обучающимся обеспечен доступ, в том числе в 

случае применения дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 

которых определен в рабочих программах дисциплин и обновляется ежегодно.  

Для реализации ОПОП в филиале имеются лаборатории физики; общей и 

органической химии; геологии; начертательной геометрии и инженерной 

компьютерной графики; материаловедения и технологии конструкционных материалов; 

электротехники и электроники; гидравлики и гидромеханики; термодинамики и 

теплотехники; метрологии, стандартизации и сертификации; автоматизации 

технологических процессов; безопасности жизнедеятельности; экологии; 

теоретической и прикладной механики; физико-химической геотехнологии; 

компьютерного моделирования пластовых месторождений; физики горных пород; 

подземной разработки пластовых месторождений; проектирования шахт; комплексного 

освоения недр. 

Оснащенность учебно-лабораторным оборудованием достаточная, имеются 

персональные компьютеры; мультимедийные системы, включающие ноутбук или 

стационарный компьютер, мультимедийный проектор и экран; лазерные принтеры, 

сканеры, ксероксы, оверхед-проекторы,  телевизоры. 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 

УНИВЕРСИТЕТА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Социально-культурная среда филиала формируется из нескольких 

составляющих:  

-профессионально-трудовая, реализуемая в формах НИР обучающихся; 

выставок и конкурсов научно-исследовательских, дипломных и курсовых работ; 

конкурсов на лучшую группу, лучшего студента; прочих формах; 

- гражданско-правовая и патриотическая, реализуемая в формах студенческого 

самоуправления; организации и проведения семинаров по гражданско-правовому и 

патриотическому воспитанию; проведении конкурсов, формирующих у студентов 

интерес и уважение к истории города, республики, страны; участие в государственных 

молодежных программах; организация встреч с ветеранами Великой Отечественной 

войны, выдающимися представителями трудовых коллективов шахт и других 

предприятий города; прочих формах; 

- культурно-нравственная, реализуемая в формах участия обучающихся в 

различных творческих коллективах; проведении культурно-массовых мероприятий 

(«Посвящение в студенты», «Татьянин день», «Студенческая весна» и т.п.);  участия в 

спортивных мероприятиях; физического воспитания обучающихся; профилактики 

правонарушений; пропаганды здорового образа жизни; прочих формах. 
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В филиале ведется воспитательная работа со студенческими группами, 

привлечение обучающихся к работе общественных организаций. 

Основные направления воспитательной работы с обучающимися: 

- формирование современного научного мировоззрения и системы базовых 

ценностей; 

- патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное воспитание; 

- спортивно-оздоровительная работа; 

- эстетическое и художественное воспитание; 

- правовое воспитание; 

- профессионально-творческое и трудовое воспитание; 

- экологическое воспитание. 

В филиале функционирует студенческий совет, студенческая профсоюзная 

организация. 

В университете и филиале соблюдается принцип выделения материальной 

помощи всем малообеспеченным и нуждающимся студентам. Организована социальная 

поддержка обучающихся в филиале (дети-сироты и т.п.).  

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА  

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

Типовым положением о вузе оценка качества освоения обучающимися ОПОП 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

государственную аттестацию обучащихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП ВО осуществляется в соответствии 

с Положениями ФГБОУ ВО УГТУ «О проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной 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 для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов на соответствие их персональных 

достижений требованиям ОПОП филиалом созданы фонды оценочных средств. 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/проектов, рефератов,  а также иные формы контроля, позволяющие оценивать 

уровни образовательных достижений и степень сформированности компетенций.  

ФОС перерабатываются ежегодно с 30-процентным обновлением. 

Оценка качества освоения образовательной программы включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 

государственную аттестацию выпускников.  

Фонды оценочных средств являются полным и адекватным отображением 

требований ФГОС, соответствуют целям и задачам  подготовки и учебному плану. Они 

призваны обеспечивать оценку качества компетенций, приобретаемых выпускником.  
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При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин, 

практик учтены все виды связей между включенными в них знаниями, умениями, 

навыками, позволяющие установить качество сформированных у обучающихся 

компетенций по видам деятельности и степень общей готовности выпускников к 

профессиональной деятельности.  Широко используется экзаменационное 

тестирование.  

7.2. Итоговая государственная аттестация 

Государственная итоговая аттестация выпускника проводится в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта и 

«Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры», утвержденным решением ученого совета 

университета 27.12.2017, протокол № 5. 

Цель государственной итоговой аттестации – установление соответствия  уровня 

подготовки выпускников требованиям государственного стандарта.   

Содержание итоговых комплексных испытаний базируется на компетенциях 

выпускника вуза как совокупного ожидаемого результата образования по ОПОП  

Установленная совокупность итоговых комплексных испытаний должна 

позволять оценить соответствие подготовки обучающихся совокупному ожидаемому 

результату образования по ОПОП . 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме государственного 

экзамена и защиты выпускной квалификационной работы, демонстрирующей уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

В качестве темы выпускной квалификационной работы выбирается объект 

промышленного, гражданского и сельскохозяйственного строительства. Выбор темы 

осуществляется студентами самостоятельно из перечня тем, предлагаемых кафедрами 

или на базе материалов, собранных в период производственных практик. 

При выборе темы студент должен отдавать предпочтение реальным проектам, 

разработка которых имеет практическое значение. 

В процессе выполнения и защиты выпускной квалификационной работы  

обучающийся должен продемонстрировать способность, опираясь на полученные 

знания, умения и сформированные компетенции, самостоятельно решать на 

современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, излагать 

информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Код, название и содержание компетенций 

Коды 

компе 

тенций 

Название компетенции 
Краткое содержание, определение и структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня сформированности компетенции у выпускника вуза 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 

способность использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

особенности социальной философии; теоретических основ аксиологии; главных проблем 

философии истории; знание фактов и понимание причин глобальных проблем; знание 

современных теоретических подходов к анализу социальных проблем и процессов; основных 

теорий личности и личностного саморазвития, движущих сил и закономерностей социального 

процесса; основных культурологических теорий и методов; функций и гипотез происхождения 

культуры; основных концепций типологизации культуры; способов приобретения, хранения и 

передачи социального опыта, базисных ценностей и культуры 

ОК-2 

способность анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования 

гражданской позиции 

знание основных закономерностей исторического процесса, его движущих сил, этапов 

исторического развития России и всего современного мира; основных вопросов антропологии 

ОК-3 

способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

знание проблем экономической теории, формирования экономического мышления, 

общекультурных и личностных качеств, приобретение умений и навыков в области экономики, 

способность применять их в различных сферах жизнедеятельности 

ОК-4 

способность использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

знание основных понятий права, Конституции Российской Федерации, конституционного права; 

основ трудового права; административного права; уголовного права; основных нормативных 

правовых документов 

ОК-5 

способность к коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

 

 

знание основ грамматики, фразеологии русского и изучаемого иностранного языка, правил 

использования этих знаний при оформлении текстов выступлений, рефератов, докладов; 

документов. 

 

 

 

ОК-6 

способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

знание законов функционирования и развития общества и его структурных элементов, 

механизмов и форм проявления социальных процессов; особенностей работы во временном 

коллективе; особенностей и закономерностей развития личности; межличностных отношений и 

общения; владеть навыками аргументированного изложения собственной точки зрения; 

навыками публичной речи; простейшими приёмами психической саморегуляции; навыками 

эффективного общения и взаимодействия 
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ОК-7 
способность к самоорганизации и 

самообразованию 

умение работать самостоятельно и в коллективе, руководить людьми и подчинять личные 

интересы общей цели; умение формулировать результат; публично представить собственные и 

известные научные результаты; владение способностью к самоорганизации и к 

самообразованию; навыками самостоятельной научно-исследовательской работы; способностью 

формулировать результат. 

ОК-8 

способность использовать методы и 

средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

владение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов 

физического воспитания и укрепления здоровья, готовность к достижению должного уровня 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

ОК-9 

способность использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

знание рациональных условий деятельности человека для сохранения оптимального 

взаимодействия в системе «человек-машина-среда обитания»; анатомо-физиологические 

последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и опасных поражающих 

факторов; умение создавать условия для комфортного (нормативного) состояния среды 

обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха человека; умение разрабатывать мероприятия 

по повышению безопасности и экологичности производственной деятельности; планировать и 

осуществлять мероприятия по повышению устойчивости производственных систем и объектов; 

планировать мероприятия по защите производственного персонала и населения в ЧС 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 

способность использовать основные 

законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, 

применять методы математического 

анализа и математического 

(компьютерного) моделирования, 

теоретического и экспериментального 

исследования 

знание основных понятий и методов математического анализа, линейной алгебры, теории 

дифференциальных уравнений и элементов теории уравнений математической физики; знание 

способов отображения пространственных форм на плоскости; правил и условностей при 

выполнении чертежей; основных принципов проектирования и конструирования; свойств 

материалов, изделий и конструкций; основных понятий сложного напряженного состояния 

материалов 
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ОПК-2 

способность выявить 

естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, 

привлечь их для решения 

соответствующий физико-

математический аппарат 

знание основных понятий и методов математического анализа, линейной алгебры, теории 

дифференциальных уравнений и элементов теории уравнений математической физики, 

экономики; сущности и значения информации в развитии современного информационного 

общества, основ работы в локальных и глобальных сетях, основных требований 

информационной безопасности; законов физики, принципов специальной теории Эйнштейна, 

элементов механики жидкостей, законов термодинамики, электростатики, природы магнитного 

поля и др.; основных принципов проектирования и конструирования; свойств материалов, 

изделий и конструкций; основных понятий сложного напряженного состояния материалов 

ОПК-3 

владение основными законами 

геометрического формирования, 

построения и взаимного пересечения 

моделей плоскости и пространства, 

необходимыми для выполнения и 

чтения чертежей зданий, сооружений, 

конструкций, составления 

конструкторской документации и 

деталей 

знание способов отображения пространственных форм на плоскости; правил и условностей при 

выполнении чертежей; структуры и общей схемы функционирования графических средств, 

реализующих графику; математических, алгоритмических, технических основ формирования 

изображений; основных приемов создания и редактирования изображений в графических 

редакторах: AutoCAD и др.; представление изображений в инженерной графике, подготовка 

изображений для вывода, визуализация предварительно подготовленных изображений, 

взаимодействие с изображением; знание понятий - растровая и векторная графика, 

интерактивная графика, основных законов геометрического формирования, построения и 

взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, решение позиционных, метрических 

задач, выполнение разверток поверхностей 

ОПК-4 

владение эффективными правилами, 

методами и средствами сбора, обмена, 

хранения и обработки информации, 

навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией 

знание технических и программных средств реализации информационных технологий, типовых 

численных методов решения математических задач и алгоритмов их реализации; методов и 

способов передачи, хранения, обработки и защиты информации посредством прикладных 

программ, сетевых технологий, носителей; знание принципов работы с пакетами прикладных 

программ, офисных приложений, специальных программ научного назначения 
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ОПК-5 

владение основными методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий 

умение проводить общую оценку условий безопасности жизнедеятельности; знание 

производственных факторов, вредно и опасно воздействующих на окружающую среду и 

производственный персонал; понимание последствий воздействия вредных факторов на 

окружающую среду и производственный персонал; умение выделить вредные факторы 

производственной деятельности на конкретном предприятии; владение некоторыми основными 

методами защиты 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 различных источников 

и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и 

сетевых технологий 

знание средств реализации информационных технологий, основ работы в локальных и 

глобальных компьютерных сетях; основ работы с Internet Explorer, протоколов передачи 

данных; компьютерной безопасности, умение проводить обработку и обобщение информации, 

кодировку шрифтов 

ОПК-7 

готовность к работе в коллективе, 

способностью осуществлять 

руководство коллективом, подготавли-

вать документацию для создания 

системы менеджмента качества 

производственного подразделения 

знание техники и приемов эффективного общения в профессиональной деятельности; приемов 

саморегуляции поведения в процессе межличностного общения и деловой коммуникации; 

способность вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым методам 

контроля качества технологических процессов на производственных участках, организацию 

рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание 

технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической 

дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасности 

ОПК-8 

умение использовать нормативные 

правовые документы в 

профессиональной деятельности 

умение использовать полученные знания и методы правового регулирования строительной 

деятельности и градорегулирования; логически грамотно выражать и обосновывать свою точку 

зрения, оперировать необходимыми юридическими понятиями и категориями; отличать 

отношения, регулируемые нормами различных отраслей права в сфере строительной 

деятельности; использовать нормативно-правовые акты в профессиональной деятельности, 

составлять акты индивидуального применения норм права 
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ОПК-9 

владение одним из иностранных языков 

на уровне профессионального общения 

и письменного перевода 

 владение иностранным языком как средством общения и для возможности получения 

информации профессионального содержания из зарубежных источников; владение навыками и 

умениями реферирования и аннотирования специальных текстов 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 

знание нормативной базы в области 

инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, 

инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных 

мест 

знание конструктивных решений зданий и ограждающих конструкций; методов проектирования 

систем теплогазоснабжения, климатизации, 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 раци-

онального применения в строительстве конструкций из дерева и пластмасс; основ теории 

проектирования оснований и фундаментов по предельным состояниям; функционально-

технологических основ осуществления строительных процессов, технологических свойств 

материалов, основных нормативных показателей, характеризующих санитарное состояние водных 

ресурсов 

ПК-2 

владение методами проведения 

инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций 

в соответствии с техническим заданием 

с использованием универсальных и 

специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем 

автоматизированных проектирования 

знание нормативно-технических документов (ГОСТы, СНиПы, отраслевые правила и др.), 

которые регламентируют условия проектирования, строительства и эксплуатации; основных 

законодательных и нормативных актов, регламентирующих взаимоотношения на строительном 

рынке, их информационные источники 
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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, техническим условиям и 

другим нормативным документам 

 знать правила и уметь проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической документации зданию, 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 деталей и 

конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием стандартных прикладных 

расчетных и графических программных пакетов; знание нормативной базы в области инженерных 

изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест; способность проводить предварительное технико-

экономическое обоснование проектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую 

техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, 

контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации зданию, 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 

ПК-5 

знание требований охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды при 

выполнении строительно-монтажных, 

ремонтных работ и работ по 

реконструкции строительных объектов 

- 

знать принципы и методы планирования работ на участке; приёмы и методы управления 

структурными подразделениями, при выполнении ими производственных задач; основные 

нормативные и законодательные акты в области охраны труда и окружающей среды; инженерные 

решения по технике безопасности при использовании строительных машин и оборудования; 

требования по аттестации рабочих мест; основы пожарной безопасности; методы оказания первой 

помощи пострадавшим при несчастных случаях; технику безопасности при производстве работ; 

организацию производственной санитарии и гигиены. 
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ПК-6 

способность осуществлять и 

организовывать техническую 

эксплуатацию зданий, сооружений 

объектов жилищно-коммунального хо-

зяйства, обеспечивать надежность, 

безопасность и эффективность их 

работы 

уметь выявлять дефекты, возникающие в конструктивных элементах здания; проводить 

наблюдения за деформациями; работать с геодезическими приборами и механическим 

инструментом; определять сроки службы элементов здания; устанавливать и устранять причины, 

вызывающие неисправности технического состояния конструктивных элементов и инженерного 

оборудования зданий; составлять графики проведения ремонтных работ; проводить работы 

текущего и капитального ремонта; оценивать техническое состояние конструкций зданий и 

конструктивных элементов; оценивать техническое состояние инженерных и электрических сетей, 

инженерного и электросилового оборудования зданий; читать схемы инженерных сетей и 

оборудования зданий 

ПК-7 

способность проводить анализ 

технической и экономической 

эффективности работы 

производственного подразделения и 

разрабатывать меры по ее повышению 

знание основ рациональной организации строительства; планирования производственно-

хозяйственной деятельности строительной организации; современных методов текущего и 

оперативного планирования строительства с использованием системного подхода, анализа, 

моделирования и автоматизированного проектирования организационно-технологических 

решений по строительству 

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 

владение технологией и методами доводки и освоения технологических процессов 

строительного производства, производства строительных материалов, изделий и конструкций, 

машин и оборудования; знание организационно-правовых основ управленческой и 

предпринимательской деятельности, планирования работы персонала и фондов оплаты труда; 

владение методами осуществления инновационных идей, организации производства и 

эффективного руководства работой людей, подготовки документации для создания системы 

менеджмента качества производственного подразделения; знание правил и технологии монтажа, 

наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования 

строительных объектов, образцов продукции, выпускаемой предприятием; владение методами 

опытной проверки оборудования и средств технологического обеспечения; владение методами 

оценки технического состояния и 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 техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту 

строительных объектов и оборудования 
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ПК-9 

способность вести подготовку 

документации по менеджменту 

качества и типовым методам контроля 

качества технологических процессов на 

производственных участках, органи-

зацию рабочих мест, способность 

осуществлять техническое оснащение, 

размещение и обслуживание 

технологического оборудования, 

осуществлять контроль соблюдения 

технологической дисциплины, 

требований охраны труда и 

экологической безопасности 

знание нормативных документов по качеству, стандартизации и сертификации, методов 

контроля качества технологических процессов на производственных участках; методов контроля 

соблюдения технологической дисциплины и экологической безопасности; знание требований по 

организации рабочих мест, их технического оснащения, размещению технологического 

оборудования; основ составления документации по менеджменту качества 

ПК-10 

знание организационно-правовых основ 

управленческой и 

предпринимательской деятельности в 

сфере строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, основ 

планирования работы персонала и 

фондов оплаты труда 

знание основ ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-

коммунальной сфере; подготовка 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 

ПК-11 

владение методами осуществления 

инновационных идей, организации 

производства и эффективного 

руководства работой людей, 

подготовки документации для создания 

системы менеджмента качества 

производственного подразделения 

знание функций и основных принципов менеджмента; роли маркетинга в управлении 

предприятием; классификации предприятий по правовому статусу; законов спроса и 

предложения; понятий: цены, спроса, предложения и равновесия; эластичности спроса и 

предложения; общей и предельной полезности; издержек, их видов и структуры; форм отдачи от 

потребляемых ресурсов; основных категории рынков, факторов производства и факторных 

доходов 
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ПК-12 

способность разрабатывать 

оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений, 

вести анализ затрат и результатов 

производственной деятельности, 

составление технической 

документации, а также установленной 

отчетности по утвержденным формам 

способность разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных 

подразделений, вести анализ затрат и результатов деятельности производственных 

подразделений, составлять техническую документацию, а также установленную отчетность по 

утвержденным формам; способность составлять отчеты по выполненным работам, участвовать 

во внедрении результатов исследований и практических разработок 

ПК-16 

знание правил и технологии монтажа, 

наладки, испытания и сдачи в 

эксплуатацию и эксплуатацию 

конструкций, инженерных систем и 

оборудования строительных объектов, 

объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, правил приемки образцов 

продукции, выпускаемой предприятием 

знание методов проектирования и расчета; правил эксплуатации, технологии монтажа и 

реконструкции конструкций зданий и сооружений, систем теплогазоснабжения, климатизации, 

водоснабжения и водоотведения, электроснабжения 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, методов расчета и эксплуатации сетей водопровода 

и канализации, тепло- и электроснабжения 

ПК-18 

владение методами мониторинга и 

оценки технического состояния и 

остаточного ресурса строительных 

объектов и объектов жилищно-

коммунального хозяйства, 

строительного и жилищно-

коммунального оборудования 

знание методов оценки технического состояния конструкций зданий и сооружений; знание 

элементов систем климатизации, тепло-, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения зданий, 

сооружений и населенных мест и городов, современного оборудования и методов оценки 

состояния систем и оборудования 
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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 

оборудования, инженерных систем 

знание современного оборудования, методов проектирования, эксплуатации и реконструкции 

систем климатизации, теплогазоснабжения, водоснабжения и водоотведения зданий, 

сооружений и населенных мест и городов, конструкций зданий и сооружений; знание 

технической документации и инструкций по эксплуатации и ремонту строительных объектов и 

оборудования 

ПК-20 

способность осуществлять организацию 

и планирование технической 

эксплуатации зданий и сооружений, 

объектов жилищно-коммунального 

хозяйства с целью обеспечения надеж-

ности, экономичности и безопасности 

их функционирования 

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

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

коммунального хозяйства; мониторинг и проверка технического состояния, остаточного ресурса 

строительных объектов, оборудования и объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

организация и проведение испытаний строительных конструкций изделий, а также зданий, 

сооружений, инженерных систем; организация подготовки строительных объектов и объектов 

жилищно-коммунального хозяйства к сезонной эксплуатации; реализация мер техники 

безопасности и охраны труда, отчетность по охране труда; участие в управлении технической 

эксплуатацией инженерных систем 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Учебный рабочий план направления подготовки 08.03.01 Строительство, профиль Теплогазоснабжение и вентиляция 

 

- - - Форма контроля з.е. Итого акад.часов 

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 

Закрепленная кафедра Сем. 
1 

Сем. 
2 

Сем. 
3 

Сем. 
4 

Сем. 
5 

Сем. 
6 

Сем. 
7 

Сем. 
8 

Считать 
в плане 

Индекс Наименование 
Экза 
мен 

Зачет 
Зачет 
с оц. 

КП КР 
Контр

. 
РГР 

Экс
пер 
тно
е 

Фак
т 

Экспер 
тное 

По 
плану 

Контакт 
часы 

Ауд. СР 
Конт 
роль 

з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. Код Наименование 

Блок 1.Дисциплины (модули)  

Базовая часть  

+ Б1.Б.01 История 1             3 3 108 108 48 48 24 36 3               43 
Строительства 
и экономики 

+ Б1.Б.02 Философия 2             4 4 144 144 44 44 82 18   4             43 
Строительства 
и экономики 

+ Б1.Б.03 Иностранный язык   1234           9 9 324 324 144.8 144.8 179.2   2 2 3 2         43 
Строительства 
и экономики 

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

  7           2 2 72 72 34.2 34.2 37.8               2   43 
Строительства 
и экономики 

+ Б1.Б.05 Экономика 4             3 3 108 108 40 40 32 36       3         43 
Строительства 
и экономики 

+ Б1.Б.06 Математика 3 12           12 12 432 432 168.4 168.4 227.6 36 5 3 4           43 
Строительства 
и экономики 

+ Б1.Б.07 Информатика 1             3 3 108 108 48 48 24 36 3               43 
Строительства 
и экономики 

+ Б1.Б.08 Инженерная графика   12           4 4 144 144 54.4 54.4 89.6   2 2             43 
Строительства 
и экономики 

+ Б1.Б.09 Химия 1             4 4 144 144 50 50 58 36 4               43 
Строительства 
и экономики 

+ Б1.Б.10 Физика 2             7 7 252 252 64 64 161 27   7             43 
Строительства 
и экономики 
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+ Б1.Б.11 Экология   1           2 2 72 72 32.2 32.2 39.8   2               45 

Разработки и 
эксплуатации 
месторождени
й полезных 
ископаемых 

+ Б1.Б.12 Механика: 345           5 12 12 432 432 152 152 190 90     4 5 3           

+ 
Б1.Б.12.0
1 

Теоретическая механика 3             4 4 144 144 64 64 44 36     4           43 
Строительства 
и экономики 

+ 
Б1.Б.12.0

2 
Техническая механика 4             5 5 180 180 40 40 113 27       5         43 

Строительства 

и экономики 

+ 
Б1.Б.12.0

3 
Механика грунтов 5           5 3 3 108 108 48 48 33 27         3       43 

Строительства 
и экономики 

+ Б1.Б.13 
Инженерное обеспечение 
строительства: 

2 1           5 5 180 180 76.2 76.2 76.8 27 2 3                 

+ 
Б1.Б.13.0

1 
Геодезия 2             3 3 108 108 44 44 37 27   3             45 

Разработки и 
эксплуатации 
месторождени
й полезных 
ископаемых 

+ 
Б1.Б.13.0
2 

Геология   1           2 2 72 72 32.2 32.2 39.8   2               45 

Разработки и 
эксплуатации 
месторождени
й полезных 
ископаемых 

+ Б1.Б.14 Культурология   3       3   2 2 72 72 32.2 32.2 39.8       2           43 
Строительства 
и экономики 

+ Б1.Б.15 Социология и политология   4       4   2 2 72 72 38.2 38.2 33.8         2         43 
Строительства 
и экономики 

+ Б1.Б.16 
Основы архитектуры и 
строительных конструкций 

  4           5 5 180 180 38.2 38.2 141.8         5         43 
Строительства 
и экономики 

+ Б1.Б.17 Безопасность жизнедеятельности   7           2 2 72 72 34.2 34.2 37.8               2   45 

Разработки и 
эксплуатации 
месторождени
й полезных 
ископаемых 
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+ Б1.Б.18 

Основы метрологии, 
стандартизации, сертификации и 
контроля качества 

  4       4   2 2 72 72 42.2 42.2 29.8         2         45 

Разработки и 
эксплуатации 
месторождени
й полезных 
ископаемых 

+ Б1.Б.19 
Инженерные системы зданий и 
сооружений: 

  45       4 5 9 9 324 324 90.4 90.4 233.6         3 6           

+ 
Б1.Б.19.0

1 

Водоснабжение и водоотведение с 
основами гидравлики 

  5         5 6 6 216 216 48.2 48.2 167.8           6       43 
Строительства 
и экономики 

+ 
Б1.Б.19.0
2 

Электроснабжение с основами 
электротехники 

  4       4   3 3 108 108 42.2 42.2 65.8         3         45 

Разработки и 
эксплуатации 
месторождени
й полезных 
ископаемых 

+ Б1.Б.20 Русский язык и культура речи 2             3 3 108 108 44 44 37 27   3             43 
Строительства 
и экономики 

+ Б1.Б.21 
Технологические процессы в 
строительстве 

5           5 3 3 108 108 48 48 33 27         3       43 
Строительства 
и экономики 

+ Б1.Б.22 
Основы организации и управления 
в строительстве 

  6       6   3 3 108 108 46.4 46.4 61.6             3     43 
Строительства 
и экономики 

+ Б1.Б.23 Физическая культура и спорт   6           2 2 72 72 40.2 40.2 31.8             2     43 
Строительства 
и экономики 

+ Б1.Б.24 Этика деловых отношений   3           2 2 72 72 32.2 32.2 39.8       2           43 
Строительства 
и экономики 

                                    

  105 105 3780 3780 1442.4 1442.4 1941.6 396 23 24 15 22 12 5 4     

Вариативная часть  

+ Б1.В.01 Строительные материалы   2           4 4 144 144 42.2 42.2 101.8     4             43 
Строительства 
и экономики 

+ Б1.В.02 Термодинамика и тепломассообмен 4 3     3     6 6 216 216 74.4 74.4 123.6 18     3 3         43 
Строительства 
и экономики 

+ Б1.В.03 Строительная теплофизика 4           4 3 3 108 108 40 40 50 18       3         43 
Строительства 
и экономики 

+ Б1.В.04 
Основы обеспечения микроклимата 
здания 

5         5   3 3 108 108 34 34 47 27         3       43 
Строительства 
и экономики 

+ Б1.В.05 Отопление 5     5       6 6 216 216 68.2 68.2 120.8 27         6       43 
Строительства 
и экономики 
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+ Б1.В.06 
Насосы,вентиляторы и 
компрессоры 

  6       6   3 3 108 108 42.2 42.2 65.8             3     43 
Строительства 
и экономики 

+ Б1.В.07 

Генераторы тепла и автономное 
теплоснабжение зданий и 
сооружений 

6       6     7 7 252 252 108.2 108.2 125.8 18           7     43 
Строительства 
и экономики 

+ Б1.В.08 
Централизованное 
теплоснабжение 

6     6       8 8 288 288 108.2 108.2 152.8 27           8     43 
Строительства 
и экономики 

+ Б1.В.09 
Автоматизация систем 
теплогазоснабжения 

  6         6 3 3 108 108 42.2 42.2 65.8             3     43 
Строительства 
и экономики 

+ Б1.В.10 Вентиляция 7       7     7 7 252 252 88.2 88.2 127.8 36             7   43 
Строительства 
и экономики 

+ Б1.В.11 Газоснабжение 7     7       7 7 252 252 104.2 104.2 120.8 27             7   43 
Строительства 
и экономики 

+ Б1.В.12 
Кондиционирование воздуха и 
холодоснабжение зданий 

8     8       8 8 288 288 68.2 68.2 201.8 18               8 43 
Строительства 
и экономики 

+ Б1.В.13 
Элективные дисциплины (модули) 
по физической культуре и спорту 

  12345               328 328 328 328                     43 
Строительства 
и экономики 

+ 
Б1.В.ДВ.
01 

Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.1 

3         3   3 3 108 108 34 34 38 36     3               

+ 
Б1.В.ДВ.
01.01 

Гидравлика 3         3   3 3 108 108 34 34 38 36     3           43 
Строительства 
и экономики 

- 
Б1.В.ДВ.
01.02 

Гидравлика (спецкурс) 3         3   3 3 108 108 34 34 38 36     3           43 
Строительства 
и экономики 

+ 
Б1.В.ДВ.
02 

Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.2 

  5           2 2 72 72 32.2 32.2 39.8           2           

+ 
Б1.В.ДВ.
02.01 

Материаловедение (коррозионная 
защита оборудования) 

  5           2 2 72 72 32.2 32.2 39.8           2       43 
Строительства 
и экономики 

- 
Б1.В.ДВ.
02.02 

Химия в строительстве   5           2 2 72 72 32.2 32.2 39.8           2       43 
Строительства 
и экономики 

+ 
Б1.В.ДВ.
03 

Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.3 

  3           2 2 72 72 32.2 32.2 39.8       2               

+ 
Б1.В.ДВ.
03.01 

Компьютерная графика (AutoCad)   3           2 2 72 72 32.2 32.2 39.8       2           43 
Строительства 
и экономики 

- 
Б1.В.ДВ.
03.02 

Строительное черчение   3           2 2 72 72 32.2 32.2 39.8       2           43 
Строительства 
и экономики 

+ 
Б1.В.ДВ.
04 

Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.4 

  6       6   2 2 72 72 42.2 42.2 29.8             2         

+ 
Б1.В.ДВ.
04.01 

Охрана воздушного бассейна 
(отопление и вентиляция) 

  6       6   2 2 72 72 42.2 42.2 29.8             2     43 
Строительства 
и экономики 

- 
Б1.В.ДВ.
04.02 

Охрана воздушного бассейна 
(теплогазоснабжение) 

  6       6   2 2 72 72 42.2 42.2 29.8             2     43 
Строительства 
и экономики 

+ 
Б1.В.ДВ.
05 

Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.5 

  7       7   4 4 144 144 54.2 54.2 89.8               4       

+ 
Б1.В.ДВ.
05.01 

Ценообразование и сметное дело в 
строительстве 

  7       7   4 4 144 144 54.2 54.2 89.8               4   43 
Строительства 
и экономики 

- 
Б1.В.ДВ.
05.02 

Ценообразование и сметное дело в 
строительстве (спецкурс) 

  7       7   4 4 144 144 54.2 54.2 89.8               4   43 
Строительства 
и экономики 
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+ 
Б1.В.ДВ.
06 

Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.6 

  7       7   3 3 108 108 50.2 50.2 57.8               3       

+ 
Б1.В.ДВ.
06.01 

Экономика систем ТГВ   7       7   3 3 108 108 50.2 50.2 57.8               3   43 
Строительства 
и экономики 

- 
Б1.В.ДВ.
06.02 

Экономика систем ТГВ (спецкурс)   7       7   3 3 108 108 50.2 50.2 57.8               3   43 
Строительства 
и экономики 

+ 
Б1.В.ДВ.
07 

Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.7 

  8           4 4 144 144 38.2 38.2 105.8                 4     

+ 
Б1.В.ДВ.
07.01 

Отопление (спецкурс)   8           4 4 144 144 38.2 38.2 105.8                 4 43 
Строительства 
и экономики 

- 
Б1.В.ДВ.
07.02 

Вентиляция (спецкурс)   8           4 4 144 144 38.2 38.2 105.8                 4 43 
Строительства 
и экономики 

+ 
Б1.В.ДВ.
08 

Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.8 

  8           4 4 144 144 38.2 38.2 105.8                 4     

+ 
Б1.В.ДВ.
08.01 

ТГУ(спецкурс)   8           4 4 144 144 38.2 38.2 105.8                 4 43 
Строительства 
и экономики 

- 
Б1.В.ДВ.
08.02 

Теплоснабжение (спецкурс)   8           4 4 144 144 38.2 38.2 105.8                 4 43 
Строительства 
и экономики 

+ 
Б1.В.ДВ.
09 

Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.09 

  8           4 4 144 144 38.2 38.2 105.8                 4     

+ 
Б1.В.ДВ.
09.01 

Газоснабжение (спецкурс)   8           4 4 144 144 38.2 38.2 105.8                 4 43 
Строительства 
и экономики 

- 
Б1.В.ДВ.
09.02 

Кондиционирование (спецкурс)   8           4 4 144 144 38.2 38.2 105.8                 4 43 
Строительства 
и экономики 

                                    

  93 93 3676 3676 1507.8 1507.8 1916.2 252   4 8 6 11 23 21 20   

                                    

  198 198 7456 7456 2950.2 2950.2 3857.8 648 23 28 23 28 23 28 25 20   

Блок 2.Практики  

Вариативная часть  

+ 
Б2.В.01(
У) 

учебная (ознакомительная)     2         6 6 216 216 2.8 2.2 213.2     6             43 
Строительства 
и экономики 

+ 
Б2.В.02(
У) 

учебная (геодезическая)     2         3 3 108 108 2.5 2.2 105.5     3             45 

Разработки и 
эксплуатации 
месторождени
й полезных 

ископаемых 

+ 
Б2.В.03(
У) 

учебная практика (по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков) 

    4         9 9 324 324 38.2 2.2 285.8         9         43 
Строительства 
и экономики 

+ 
Б2.В.04(

П) 

производственная (по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, в 
том числе технологическая 
практика) 

    6         9 9 324 324 3.1 2.2 320.9             9     43 
Строительства 
и экономики 

+ 
Б2.В.05(
Пд) 

производственная 
(преддипломная) 

    8         9 9 324 324 3.1 2.2 320.9                 9 43 
Строительства 
и экономики 



31 

 
                                    

  36 36 1296 1296 49.7 11 1246.3     9   9   9   9   

                                    

  36 36 1296 1296 49.7 11 1246.3     9   9   9   9   

Блок 3.Государственная итоговая аттестация  

Базовая часть  

+ 
Б3.Б.01(
Д) 

Защита выпускной 
квалификационной работы, 
включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты 
 

              6 6 216 216 11.2 11.2 204.8                 6 43 
Строительства 
и экономики 

                                    

  6 6 216 216 11.2 11.2 204.8                 6   

                                    

  6 6 216 216 11.2 11.2 204.8                 6   

ФТД.Факультативы  

Вариативная часть  

+ ФТД.В.01 Отраслевая библиография   2           1 1 36 36 6.2 6.2 29.8     1             45 

Разработки и 
эксплуатации 
месторождени
й полезных 
ископаемых 

+ ФТД.В.02 

Оформление проектной 
документации 
 

  2           1 1 36 36 22.2 22.2 13.8     1             43 
Строительства 
и экономики 

  2 2 72 72 28.4 28.4 43.6     2               

                                    

  2 2 72 72 28.4 28.4 43.6     2               
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Приложение 3 

Календарный график учебного процесса направления подготовки 08.03.01 Строительство, очная форма обучения 
М
ес 

Сентябрь 

2
9
 -

 5
 

Октябрь 

2
7
 -

 2
 

Ноябрь Декабрь 

2
9
 -

 4
 

Январь 

2
6
 -

 1
 

Февраль 

2
3
 -

 1
 

Март 

3
0
 -

 5
 

Апрель 

2
7
 -

 3
 

Май Июнь 

2
9
 -

 5
 

Июль 

2
7
 -

2
 

Август 

Чи
сл
а 

1
 -

 7
 

8
 -

 1
4
 

1
5
 -

 2
1
 

2
2
 -

 2
8
 

6
 -

 1
2
 

1
3
 -

 1
9
 

2
0
 -

 2
6
 

3
 -

 9
 

1
0
 -

 1
6
 

1
7
 -

 2
3
 

2
4
 -

 3
0
 

1
 -

 7
 

8
 -

 1
4
 

1
5
 -

 2
1
 

2
2
 -

 2
8
 

5
 -

 1
1
 

1
2
 -

 1
8
 

1
9
 -

 2
5
 

2
 -

 8
 

9
 -

 1
5
 

1
6
 -

 2
2
 

2
 -

 8
 

9
 -

 1
5
 

1
6
 -

 2
2
 

2
3
 -

 2
9
 

6
 -

 1
2
 

1
3
 -

 1
9
 

2
0
 -

 2
6
 

4
 -

 1
0
 

1
1
 -

 1
7
 

1
8
 -

 2
4
 

2
5
 -

 3
1
 

1
 -

 7
 

8
 -

 1
4
 

1
5
 -

 2
1
 

2
2
 -

 2
8
 

6
 -

 1
2
 

1
3
 -

 1
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2
0
 -

 2
6
 

3
 -

 9
 

1
0
 -

 1
6
 

1
7
 -

 2
3
 

2
4
 -

 3
1
 

Не
д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 
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0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0 

3
1 

3
2 

3
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3
4 

3
5 

3
6 

3
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1 

4
2 

4
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4
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4
5 

4
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4
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4
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4
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5
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5
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I                   
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Э У 

У У У У У К К К К К К 

* К *         Э У 

  К *         Э У 
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  * К       * У У 

                                                                                                          

II                   

  

          Э Э 

К * К 

          

* 

                

    

    Э 

Э У 

У У У У У К К К К К К 

* К *         Э У 

  К *         Э У 

  * *         Э У 

  * К     *   Э * 

  * К       * У У 

                                                                                                          

III                   

  

          Э Э 

К * К 

          

* 

                

    

      

Э П 

П П П П П К К К К К К 

* К *         Э П 

  К *         Э П 

  * *         Э П 

  * К     *   Э * 

  * К       * П П 

                                                                                                          

IV                   

  

          

  

Э 

К * К 

          

* 

            

  

П
д 

П
д 

П
д 

П
д 

П
д 

П
д 

Д 

Д 

Д Д К К К К К К К К К 

*   К *     Э 
П
д 

П
д 

П
д 

Д 

    К *     Э 
П
д 

П
д 

П
д 

Д 

    * *     
П
д 

П
д 

П
д 

П
д 

Д 

    * К     
П
д 

* 
П
д 

П
д 

* 

  Э * К     
П
д 

П
д 

* Д Д 

Сводные данные 

  

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 

Итого 

                          

сем. 1 сем. 2 Всего сем. 3 сем. 4 Всего сем. 5 сем. 6 Всего сем. 7 сем. 8 Всего                           

  Теоретическое обучение 14 5/6 18 2/6 33 1/6 14 5/6 18 2/6 33 1/6 14 5/6 19 2/6 34 1/6 15 4/6 12 5/6 28 3/6 129                           

Э Экзаменационные сессии 2 1 5/6 3 5/6 2 1 5/6 3 5/6 2  5/6 2 5/6 1 1/6  2/6 1 3/6 12                           

У Учебная практика   6 6   6 6             12                           
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П Производственная практика               6 6       6                           

Пд Преддипломная практика                     6 6 6                           

Д 
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты 

                    4 4 4                           

К Каникулы 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 9 10 31                           

* Нерабочие праздничные дни (не включая воскресенья) 
1 2/6 

 
(8 дн) 

 4/6 
 

(4 дн) 

2 
 

(12 дн) 

1 2/6 
 

(8 дн) 

 4/6 
 

(4 дн) 

2 
 

(12 дн) 

1 2/6 
 

(8 дн) 

 4/6 
 

(4 дн) 

2 
 

(12 дн) 

1 2/6 
 

(8 дн) 

 4/6 
 

(4 дн) 

2 
 

(12 дн) 

8 
 

(48 дн) 
                          

Продолжительность обучения  
(не включая нерабочие праздничные дни и каникулы) 

более 39 нед более 39 нед более 39 нед более 39 нед                             

 Итого 19 1/6 32 5/6 52 19 1/6 32 5/6 52 19 1/6 32 5/6 52 19 1/6 32 5/6 52 208                           

 Студентов         

  

                          

 Групп                                   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН 

 

История 

 

Цель изучения дисциплины - дать представление об основных этапах и 

содержании истории России с древнейших времен до наших дней в контексте мировой 

истории. Показать на примерах из различных эпох взаимосвязь мировой и российской 

истории. Проанализировать общее и особенное в российской и мировой истории для 

определения места российской цивилизации во всемирно-историческом процессе. 

Задачи курса: показать место истории в обществе, формирование и эволюцию 

исторических понятий и категорий; выделить основные этапы в истории России и мира; 

охарактеризовать особенности исторических периодов в истории России; 

проанализировать закономерности исторического процесса и выделить отличительные 

черты российской истории. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОК-2 студент должен научиться анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества, социальных и политических 

отношений для формирования гражданской позиции;  

ОК-7 приобрести теоретические знания, способствующие самоорганизации и 

самообразованию. 

 

Философия 

 

Цель преподавания дисциплины 

сформировать целостные представления о рождении и развитии философского 

знания, а также о современных философских проблемах природы, человека и общества.  

Задачи изучения: 

Курс излагает основы современной научно-философской картины мира,  

рассматривает сущность и смысл человеческой жизни, многообразные формы знания, 

современные социальные проблемы, формы и методы научного познания, 

взаимоотношение биологического, социального и духовного в человеке, отношение 

человека к природе, условия формирования личности, ее свободы и ответственности за 

сохранение жизни, природы и культуры; общий ход исторического процесса, проблемы 

и перспективы современной культуры и цивилизации.  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОК-1 способность использовать основы философских  знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

 

Иностранный язык 

 

Цель преподавания дисциплины: 

Основной целью курса является 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. Изучение иностранного языка 

призвано также обеспечить:  
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 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 

народов. 

 Задачи изучения: 

Основными задачами обучения иностранным языкам в неязыковом вузе 

является формирование/совершенствование иноязычных коммуникативных умений 

студентов на двух уровнях: основном (А1 – А2+) и повышенном  (А2+ - В1+) в 

зависимости от исходного уровня иноязычной коммуникативной компетенции 

студентов. Исходя из этого, в качестве требований, предъявляемых к студенту по 

окончании курса обучения иностранному языку, выдвигаются требования владения 

именно коммуникативными умениями. При этом минимально-достаточные требования 

ограничиваются рамками Основного уровня.  

В результате освоения дисциплины, у обучающегося формируются 

следующие компетенции: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия ;  

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия;  

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию;  

ОПК-9 владение одним из иностранных языков на уровне профессионального 

общения и письменного перевода. 

 

Правоведение. Основы законодательства в строительстве 

 

Цель преподавания дисциплины:   
- приобретение студентами знаний правовых норм и основ законодательства  

современных отраслей  российского права и законодательства. Формирование знаний 

основ международного права и конституционного права Российской Федерации; 

 -приобретение навыков использования теоретических знаний в практических 

целях; 

 -совершенствование навыков работы с правовым материалом в современных 

правовых системах Консультант плюс, Гарант, Законодательство России 

- приобретение умения ориентироваться в практической правовой ситуации для 

выбора наиболее оптимальных правовых методов и средств;  

- формирование у носителей современного правопорядка трех видов 

компетенций: правовой,  коммуникативной и общекультурной 

- приобретение специальных правовых знаний регулирования строительной 

отрасли. 

Задачи изучения:   
- освоение основных технологий образовательного процесса  (работа с учебной и 

научной литературой и правовыми системами, работа в библиотеке, самостоятельная 

работа,  выполнение необходимых устных и письменных работ);  

- приобретение знаний об основах международного и внутринационального 

правового пространства, об особенностях различных отраслей российского права и 

системах современного строительного законодательства;  

- формирование у студентов практических навыков работы, как в письменной, 

так и в устной форме правового общения с другими субъектами правоотношений;  
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- формирование знаний и умений в области использования законодательных 

правовых источников и их вариативных форм (в частности, умения выбрать 

определенный вариант решения правовой проблемы  или объяснить употребление того 

или иного варианта применительно к данной правовой ситуации); 

- формирование знаний о постоянной эволюции правового пространства, 

системы законодательства и выработка отношения к правовым  изменениям, 

протекающим в современных условиях и в строительной отрасли. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 
ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ОПК-8 умение использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности; 

ПК-10 знание организационно-правовых основ управленческой и 

предпринимательской  деятельности в сфере строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов оплаты труда. 

 

Экономика 

 

Цель преподавания дисциплины  

 - преподавания дисциплины: обладание  специалистами  теоретическими  

знаниями  и практическими  навыками  специалиста-управленца, основ  экономики 

производства.  

Задачи изучения:   

ознакомление с нормативно-правовой базой экономической деятельности 

горного предприятия, изучение основных понятий и  терминов, механизма, системы   

экономических отношений в рамках  производства. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности; 

ОПК-7  руководство коллективом, подготавливать документацию для создания 

системы менеджмента качества производственного подразделения; 

ПК-3 способность проводить предварительное технико-экономическое 

обосновании  проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы,  

контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической  документации 

заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

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 

предпринимательской  деятельности в сфере строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов оплаты труда. 

 

Математика 

 

Цель преподавания дисциплины: 

– приобретение базовых математических знаний, способствующих успешному 

освоению различных курсов (физика, теоретическая механика, сопротивление 

материалов, информатика, начертательная геометрия и т.д.) и смежных дисциплин; 
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– обеспечение подготовки студентов к изучению в последующих семестрах 

ряда специальных дисциплин; 

– приобретение навыков построения и применения математических моделей в 

инженерной практике. 

Задачи изучения: 

– развитие логических, познавательных и творческих способностей студентов, 

– доведение до понимания студентами роли математики, как языка науки, при 

изучении вопросов и проблем, возникающих в различных областях науки и техники. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1 способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и математического (компьютерного) моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

ОПК-2 способность выявить естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения 

соответствующий физико-математический аппарат. 

 

Информатика 

 

Цель преподавания дисциплины: 

приобретение студентами знаний в области компьютерных и информационных 

технологий, необходимых для последующего логического перехода к изучению цикла 

профессиональных дисциплин  

Задачи изучения: 

получение студентом необходимого объема знаний в области использования наиболее 

распространенных пакетов прикладных программ, дать понятие об элементах 

прикладного программирования, научиться применять эти знания для решения 

практических задач. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-4 Владение эффективными правилами, методами и средствами сбора, 

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

средством управления информацией; 

ОПК-6 Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий. 

 

Инженерная графика 

 

Цель преподавания дисциплины: 

Общеобразовательной целью дисциплины «Инженерная графика» является 

приобретение студентами знаний и навыков, необходимых для выполнения и чтения 

технических чертежей, выполнения эскизов деталей, составления конструкторской и 

технической документации производства по направлению подготовки 

08.03.01 Строительство. 

Развивающая цель - развитие пространственного мышления, способности к 

анализу, синтезу и осознанному применению  знаний. 

Воспитательная цель - воспитание осознания социальной значимости своей 

профессии и необходимости осуществления профессиональной деятельности на основе 

моральных и правовых норм. 
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Задачи изучения: 

научить чтению и выполнению чертежей деталей соединений и сборочных 

единиц, познакомить с основами современных технических и программных средств 

компьютерных систем для преобразования, хранения и обработки графической 

информации. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-3 Владение основными законами геометрического формирования, 

построения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, 

необходимыми для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, 

составления конструкторской документации; 

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, техническим условиям и другим нормативным документам. 

 

 

Химия 

 

Цель преподавания дисциплины 
освоение студентами знаний в области общей и неорганической химии в 

качестве естественнонаучной дисциплины, необходимых для последующего 

логического перехода к изучению цикла профессиональных дисциплин по 

направлению 08.03.01«Строительство» 

Задачи изучения: 

изучение  современных представлений о строении вещества, о зависимости 

строения и свойств веществ от положения составляющих их элементов в 

Периодической системе и характера химической связи применительно к задачам 

химической технологии;  природы химических реакций, используемых в производстве 

химических веществ и материалов, кинетического и термодинамического  подходов к 

описанию химических процессов с целью оптимизации условий их практической 

реализации;  важнейших свойств неорганических соединений и закономерностей их 

изменения в зависимости от положения составляющих их элементов в Периодической 

системе. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-1 cпособность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и математического (компьютерного) моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования. 

 

Физика 

 

Цель преподавания дисциплины. 

создание у студентов основ широкой теоретической подготовки в области 

физики, позволяющей ориентироваться в потоке научной и технической информации и 

обеспечивающей им возможность использования новых физических принципов в тех 

областях техники, в которых они специализируются. 

Задачи изучения. 

формирование у студентов научного мышления и современного 

естественнонаучного мировоззрения, в частности, правильного понимания границ 
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применимости различных физических понятий, законов, теорий и умения оценивать 

степень достоверности результатов, полученных с помощью экспериментальных или 

математических методов исследования; - усвоение основных физических явлений и 

законов классической и современной физики, методов физического исследования; - 

изучение приемов и приобретение навыков решения конкретных задач из разных 

областей физики, помогающих студентам в дальнейшем решать инженерные задачи; - 

ознакомление студентов с современной научной аппаратурой и выработка у студентов 

начальных навыков проведения экспериментальных научных исследований различных 

физических явлений и оценки погрешностей измерений. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-1 cпособность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и математического (компьютерного) моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования. 

ОПК-2 способность выявить естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения 

соответствующий физико-математический аппарат. 

 

Экология 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование у обучающихся общекультурных и общепрофессиональных 

компетенций в области экологии. 

Задачи курса:  
овладение студентами знаний о взаимоотношениях организма и среды обитания, 

о структурах популяций, сообществ, экосистем, ландшафтов, составе и размерах 

Биосферы, глобальных проблемах экологии и их влиянии на здоровье человека, а также 

об основах экологического права. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-5 Владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения 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. 

 

Теоретическая механика 

 

Цель изучения дисциплины: 

дать представление об основных законах, теоремах, принципов теоретической 

механики, которые являются базой общетехнических и специальных дисциплин. Целью 

преподавания дисциплины  является развитие навыков инженерного мышления у 

будущих специалистов.  

Задачи курса: 
научить применять законы и теоремы теоретической механики к решению 

технических задач. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-9 Студент должен выбирать подходы  для формализации и моделирования 

движения и равновесия материальных тел; осуществлять постановку и методы решения 

задач о движении и равновесии механических систем (ОПК-8); применять знания, 
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полученные по теоретической механике при изучении дисциплин профессионального 

цикла. 

 

Техническая механика 

 

Цель изучения дисциплины: 

развитие практических навыков инженерных расчетов  у будущих специалистов. 

На лекциях технической  механики излагаются основные теоретические положения и 

концепции дисциплины, дающие студентам информацию, соответствующую 

программе. Дается представление об основных законах, теоремах, принципов 

теоретической механики и сопротивления материалов, которые являются базой 

общетехнических и специальных дисциплин.  

Задачи курса:  
научить применять законы и теоремы теоретической механики и сопротивления 

материалов при решении технических задач. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-9 Применять знания, полученные по теоретической механике при изучении 

дисциплин профессионального цикла; 

ПК-8 Студент должен выбирать подходы  для формализации и моделирования 

движения и равновесия материальных тел; осуществлять постановку и методы решения 

задач о движении и равновесии механических систем. 

 

Механика грунтов 

 

Цель изучения дисциплины: 

выработка у обучающихся конкретных знаний, умений и навыков в оценке 

физико-механических свойств грунтов, напряженно-деформированного состояния 

грунтов оснований в период строительства и эксплуатации зданий и сооружений. 

Задачи курса:  
ознакомить студентов с лабораторными и полевыми методами определения 

физико-механических свойств грунтов; ознакомить студентов с основными методами 

расчета деформаций, прочности и устойчивости грунтов, а также давления грунтов на 

ограждающие конструкции. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-1 Способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и математического (компьютерного) моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

ОПК-2 Способность выявить естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения 

соответствующий физико- математический аппарат. 

ПК-2 Владение методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 

использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов и систем автоматизированных проектирования. 

 

Геодезия 

 

Цель преподавания дисциплины: формирование у студентов знаний в области 

геодезических работ при топографо-геодезических изысканиях, создании и 
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корректировке топографических инженерных задач при выполнении работ в 

производственно-технологической, проектно-изыскательной, организационно-

управленческой и научно-исследовательской деятельности. 

Задачи изучения дисциплины геодезия является формирование у студента 

четкого представления о средствах и методах геодезических работ при топографо-

геодезических изысканиях, для решения инженерных задач при выполнении работ в 

производственно-технологической, проектно-изыскательной, организационно-

управленческой и научно-исследовательской деятельности. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-1 способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и математического (компьютерного) моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

ОПК-3 владение основными законами геометрического формирования, 

построения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, 

необходимыми для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, 

составления конструкторской документации и деталей; 

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

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки 

и застройки 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, техническим условиям и другим нормативным документам; 

ПК–4 способность участвовать в проектировании и изыскании объектов 

профессиональной деятельности. 

 

Геология 

 

Цель изучения дисциплины: 
освоение студентом знаний о геологической среде, протекающих в ней процессах и 

ее влияние на работу зданий и сооружений. 

Задачи изучения: 

- изучение строения, состава, состояния и основных инженерно-геологических 

свойств грунтов; 

- изучение видов подземных вод и основные закономерности их динамики; 

- изучение природы инженерно-геологических процессов и явлений и способов 

борьбы с ними; 

- изучение особенностей работы фундаментов и оснований в различных инженерно-

геологических условиях; 

-изучение методов проведения инженерно-геологических изысканий в  

строительстве. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-1 способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и математического (компьютерного) моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 
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ПК–1 знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки 

и застройки населенных мест; 

ПК–2 владение методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 

использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов и систем автоматизированных проектирования; 

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, техническим условиям и другим нормативным документам; 

ПК–4 способность участвовать в проектировании и изыскании объектов 

профессиональной деятельности. 

 

Культурология 

 

Цель изучения дисциплины: 

помочь молодежи ориентироваться в современном научно-техническом мире, 

осмыслить его как совокупность культурных достижений человечества, способствовать 

взаимопониманию и продуктивному общению представителей различных культур, 

преодолению установки на социальное противостояние и культурный изоляционизм; 

целенаправленное самостоятельное формирование культурных ориентаций 

студента, способностей и потребностей в художественно-эстетических переживаниях и 

морально-этических рефлексиях – словом, того духовного потенциала, без которого 

невозможно овладение профессией как элементом целостной общественной культуры, 

имеющей конструктивную и творческую направленность. 

Задачи курса:  

- познакомить студентов с функциями культуры, её ролью в преобразовании 

природного мира, значением для развития человеческого общества и становления 

личности каждого человека;  

- сформировать у студентов базовые навыки культурологического мышления с 

использованием таких понятий, как «язык культуры», «культурные ценности и нормы», 

«культурная картина мира», «типологические характеристики культуры», «культурная 

самоидентичность»; 

- сформировать представление о многообразии культурных норм и ценностей, 

заложить основы толерантного поведения в мультикультурной и 

многоконфессиональной среде; 

- познакомить с мировоззренческим и художественным наследием мировой 

культуры; 

- осветить роль инженерной деятельности в истории мировой и отечественной 

культуры. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

OK-1 Способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОК-6 Cпособность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 
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Социология и политология 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование у студентов представления о социальной и политической сферах 

общественной жизни, о ценностных ориентациях и механизмах регулирования 

социального и политического взаимодействия в обществе, о роли в нем человека. 

Задачи курса:  
на основе теоретического познания природы и закономерностей социальных и 

политических отношений научить студентов рационально выстраивать взаимодействия 

в коллективе (учебном, производственном, научном и т.п.), обществе и государстве, 

способствовать положительной и успешной социализации студентов в 

модернизирующемся российском обществе, формированию гражданственности и 

патриотизма. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОК-3 студент должен научиться анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества, социальных и политических 

отношений для формирования гражданской позиции;  

ОПК-7 приобрести теоретические знания, способствующие готовности 

руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,  толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

Основы архитектуры и строительных конструкций 

 

Цель преподавания дисциплины: 

приобретение студентами общих сведений о зданиях, сооружениях и их 

конструкциях, о приемах объемно-планировочных решений и функциональных основах 

проектирования. 

Задачи изучения  

- получение знаний о частях зданий; 

- о нагрузках и воздействиях на здания;  

- о видах зданий и сооружений;  

- о несущих и ограждающих конструкциях;  

- о функциональных и физических основах проектирования;  

- об архитектурных, композиционных и функциональных приемах построения 

объемно-планировочных решений  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-3 владение основными законами геометрического формирования, 

построения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, 

необходимыми для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, 

составления конструкторской документации и деталей; 

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

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки 

и застройки населенных мест. 

 

Безопасность жизнедеятельности 

 

Цель преподавания дисциплины: 

формирование профессиональной культуры безопасности, под которой 

понимается  готовность и способность личности использовать в профессиональной 

деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 
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безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и 

ценностных ориентации, при которых вопросы безопасности рассматриваются в 

качестве приоритета. 

Задачи изучения 

- изучение современного состояния и негативных факторов среды обитания;  

- изучение принципов обеспечения безопасности взаимодействия человека со 

средой обитания; 

- ознакомление со средствами и методами повышения безопасности и 

экологичности технических средств и технологических процессов; 

 изучение методов исследования устойчивости функционирования 

производственных объектов и технических систем в чрезвычайных ситуациях;  

- изучение методов прогнозирования опасных ситуаций и их последствий; 

организацией и ведением гражданской обороны; 

- формирование, закрепление основных навыков и умений самостоятельной 

работы студентов, слушателей по освоению программы обучения. 

 

 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

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

условиях чрезвычайных ситуаций; 

ОПК–5 владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения 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 

типовым методам контроля качества технологических процессов на производственных 

участках, организацию рабочих мест, способность осуществлять техническое 

оснащение, размещение и обслуживание технологического оборудования, 

осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, требований охраны 

труда и экологической безопасности. 

 

Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества 

 

Цель преподавания дисциплины: 

формирование у студентов понимания роли стандартизации и сертификации в 

обеспечении совершенствования и повышения качества продукции, процессов и услуг 

на современном уровне развития строительной индустрии, а также рассмотрение 

общих закономерностей проявлений количественных и качественных свойств объектов 

материального мира посредством измерительных процедур (измерений) и 

использования полученной при измерениях информации о количественных свойствах 

объектов для целенаправленной производственной, научной, испытательной и иной, 

нуждающейся в новой информации, деятельности в области строительства. 

Задачи изучения: 

 формирование у обучаемых комплекса знаний, в области  базовых 

положений и основ измерений, контролируемых параметров при обследовании и 

испытании конструкций зданий и сооружений; 

 формирование понятия о принципах и целях стандартизации и 

сертификации, об измерениях,  погрешностях измерений и методах их исключения или 

оценки; приобретение навыков по выбору типа измерительной техники; знакомство с  

существующими системами стандартизации измерений, правилами по метрологии, 
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квалиметрии, работой с технической документацией; с методами управления качеством 

строительства. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

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

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

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, техническим условиям и другим нормативным документам; 

ПК–9 способность вести подготовку документации по менеджменту качества и 

типовым методам контроля качества технологических процессов на производственных 

участках, организацию рабочих мест, способность осуществлять техническое 

оснащение, размещение и обслуживание технологического оборудования, 

осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, требований охраны 

труда и экологической безопасности; 

ПК–11 владение методами осуществления инновационных идей, организации 

производства и эффективного руководства работой людей, подготовки документации 

для создания системы менеджмента качества производственного подразделения. 

 

Водоснабжение и водоотведение с основами гидравлики 

 

Цель преподавания дисциплины: 

создание у студентов основ широкой теоретической подготовка студентов, 

обладающих навыками применения теории в решении конкретных задач в системах 

водоснабжения и водоотведения, и освоивших методику гидравлических расчетов. 

Задачи изучения: 

– овладение теоретическими основами гидравлики, наиболее важных 

положений о равновесии и движении жидкости, применяющиеся для решения частных 

практических вопросов систем водоснабжения и водоотведения; 

- мзучение физических свойства жидкостей и газов; 

 - освоение навыков работы с технической и нормативной литературой; 

 - приобретение знаний и навыков самостоятельного принятия инженерных 

решений. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОПК–3 владение основными законами геометрического формирования, 

построения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, 

необходимыми для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, 

составления конструкторской документации и деталей; 

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

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки 

и застройки населенных мест; 

ПК–2 владение методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 

использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов и систем автоматизированных проектирования; 

ПК–4 способность участвовать в проектировании и изыскании объектов 

профессиональной деятельности. 
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Электроснабжение с основами электротехники 

 

Цель преподавания дисциплины: 

изучение электрических цепей в стационарных и нестационарных режимах, 

частотных характеристик простых цепей и их элементов, принципов действия и 

свойств электрических машин и их энергетических характеристик, а также принципов 

действия, параметров и характеристик дискретных полупроводниковых элементов, 

интегральных микросхем и современных аналоговых и цифровых электронных 

устройств, входящих в состав контрольно-измерительной аппаратуры и средств 

автоматизации.  

Задачи изучения: 

– получение необходимых знаний основных электротехнических законов и 

методов анализа электрических, магнитных и электронных цепей; изучение принципов 

действия, свойств, области применения и потенциальных возможностей основных 

электротехнических, электронных устройств и электроизмерительных приборов; 

– знание основ электробезопасности; умения экспериментальным способом 

и на основе паспортных и каталожных данных определять параметры и характеристики 

типовых электротехнических и электронных устройств; использовать современные 

вычислительные средства для анализа состояния и управления электротехническими 

элементами и устройствами. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-1 способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и математического (компьютерного) моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования;  

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

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки 

и застройки населенных мест;  

ПК-2 владение методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 

использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов и систем автоматизированных проектирования;  

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, техническим условиям и другим нормативным документам;  

ПК-4 способность участвовать в проектировании и изыскании объектов 

профессиональной деятельности;  

ПК-6 способность осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию 

зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать 

надежность, безопасность и эффективность их работы;  

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 . 
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Русский язык и культура речи 

 

Цель преподавания дисциплины: 

‒ приобретение студентами знания норм и вариантов норм современного русского 

литературного языка всех языковых уровней (фонетического, 

словообразовательного, лексического, морфологического и синтаксического); 

‒ приобретение навыков использования теоретических знаний в практических 

целях совершенствование навыков грамотного письма и говорения; 

‒ приобретение умения ориентироваться в речевой ситуации для выбора наиболее 

уместных языковых средств; 

‒ формирование у носителей современного русского языка трех видов 

компетенций: языковой, коммуникативной,  и общекультурной. 

Задачи изучения: 

‒ освоение основных технологий образовательного процесса (работа с учебной и 

научной литературой, работа в библиотеке, самостоятельная работа, выполнение 

необходимых устных и письменных работ); 

‒ приобретение знаний об основных книжных и разговорных функциональных 

стилях русского языка и о языковых особенностях каждого функционального 

стиля; 

‒ формирование у студентов практических навыков общения как в письменной, 

так и в устной форме; 

‒ формирование знаний и умений в области использования синонимичных 

языковых вариативных форм (в частности, умения выбрать определенный 

вариант или объяснить употребление того или_ иного варианта применительно к 

данной речевой ситуации 

‒ формирование знаний о постоянной эволюции языка и выработка отношения к 

языковыми изменениям, протекающим в современных условиях. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОК-5 владение способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия нормами литературного языка  

 

Технологические процессы в строительстве 

 

Цель преподавания дисциплины. 

освоение теоретических основ методов выполнения отдельных 

производственных процессов с применением эффективных строительных материалов и 

конструкций, современных технических средств, прогрессивной организации труда 

рабочих.  

Задачи изучения:  

- сформировать представления об основных компонентах комплексной 

дисциплины «Технологические процессы в строительстве»; 

- раскрыть понятийный аппарат дисциплины; 

- сформировать знание теоретических основ производства основных видов 

строительно-монтажных работ; 

- сформировать знание основных технических средств строительных процессов 

и навыков рационального выбора технических средств; 

- сформировать навыки разработки технологической документации; 

- сформировать навыки ведения исполнительной документации; 
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- сформировать умение проводить количественную и качественную оценки 

выполнения строительно-монтажных работ; 

- сформировать умения анализировать пооперационные составы строительных 

процессов с последующей разработкой эффективных организационно-технологических 

моделей выполнения 

 Теоретические, расчетные и практические приложения дисциплины изучаются 

в процессе работы над лекционным курсом, при курсовом проектировании и 

самостоятельной работе с учебной и технической литературой. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

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. 

 

Основы организации и управления в строительстве 

 

Цель  преподавания дисциплины:  
формирование теоретических знаний и навыков по экономическому 

обоснованию управленческих решений, изучение основополагающих принципов 

управления производства на предприятиях строительной отрасли.  

Задачи изучения:  
освещение роли, места и значения управления в современных рыночных 

условиях; изучение принципов, функций и методов управления на предприятии; 

определение потребности в различных видах труда в строительстве; изучение 

стратегического управления и планирования кадровой работы в строительной 

организации, рациональной организации труда в строительстве и его мотивации, 

социальных отношений в строительных коллективах; приобретение практических 

навыков поиска резервов повышения эффективности деятельности предприятия. 

 В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-8 умение использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности ; 

 ПК-10 знание организационно-правовых основ управленческой и 

предпринимательской деятельности в сфере строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов оплаты труда; 

ПК-11 владение методами осуществления инновационных идей, организации 

производства и эффективного руководства работой людей, подготовки документации 

для создания системы менеджмента качества производственного подразделения; 

ПК-12 способность разрабатывать оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов производственной 

деятельности, составление технической документации, а также установленной 

отчетности по утвержденным формам. 
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Физическая культура и спорт 

 

Цель преподавания дисциплины: 

формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности.  

Задачи изучения: 

‒ сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному 

формированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой 

работоспособности на протяжении всего периода обучения; 

‒ понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

‒ знание научно - биологических, педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

‒ формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

‒ овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте; 

‒ приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

‒ приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, методики и 

организации физического воспитания и спортивной тренировки, подготовка к работе в 

качестве общественных инструкторов, тренеров и судей; 

‒ создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений; 

‒ совершенствования спортивного мастерства студентов – спортсменов. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

Этика деловых отношений 

 

Цель преподавания дисциплины: 

обучение эффективной межличностной коммуникации при решении деловых 

вопросов, ориентации в психологических типах партнеров, психодиагностике 

конфликтов и выбора стратегии поведения в конфликтных ситуациях;  развитие у 

обучающихся стремления к саморазвитию, к повышению кругозора по вопросам 

изучаемой дисциплины. 

Задачи изучения: 
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изучение категориального аппарата психологии общения; ознакомление с 

современными технологиями делового и личного общения; овладение методами 

взаимодействия участников общения. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия ; 

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

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

Строительные материалы 

 

Цель преподавания дисциплины: 

приобретение знаний о составах, физико-химических основах, свойствах 

строительных материалов, технологии производства строительных материалов и 

изделий, области применения строительных материалов и конструкций, о методах 

выбора материала, обеспечивающих требуемый уровень надежности и безопасности 

сооружений при воздействии окружающей среды. 

Задачи изучения: 

‒ формирование у бакалавров представлений о строительных материалах как 

элементах системы «материал – конструкция – здание, сооружение», обеспечивающих 

функционирование конструкций с требуемой надежностью и безопасностью в данных 

условиях эксплуатации; 

‒ изучение взаимосвязи состава, строения и свойств конструкционных и 

строительных материалов; 

‒ изучение способов формирования заданных структуры и свойств материалов 

при максимальном энергосбережении; 

‒ формирование навыков грамотного использования методов оценки показателей 

качества строительных материалов; 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-1 способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и математического (компьютерного) моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

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. 

 

Термодинамика и тепломассообмен 

 

Цель преподавания дисциплины: 

формирование у обучающихся логически обоснованного массива теоретических 

знаний и практических навыков с учетом фактора единства теории и практики, а также 

фактора взаимосвязи термодинамики и тепломассообмена с другими дисциплинами 

учебного плана и уровня востребования знаний и навыков в процессе практической 

деятельности будущего специалиста. 

Задачи изучения: 
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изучение и практическое применение термодинамических методов анализа 

теплоэнергетических процессов, а также развить практические навыки определения 

термодинамических и тепломассобменных параметров процессов, имеющих место в 

энергетических установках, понимать их физический смысл и уметь дать графическую 

интерпретацию процессов 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-1 способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и математического (компьютерного) моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

ОПК-2 способность выявить естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения 

соответствующий физико-математический аппарат; 

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

эксплуатацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования 

строительных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, правил приемки 

образцов продукции, выпускаемой предприятием; 

ПК-18 владение методами мониторинга и оценки технического состояния и 

остаточного ресурса строительных объектов и объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, строительного и жилищно-коммунального оборудования. 

 

Строительная теплофизика 

 

Цель преподавания дисциплины: 

 системное изложение положений, составляющих физическую сущность 

тепловоздушного и влажностного режимов здания и его ограждающих конструкций, а 

также изучение законов и методов расчета тепломассообмена в ограждающих 

конструкциях, основ расчета теплового, воздушного и влажностного режимов 

помещений.  

Задачи изучения: 

- ознакомить студентов с основными понятиями, определениями и положениями 

нормативных документов в области строительной теплофизики; 

- изучить процессы передачи тепла, влаги, воздуха через ограждающие 

конструкции; 

- дать определенные навыки проведения теплотехнических расчетов 

ограждающих конструкций зданий;  

- ознакомить с техническими решениями ограждающих конструкций и методами 

их испытаний; 

 - дать представление о методах и приборах, применяемых для изучения 

процессов тепло-, влагопередачи и воздухопроницания ограждающих конструкций. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-1 способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и математического (компьютерного) моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

ОПК-2 способность выявить естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих 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 
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и застройки населенных мест; 

ПК-2владение методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 

использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов и систем автоматизированных проектирования. 

 

Основы обеспечения микроклимата здания 

 

Цель преподавания дисциплины: 

научить студентов основополагающим знаниям теоретических положений и 

практических рекомендаций по тепловлажностному и воздушным режимам помещений  

для поддержания в них благоприятных параметров микроклимата для самочувствия и 

здоровья людей, а также для протекания технологических процессов  

Задачи изучения: 

- иметь представление о процессах, формирующих микроклимат помещений; 

- понимать взаимодействие человеческого организма с окружающей средой,   

-  освоить показатели комфортности внутренней среды для человека; 

 - приобрести знания и навыки самостоятельного принятия инженерных 

решений. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-1 способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и математического (компьютерного) моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

ОПК-2 способность выявить естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих 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; 

ПК-2 владение методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 

использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов и систем автоматизированных проектирования. 

 

Отопление 

 

Цель преподавания дисциплины: 

освоение одной из отраслей строительной техники и развитие навыков 

творческого использования знаний при решении конкретных задач отопления зданий и 

сооружений помещений  для поддержания в них благоприятных параметров 

микроклимата для самочувствия и здоровья людей, а также для протекания 

технологических процессов  

Задачи изучения. 

-получение знаний по конструкциям, принципам действия и характеристикам 

различных систем отопления; приобретение навыков расчета (в том числе с 

применением ЭВМ), приемах проектирования, принципах совершенствования, 

регулирования и энергосбережения. 
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- приобрести знания и навыки самостоятельного принятия инженерных 

решений. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-8 умение использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности; 

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

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки 

и застройки населенных мест; 

ПК-2 владение методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 

использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов и систем автоматизированных проектирования; 

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, техническим условиям и другим нормативным документам; 

ПК-4 способность участвовать в проектировании и изыскании объектов 

профессиональной деятельности; 

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; 

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

эксплуатацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования 

строительных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, правил приемки 

образцов продукции, выпускаемой предприятием; 

ПК-18 владение методами мониторинга и оценки технического состояния и 

остаточного ресурса строительных объектов и объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, строительного и жилищно-коммунального оборудования; 

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 

оборудования, инженерных систем; 

ПК-20 способность осуществлять организацию и планирование технической 

эксплуатации зданий и сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства с 

целью обеспечения надежности, экономичности и безопасности их функционирования. 

 

Насосы,вентиляторы и компрессоры 

 

Цель преподавания дисциплины: 

- усвоение студентами теоретических основ, конструктивных особенностей, 

принципов и способов регулирования и подбора насосов, вентиляторов и 

компрессоров; 

-приобретение практических навыков использования энергосберегающих 

технологий, рачительного отношения к ресурсам и окружающей среде, сокращению 

потерь, повышению надежности и уровню комфортности. 

Задачи изучения: 

– изучить характеристики и классификацию НВК в области производства, 

применения  и использования насосного оборудования; 
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- освоить ассортимент новых оригинальных конструкций машин, 

способствующих снижению эксплуатационных затрат; 
- приобрести знания и навыки самостоятельного принятия инженерных 

решений. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-1 способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и математического (компьютерного) моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

ОПК-2 способность выявить естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих 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; 

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 

процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, 

сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и 

конструкций, машин и оборудования; 

ПК-17 знание  научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по материалам и оборудованию систем ТГВ. 

 

Генераторы тепла и автономное теплоснабжение зданий и сооружений 

 

Цель преподавания дисциплины: 

- получить теоретические знания и приобрести практические навыки для 

решения инженерно-технических задач при разработке проектов, монтаже и 

эксплуатации теплогенерирующих систем различного назначения; 

- осуществлять выбор источников тепла и разрабатывать схемы автономного 

теплоснабжения зданий, с учетом экологической, топливно-энергетической и 

экономической ситуации в стране, уровня и перспектив развития отрасли. 

Задачи изучения: 

-приобретение понятий и основных сведений об ископаемом топливе и 

топливно-энергетических ресурсах, методах и способах производства тепловой 

энергии; 

-изучение схем теплогенерирующих установок, схем и оборудования систем 

автономного теплоснабжения; 

-овладение методикой расчета тепловой мощности теплогенераторов, 

поверочного расчета, выбора системы теплоснабжения объекта; 

-изучить способы оценки и прогнозирования воздействия генераторов тепла на 

окружающую среду. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-2 способность выявить естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения 

соответствующий физико-математический аппарат; 
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ОПК-8 умение использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности; 

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

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки 

и застройки 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, техническим условиям и другим нормативным документам; 

ПК-4 способность участвовать в проектировании и изыскании объектов 

профессиональной деятельности; 

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; 

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

эксплуатацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования 

строительных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, правил приемки 

образцов продукции, выпускаемой предприятием; 

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 

оборудования, инженерных систем; 

ПК-20 способность осуществлять организацию и планирование технической 

эксплуатации зданий и сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства с 

целью обеспечения надежности, экономичности и безопасности их функционирования. 

 

Централизованное теплоснабжение 

 

Цель преподавания дисциплины: 

-научить студентов методам проектирования и выбора надёжных систем ТС, 

тепловых сетей, насосных и тепловых станций, центральных и индивидуальных ТП, 

тепловых вводов в здание;  

- выбору и обоснованию выбора источников тепла; оптимизации параметров и 

режимов системы центрального ТС; 

- обоснованию и расчёту оптимальных режимов отпуска теплоты с 

использованием авторегулирования; компьютерных программ; 

- использованию современных математических методов, вычислительной 

техники. 

Задачи изучения: 

-  изучить характеристики и классификацию потребителей теплоты, их 

объёмы и режимы потребления, схемы паровых и водяных систем теплоснабжения; 

- изучить системы  централизованного горячего водоснабжения;  

- производить расчёты, подбор насосного оборудования и  оборудования 

теплопунктов; 

- изучить тепловой и гидравлический расчёты теплообменных аппаратов и 

тепловых сетей; - знать  методы регулирования отпусков теплоты;  

- строить пьезометрические графики и  графики изменения параметров 

теплоносителя. 
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В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-1 способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и математического (компьютерного) моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

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

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки 

и застройки населенных мест; 

ПК-2 владение методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 

использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов и систем автоматизированных проектирования; 

ПК-4 способность участвовать в проектировании и изыскании объектов 

профессиональной деятельности; 

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

эксплуатацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования 

строительных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, правил приемки 

образцов продукции, выпускаемой предприятием; 

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 

оборудования, инженерных систем. 

 

 

Автоматизация систем теплогазоснабжения 

 

Цель преподавания дисциплины: 
- автоматизация технологического процесса, технические средства 

автоматизации, статистические и динамические характеристики объекта управления, 

характеристики объекта, функциональная схема автоматизации; 

 -получение практических навыков использования энергосберегающих 

технологий, рачительного отношения к ресурсам и окружающей среде; 

 - сокращение потерь, повышение надежности и уровня комфортности.  

Задачи изучения: 

-  в систематическом виде представлять современные методы и технические 

средства автоматизации систем теплогазоснабжения и вентиляции; 

-  ознакомиться с принципами составления схем автоматизации систем и 

оценкой технико-экономической эффективности принимаемых решений. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-1 способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и математического (компьютерного) моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

ОПК-2 способность выявить естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих 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; 
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ПК-2 владение методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 

использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов и систем автоматизированных проектирования; 

ПК-4 способность участвовать в проектировании и изыскании объектов 

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. 

 

Вентиляция 

 

Цель преподавания дисциплины: 

освоение одной из отраслей строительной техники и развитие навыков 

творческого использования знаний при решении конкретных задач вентиляции зданий 

и сооружений помещений для поддержания в них благоприятных параметров 

микроклимата для самочувствия и здоровья людей, а также для протекания 

технологических процессов. 

Задачи изучения: 

- получение знаний по конструкциям, принципам действия и характеристикам 

различных систем вентиляции; приобретение навыков расчета (в том числе с 

применением ЭВМ), приемах проектирования, принципах совершенствования, 

регулирования и энергосбережения. 

- приобрести знания и навыки самостоятельного принятия инженерных 

решений; 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-2 способность выявить естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения 

соответствующий физико-математический аппарат; 

ОПК-8 умение использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности; 

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

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки 

и застройки 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, техническим условиям и другим нормативным документам; 

ПК-4 способность участвовать в проектировании и изыскании объектов 

профессиональной деятельности; 

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

эксплуатацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования 

строительных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, правил приемки 

образцов продукции, выпускаемой предприятием; 

ПК-18 владение методами мониторинга и оценки технического состояния и 

остаточного ресурса строительных объектов и объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, строительного и жилищно-коммунального оборудования ; 

ПК-20 способность осуществлять организацию и планирование технической 

эксплуатации зданий и сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства с 

целью обеспечения надежности, экономичности и безопасности их функционирования. 
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Газоснабжение 

 

Цель преподавания дисциплины: 

- получение знаний   по вопросам эксплуатации и наладки    систем газоснабжения;  

- расширение знаний по вопросам улучшения работы существующих систем 

газоснабжения, в связи с применением новых материалов, оборудования и технологий в 

процессе эксплуатации и наладки систем газоснабжения; 

- о проектировании и строительстве систем газопотребления и 

газораспределения населенных пунктов и промышленных предприятий, освоение 

методов расчета и проектирования систем газораспределения и газопотребления; 

Задачи изучения: 

-ознакомление с последними разработками в областях: КиП и автоматики, 

оборудования, материалов, используемых при эксплуатации и наладке систем 

газоснабжения; 
В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-2 способность выявить естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения 

соответствующий физико-математический аппарат; 

ОПК-5 владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

ОПК-8 умение использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности; 

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

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки 

и застройки 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, техническим условиям и другим нормативным документам; 

ПК-6 способность осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию 

зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать 

надежность, безопасность и эффективность их работы; 

ПК-20 способность осуществлять организацию и планирование технической 

эксплуатации зданий и сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства с 

целью обеспечения надежности, экономичности и безопасности их функционирования. 

 

Кондиционирование воздуха и холодоснабжение зданий 

 

Цель преподавания дисциплины: 

- подготовка высококвалифицированных инженеров-строителей в области 

кондиционирования воздуха.  

-  освоение одной из отраслей строительной техники и развитие  навыков творческого 

использования знаний при решении конкретных задач в области кондиционирования 

воздуха помещений зданий. 

Задачи изучения: 

- изучение студентами методических основ КВ, ознакомление с основами 

технологических процессов в - аппаратах и системах КВ и расчетными методами при 

проектировании СКВ; 
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- получение знаний по конструкциям, принципам действия и характеристикам 

различных систем кондиционирования; ознакомление с основами  технологических 

процессов в аппаратах и системах кондиционирования воздуха и расчетными методами 

при проектировании СКВ. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-2 способность выявить естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения 

соответствующий физико-математический аппарат; 

ОПК-8 умение использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности; 

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

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки 

и застройки 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, техническим условиям и другим нормативным документам; 

ПК-6 способность осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию 

зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать 

надежность, безопасность и эффективность их работы; 

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

эксплуатацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования 

строительных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, правил приемки 

образцов продукции, выпускаемой предприятием; 

ПК-17 владение методами опытной проверки оборудования и средств 

технологического обеспечения; 

ПК-20 способность осуществлять организацию и планирование технической 

эксплуатации зданий и сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства с 

целью обеспечения надежности, экономичности и безопасности их функционирования. 

 

Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту 

 

Цель преподавания дисциплины: 

формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности.  

Задачи изучения: 
‒ сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному 

формированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой 

работоспособности на протяжении всего периода обучения; 

‒ понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

‒ знание научно - биологических, педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

‒ формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

‒ овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 
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совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте; 

‒ приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

‒ приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, методики и 

организации физического воспитания и спортивной тренировки, подготовка к работе в 

качестве общественных инструкторов, тренеров и судей; 

‒ создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений; 

‒ совершенствования спортивного мастерства студентов – спортсменов. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

Гидравлика 

 

Цель преподавания дисциплины: 

приобретение обучаемыми теоретических знаний и практических навыков по 

применению законов механики жидкости для решения конкретных инженерных задач. 

Задачи изучения: 

- изучить законы гидростатического давления жидкости на различные стенки 

сосудов, резервуаров и труб; 

- изучить виды и законы движения жидкости в трубах; 

- изучить уравнения и законы внешнего потока жидкости; 

- научиться определять потери давления и силы, возникающие при движении 

жидкости; 

- приобрести знания и навыки, позволяющие выполнять гидравлические расчёты 

трубопроводов, систем водоснабжения. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-1 способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и математического (компьютерного) моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

ОПК-2 способность выявить естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих 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. 

Гидравлика (спецкурс) 

 

Цель преподавания дисциплины: 

приобретение обучаемыми теоретических знаний и практических навыков по 

применению законов механики жидкости для решения конкретных инженерных задач. 

Задачи изучения: 

- изучить законы гидростатического давления жидкости на различные стенки 

сосудов, резервуаров и труб; 

- изучить виды и законы движения жидкости в трубах; 
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- изучить уравнения и законы внешнего потока жидкости; 

- научиться определять потери давления и силы, возникающие при движении 

жидкости; 

- приобрести знания и навыки, позволяющие выполнять гидравлические расчёты 

трубопроводов, систем водоснабжения. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-1 способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и математического (компьютерного) моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

ОПК-2 способность выявить естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих 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. 

 

Материаловедение (коррозионная защита оборудования) 

 

Цель преподавания дисциплины: 

изучение физических основ протекания процесса разрушения оборудования 

(коррозии) в системах теплогазоснабжения и вентиляции, основных методов его 

защиты от коррозии.  

Задачи изучения: 

приобретение студентам представление о причинах разрушения оборудования 

под действием внешних факторов. Выделить технологические участки в системах 

теплогазоснабжения и вентиляции, где эти явления имеют место. Бакалавр должен 

иметь представление об особенностях протекания основных видов коррозионного 

разрушения и факторах, ускоряющих или замедляющих эти процессы. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

 ОПК-1 способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и математического (компьютерного) моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

 ОПК-2 способность выявить естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих 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. 

 

Химия в строительстве 

 

Цель преподавания дисциплины: 
освоение студентами знаний в области  химии, в том числе, химических 

наименований веществ и материалов, их химических свойств и химических процессов, 

производства современных строительных материалов, а также формирование 

убеждения о важном значении химии и химической технологии как интегральной 

составляющей современного строительного производства.  

 Задачи изучения: 
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приобретение знаний, необходимых для решения вопросов, связанных с химией 

и технологией строительных материалов, их использованием, развитие понимания 

многочисленных химических проблем современной стройиндустрии и возможных 

путей их решения, а также квалифицированной профессиональной 

послеобразовательной деятельности в области строительного материаловедения и 

строительства. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-1 способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и математического (компьютерного) моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

ОПК-2 способность выявить естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих 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. 

 

 

Компьютерная графика (AutoCad) 

 

Цель преподавания дисциплины: 

создание у студентов основ широкой теоретической и практической подготовки 

в области инженерной и компьютерной графики. Изучение системы 

автоматизированного проектирования (AutoCAD), позволяющей применять 

современный уровень компьютерных методов моделирования при создании рабочих 

чертежей и  пространственных моделей объектов. Умение ориентироваться в потоке 

научной и технической информации,  использовать пространственные модели для 

проектных расчетов и математического моделирования конструируемых изделий и 

процессов. 

Задачи изучения: 

- формирование у студентов научного мышления и современного 

естественнонаучного мировоззрения, в частности, правильного понимания границ 

применимости автоматизированного проектирования;  

-освоение графического редактора AutoCAD-2017, который рассматривается как 

средство интерактивного выполнения чертежей  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-3 владение основными законами геометрического формирования, 

построения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, 

необходимыми для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, 

составления конструкторской документации и деталей; 

ПК-2 владение методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 

использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов и систем автоматизированных проектирования; 

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, техническим условиям и другим нормативным документам; 
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ПК-14 владение методами и средствами физического и математического 

(компьютерного) моделирования в том числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов, систем 

автоматизированных проектирования, стандартных пакетов автоматизации 

исследований, владение методами испытаний строительных конструкций и изделий, 

методами постановки и проведения экспериментов по заданным методикам. 

 

Строительное черчение 

 

Цель преподавания 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. 

Задачи изучения: 
изучение правил и норм разработки и оформления проектной, конструкторской, 

строительно-монтажной документации, составления технического задания на 

проектирование, разработка строительных чертежей в соответствии с нормами и 

правилами (СНиП). 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-3 владение основными законами геометрического формирования, 

построения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, 

необходимыми для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, 

составления конструкторской документации и деталей; 

ПК–2 владение методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 

использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов и систем автоматизированных проектирования; 

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, техническим условиям и другим нормативным документам. 

 

Охрана воздушного бассейна (отопление и вентиляция) 

 

Цель дисциплины: 

Подготовка бакалавра по профилю «Теплогазоснабжение и вентиляция» в 

области инженерной защиты окружающей среды городов и населенных пунктов от 

загрязняющих веществ, поступающих от стационарных, передвижных и иных 

источников загрязнения, умеющего разработать нормативы ПДВ или ПЛАС 

предприятия для защиты природной среды от негативных антропогенных воздействий. 

Задачи изучения: 

- научить студента определять причинно-следственные связи появления 

отрицательных факторов воздействия на окружающую среду и принимать оптимальные 

решения по их устранению или ограничению; 

- научить приемам оценки индивидуального, технического, экологического, 

социального и экономического рисков принятых решений; 
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- выработать навыки использовать компьютерную технику в сочетании с 

современным программным обеспечением для выполнения расчетов при разработке 

технической документации. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

- ОПК-8 умение использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности; 

- ПК-7 способность проводить анализ технической и экономической 

эффективности работы производственного подразделения и разрабатывать меры по ее 

повышению; 

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

типовым методам контроля качества технологических процессов на производственных 

участках, организацию рабочих мест, способность осуществлять техническое 

оснащение, размещение и обслуживание технологического оборудования, 

осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, требований охраны 

труда и экологической безопасности; 

- ПК-11 владение методами осуществления инновационных идей, организации 

производства и эффективного руководства работой людей, подготовки документации 

для создания системы менеджмента качества производственного подразделения; 

- ПК-20 способность осуществлять организацию и планирование технической 

эксплуатации зданий и сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства с 

целью обеспечения надежности, экономичности и безопасности их функционирования. 

 

Охрана воздушного бассейна (теплогазоснабжение) 

 

Цель преподавания дисциплины: 

-ознакомление с важнейшими принципами и способами охраны атмосферного 

воздуха при осуществлении хозяйственной деятельности объектов топливно-

энергетического комплекса Российской Федерации, привить будущим инженерам 

знания и практические навыки для конструктивного участия в защите окружающей 

среды и в частности атмосферного воздуха; 

-формирование у студентов фундаментальных теоретических знаний об 

основных закономерностях, особенностях загрязнения воздушного бассейна и правилах 

его охраны; 
Задачи изучения: 

- ознакомить студентов с действующим нормативно-правовым и нормативно-

методическим     обеспечением охраны атмосферного воздуха; 

- изучить важнейшие принципы нормирования выбросов загрязняющих веществ, 

систему штрафов за причиненный ущерб окружающей среде; 

- научиться проводить инвентаризацию источников выбросов загрязняющих 

веществ с определением их геометрических и аэродинамических параметров; 

- научиться практическому использованию программных продуктов серии 

«Эколог» фирмы «Интеграл» по расчету приземных концентраций загрязняющих 

веществ; 

- изучить современные отечественные и зарубежные методы и способы  очистки  

газовоздушных смесей от вредных примесей; 

- сформировать представление о видах загрязняющих веществ, нормирование их 

поступления в атмосферный воздух, средствах и методах предотвращения загрязнения 

воздушного бассейна;   

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 
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ОПК-8 умение использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности; 

ПК-7 способность проводить анализ технической и экономической 

эффективности работы производственного подразделения и разрабатывать меры по ее 

повышению; 

ПК-9 способность вести подготовку документации по менеджменту качества и 

типовым методам контроля качества технологических процессов на производственных 

участках, организацию рабочих мест, способность осуществлять техническое 

оснащение, размещение и обслуживание технологического оборудования, 

осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, требований охраны 

труда и экологической безопасности; 

ПК-11 владение методами осуществления инновационных идей, организации 

производства и эффективного руководства работой людей, подготовки документации 

для создания системы менеджмента качества производственного подразделения; 

ПК-20 способность осуществлять организацию и планирование технической 

эксплуатации зданий и сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства с 

целью обеспечения надежности, экономичности и безопасности их функционирования. 

 

Ценообразование и сметное дело в строительстве 

 

Цель преподавания дисциплины: 

ознакомление студента с основами оценки экономической эффективности 

проектной, производственной и хозяйственной деятельности в строительстве; 

формирование  современных представлений в области ценообразования и сметного 

дела при проектировании новых и реконструкции действующих объектов 

промышленного и гражданского строительств, при  обосновании и выборе технических 

решений в строительстве, реконструкции, ремонте и содержании объектов. 

Задачи изучения:  

ознакомление с нормативно-правовой базой экономической деятельности 

строительного предприятия, изучение основных понятий и  терминов, механизма, 

системы   экономических отношений в рамках строительного производства; изучение 

законов формирования стоимости строительных объектов;  изучение принципов оценки 

экономической эффективности показателей в строительстве; знакомство с принципами 

составления проектно-сметной документацией в строительстве; теоретическая 

подготовка студентов в области определения цены строительной продукции и 

приобретения  практических навыков по составлению сметы и сметных расчетов.  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности; 

ОПК-8 умение использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной  деятельности; 

ПК-3 пособность проводить предварительное технико-экономическое 

обосновании  проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы,  

контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической  документации 

заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

ПК-11 владение методами осуществления инновационных идей, организации 

производства и эффективного руководства работой людей, подготовки  документации 

для создания системы менеджмента качества  производственного подразделения. 

 

Ценообразование и сметное дело в строительстве (спецкурс) 
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Цель преподавания дисциплины: 

ознакомление студента с основами оценки экономической эффективности 

проектной, производственной и хозяйственной деятельности в строительстве; 

формирование  современных представлений в области ценообразования и сметного 

дела при проектировании новых и реконструкции действующих объектов 

промышленного и гражданского строительств, при  обосновании и выборе технических 

решений в строительстве, реконструкции, ремонте и содержании объектов. 

Задачи изучения:  

ознакомление с нормативно-правовой базой экономической деятельности 

строительного предприятия, изучение основных понятий и  терминов, механизма, 

системы   экономических отношений в рамках строительного производства; изучение 

законов формирования стоимости строительных объектов;  изучение принципов оценки 

экономической эффективности показателей в строительстве; знакомство с принципами 

составления проектно-сметной документацией в строительстве; теоретическая 

подготовка студентов в области определения цены строительной продукции и 

приобретения  практических навыков по составлению сметы и сметных расчетов.  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности; 

ОПК-8 умение использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной  деятельности; 

ПК-3 пособность проводить предварительное технико-экономическое 

обосновании  проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы,  

контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической  документации 

заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

ПК-11 владение методами осуществления инновационных идей, организации 

производства и эффективного руководства работой людей, подготовки  документации 

для создания системы менеджмента качества  производственного подразделения. 

 

Экономика систем ТГВ 

 

Цель дисциплины: 

приобретение студентами 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 результативности функционирования развития систем ТГВ в 

современных условиях. 

Задачи изучения:  
- изучение особенностей строительства как отрасли материального производства; 

- воспитание экономического мышления и предприимчивости для принятия в 

рыночных условиях самостоятельных решений, основанных на правильном понимании 

экономических закономерностей производственного улучшению финансовых результатов 

деятельности предприятия; 

- обучение отраслевым особенностям и их влиянию на результаты деятельности 

строительно-монтажных организаций. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 
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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 управления 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 

предпринимательской деятельности в сфере строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов оплаты труда; 

ПК–11 владение методами осуществления инновационных идей, организации 

производства и эффективного руководства работой людей, подготовки документации 

для создания системы менеджмента качества производственного подразделения; 

ПК–12 способность разрабатывать оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов производственной 

деятельности,составление технической; 

 

Экономика систем ТГВ (спецкурс) 

 

Цель дисциплины: 

приобретение студентами 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 результативности функционирования развития систем ТГВ в 

современных условиях. 

Задачи изучения:  
- изучение особенностей строительства как отрасли материального производства; 

- воспитание экономического мышления и предприимчивости для принятия в 

рыночных условиях самостоятельных решений, основанных на правильном понимании 

экономических закономерностей производственного улучшению финансовых результатов 

деятельности предприятия; 

- обучение отраслевым особенностям и их влиянию на результаты деятельности 

строительно-монтажных организаций. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

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 управления 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 

предпринимательской деятельности в сфере строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов оплаты труда; 

ПК–11 владение методами осуществления инновационных идей, организации 

производства и эффективного руководства работой людей, подготовки документации 

для создания системы менеджмента качества производственного подразделения; 
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ПК–12 способность разрабатывать оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов производственной 

деятельности,составление технической; 

 

Отопление (спецкурс) 

 

Цель преподавания дисциплины: 

освоение одной из отраслей строительной техники и развитие навыков 

творческого использования знаний при решении конкретных задач отопления зданий и 

сооружений помещений  для поддержания в них благоприятных параметров 

микроклимата для самочувствия и здоровья людей, а также для протекания 

технологических процессов  

Задачи изучения: 

-получение знаний по конструкциям, принципам действия и характеристикам 

различных систем отопления; приобретение навыков расчета (в том числе с 

применением ЭВМ), приемах проектирования, принципах совершенствования, 

регулирования и энергосбережения; 

 - приобретение знаний и навыков самостоятельного принятия инженерных 

решений. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-8 умение использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности;  

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

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки 

и застройки населенных мест;  

ПК-2 владение методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 

использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов и систем автоматизированных проектирования;  

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, техническим условиям и другим нормативным документам ; 

ПК-4 способность участвовать в проектировании и изыскании объектов 

профессиональной деятельности ; 

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;  

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

эксплуатацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования 

строительных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, правил приемки 

образцов продукции, выпускаемой предприятием , 

ПК-18 владение методами мониторинга и оценки технического состояния и 

остаточного ресурса строительных объектов и объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, строительного и жилищно-коммунального оборудования ; 

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 

оборудования, инженерных систем ; 
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ПК-20 способность осуществлять организацию и планирование технической 

эксплуатации зданий и сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства с 

целью обеспечения надежности, экономичности и безопасности их функционирования. 

 

 

Вентиляция (спецкурс) 

 

Цель преподавания дисциплины: 

освоение одной из отраслей строительной техники и развитие навыков 

творческого использования знаний при решении конкретных задач вентиляции зданий 

и сооружений помещений для поддержания в них благоприятных параметров 

микроклимата для самочувствия и здоровья людей, а также для протекания 

технологических процессов  

Задачи изучения: 

- получение знаний по конструкциям, принципам действия и характеристикам 

различных систем вентиляции; приобретение навыков расчета (в том числе с 

применением ЭВМ), приемах проектирования, принципах совершенствования, 

регулирования и энергосбережения; 

 - приобретение знаний и навыков самостоятельного принятия инженерных 

решений; 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-8 умение использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности;  

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

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки 

и застройки населенных мест;  

ПК-2 владение методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 

использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов и систем автоматизированных проектирования;  

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, техническим условиям и другим нормативным документам ; 

ПК-4 способность участвовать в проектировании и изыскании объектов 

профессиональной деятельности ; 

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;  

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

эксплуатацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования 

строительных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, правил приемки 

образцов продукции, выпускаемой предприятием , 

ПК-18 владение методами мониторинга и оценки технического состояния и 

остаточного ресурса строительных объектов и объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, строительного и жилищно-коммунального оборудования ; 

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

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

оборудования, инженерных систем ; 

ПК-20 способность осуществлять организацию и планирование технической 

эксплуатации зданий и сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства с 

целью обеспечения надежности, экономичности и безопасности их функционирования. 

 

ТГУ(спецкурс) 

 

 Цель преподавания дисциплины: 
практически и теоретически подготовить будущих специалистов по методам 

получения, преобразования, транспорта и использования тепловой энергии, научить 

студентов основам расчета и подбора основного и вспомогательного оборудования 

теплогенерирующих установок, тепловых пунктов, систем тепло- и газоснабжения. 

Задачи изучения: 
формирование у студентов знаний теплотехнической терминологии, законов 

получения и преобразования энергии, методов анализа эффективности использования 

теплоты, принципов действия, конструирования, областей применения основного 

теплогазоснабжения. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

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

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки 

и застройки населенных мест; 

ПК-4 способность участвовать в проектировании и изыскании объектов 

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; 

ПК-11 владение методами осуществления инновационных идей, организации 

производства и эффективного руководства работой людей, подготовки документации 

для создания системы менеджмента качества производственного подразделения; 

ПК-18 владение методами мониторинга и оценки технического состояния и 

остаточного ресурса строительных объектов и объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, строительного и жилищно-коммунального оборудования; 

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 

оборудования, инженерных систем; 

ПК-20 способность осуществлять организацию и планирование технической 

эксплуатации зданий и сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства с 

целью обеспечения надежности, экономичности и безопасности их функционирования. 

 

Теплоснабжение (спецкурс) 

 

Цель преподавания дисциплины: 
практически и теоретически подготовить будущих специалистов по методам 

получения, преобразования, транспорта и использования тепловой энергии, научить 
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студентов основам расчета и подбора основного и вспомогательного оборудования 

теплогенерирующих установок, тепловых пунктов, систем тепло- и газоснабжения. 

Задачи изучения: 
формирование у студентов знаний теплотехнической терминологии, законов 

получения и преобразования энергии, методов анализа эффективности использования 

теплоты, принципов действия, конструирования, областей применения основного 

теплогазоснабжения. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

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

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки 

и застройки населенных мест; 

ПК-4 способность участвовать в проектировании и изыскании объектов 

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; 

ПК-11 владение методами осуществления инновационных идей, организации 

производства и эффективного руководства работой людей, подготовки документации 

для создания системы менеджмента качества производственного подразделения; 

ПК-18 владение методами мониторинга и оценки технического состояния и 

остаточного ресурса строительных объектов и объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, строительного и жилищно-коммунального оборудования; 

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 

оборудования, инженерных систем; 

ПК-20 способность осуществлять организацию и планирование технической 

эксплуатации зданий и сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства с 

целью обеспечения надежности, экономичности и безопасности их функционирования. 

 

 

Газоснабжение (спецкурс) 

 

Цель преподавания дисциплины: 

-  получение знаний   по вопросам эксплуатации и наладки    систем газоснабжения;  

-  расширение знаний по вопросам улучшения работы существующих систем 

газоснабжения, в связи с применением новых материалов, оборудования и технологий в 

процессе эксплуатации и наладки систем газоснабжения; 

- о проектировании и строительстве систем газопотребления и 

газораспределения населенных пунктов и промышленных предприятий, освоение 

методов расчета и проектирования систем газораспределения и газопотребления; 

Задачи изучения: 

- ознакомление с последними разработками в областях: КиП и автоматики, 

оборудования, материалов, используемых при эксплуатации и наладке систем 

газоснабжения. 
В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 
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ОПК-2 способность выявить естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения 

соответствующий физико-математический аппарат; 

ОПК-5 владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;  

ОПК-8 умение использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности; 

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

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки 

и застройки 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, техническим условиям и другим нормативным документам ; 

ПК-6  способность осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию 

зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать 

надежность, безопасность и эффективность их работы;  

ПК-13 знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности;  

ПК-20 cпособность осуществлять организацию и планирование технической 

эксплуатации зданий и сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства с 

целью обеспечения надежности, экономичности и безопасности их функционирования. 

 

Кондиционирование (спецкурс) 

Цель изучения дисциплины: 
приобретение теоретических знаний и практических навыков расчета, 

проектирования и эксплуатации современных систем кондиционирования воздуха в 

зданиях и сооружениях различного назначения при минимальном энергетическом и 

экологическом воздействии на окружающую среду. 

Задачи изучения : 
- освоение основ кондиционирования воздуха и холодоснабжения как науки о 

создании и обеспечении микроклимата; 

- формирование знаний о системах кондиционирования воздуха (СКВ) и их 

классификация по различным признакам; 

- освоение методов выбора оптимальных технологических схем обработки воздуха в 

СКВ, рассматривая систему «здание – помещение – технология – СКВ – окружающая 

среда», как единую теплоэнергетическую систему; 

- освоение методов определения и оптимизации энергопотребления СКВ в 

расчетных условиях; 

- освоение методов расчета элементов и оборудования СКВ; 

- освоение способов выбора схем тепло- и холодоснабжения СКВ с расчетом их 

элементов и оборудования; 

- освоение методов анализа режимов работы СКВ при круглогодовой эксплуатации; 

- формирование знаний о системах автоматического управления и регулирования 

СКВ. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-2 способность выявить естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения 

соответствующий физико-математический аппарат; 

ОПК-5 владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;  
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ОПК-8 умение использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности; 

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

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки 

и застройки 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, техническим условиям и другим нормативным документам ; 

ПК-6  способность осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию 

зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать 

надежность, безопасность и эффективность их работы;  

ПК-20 cпособность осуществлять организацию и планирование технической 

эксплуатации зданий и сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства с 

целью обеспечения надежности, экономичности и безопасности их функционирования. 

 

Учебная (ознакомительная) 

Целью практики является 

-ознакомление студентов с комплексом практических вопросов, излагаемых в 

ряде профильных дисциплин, с основными видами зданий и сооружений, со 

строительно-монтажными работами, видами вентиляционных и отопительных систем;  

-практическая подготовка обучающихся к овладению основными практическими 

навыками и компетенциями в сфере профессиональной деятельности по дисциплинам: 

отопление, вентиляция, теплоснабжение, газоснабжение, теплогенерирующие 

установки, кондиционирование воздуха. 

Задачами практики являются: 

- закрепление знаний полученных при изучении дисциплин; 

- ознакомление с материалами, оборудованием, приборами, проектами и 

чертежами систем и установок по теплогазоснабжению и вентиляции; 

- ознакомление с технологическими процессами изготовления деталей, 

санитарно-технических систем, монтажом и наладкой систем на объектах, 

регулированием работы отопительно-вентиляционного оборудования; 

- приобретение первых производственных навыков по сооружению систем и 

установок.  

 

В ходе прохождения практики у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

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

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки 

и застройки 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. 

 

Учебная (геодезическая) 

Целью практики является: 

Формирование систематизированных знаний в области геодезии, овладение 

методами измерений и построений для создания геодезической основы 

проектирования, строительства и эксплуатации гражданских сооружений. Подготовка 

будущих специалистов для практической деятельности, связанной с современными и 
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перспективными приемами и технологиями инженерного благоустройства городских 

территорий в процессе строительства, реконструкции и обновления населенных мест. 

Задачами практики являются: 

приобретение профессиональных компетенций в практической и научной 

деятельности бакалавра по направлению подготовки «Строительство». 

В ходе прохождения практики у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

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

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки 

и застройки населенных мест; 

ПК-2 владение методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 

использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов и систем автоматизированных проектирования; 

ПК-5 знание требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных 

работ и работ по реконструкции строительных объектов; 

 

Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) 

Целью практики является: 

ознакомление студентов с организацией отопительно-вентиляционных систем на 

производственных и жилых объектах 

практическая подготовка обучающихся к овладению основными практическими 

навыками и компетенциями в сфере профессиональной деятельности по дисциплинам: 

отопление, вентиляция, теплоснабжение, газоснабжение, теплогенерирующие 

установки, кондиционирование воздуха. 

Задачами практики являются: 

- ознакомление с материалами, оборудованием, приборами, проектами и 

чертежами систем и установок по теплогазоснабжению и вентиляции; 

- ознакомление с технологическими процессами изготовления деталей, 

санитарно-технических систем, монтажом и наладкой систем на объектах, 

регулированием работы отопительно-вентиляционного оборудования; 

- приобретение первых производственных навыков по сооружению систем и 

установок.  

В ходе прохождения практики у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ПК-2владение методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 

использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов и систем автоматизированных проектирования; 

ПК-4 способность участвовать в проектировании и изыскании объектов 

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; 
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ПК-10 знание организационно-правовых основ управленческой и 

предпринимательской деятельности в сфере строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов оплаты труда; 

ПК-17 владение методами опытной проверки оборудования и средств 

технологического 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 

оборудования, инженерных систем. 

 

Производственная (по получению  профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, в том числе технологическая практика) 

 

Целью практики является достижение следующих результатов 

образования:  

- знания: 

на уровне представлений: организационной структуры предприятия; 

на уровне воспроизведения: виды и особенности основных строительных  

процессов  при возведении зданий и сооружений; 

на уровне понимания: основных положений и задач строительного производства, 

назначения технических сооружений, правил техники безопасности; 

умения: 

теоретические: организации рабочих мест, технического оснащения, размещения 

технологического оборудования; выбирать конструкционные материалы,  

практические – выполнение правил техники безопасности. 
Задачами практики являются: 

- изучение технической документации по организации сборочных работ на 

объекте; показатели, по выработке на отдельных видах сборочных работ; 

- изучение вопросов оформление и виды заработной платы рабочих; показатели 

себестоимости работ; формы отчетности за выполнение работы; мероприятия по 

технике безопасности при строительстве; 

- изучение существующих стандартов, нормативных документов и технических 

условий на проектирование;   

- изучение вопросов охраны труда и природы при монтаже и эксплуатации; при 

составлении проектно-технической документации. 

- сбор и изучение материала в области, связанной с темой будущей выпускной 

квалификационной работы 

  

В ходе прохождения практики у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

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 

зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать 

надежность, безопасность и эффективность их работы; 

ПК-8 владение технологией, методами доводки и освоения технологических 

процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, 
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сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и 

конструкций, машин и оборудования; 

ПК-12 способность разрабатывать оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов производственной 

деятельности, составление технической документации, а также установленной 

отчетности по утвержденным формам; 

ПК-17 владение методами опытной проверки оборудования и средств 

технологического 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 

оборудования, инженерных систем. 

 

Производственная (преддипломная) 

Целью практики является: 

подготовить студента к решению практических инженерных задач в соответствии с 

базовой и специализированной подготовкой; подбор материалов в соответствии с 

индивидуальным заданием для выполнения выпускной квалификационной работы, а 

также приобретение студентами навыков инженерной и организационно-

управленческой деятельности в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

выпускника. 

Задачами практики являются: 

- применение полученных теоретических знаний непосредственно в практической 

работе, закрепление и расширение знаний в области технологии, организации, 

управления и экономики строительства; 

- изучение технологии производства и в исследовании теоретических и прикладных 

проблем в соответствии с темой выпускной квалификационной работы; 

- работа над темой должна сводится к реальному решению задач проектирования новых 

или реконструкции существующих технологий в области теплогазоснабжения и 

вентиляции 

В ходе прохождения практики у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ПК-2 владение методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 

использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов и систем автоматизированных проектирования; 

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, техническим условиям и другим нормативным документам; 

ПК-4 способность участвовать в проектировании и изыскании объектов 

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-7 способность проводить анализ технической и экономической 

эффективности работы производственного подразделения и разрабатывать меры по ее 

повышению; 

ПК-9 способность вести подготовку документации по менеджменту качества и 

типовым методам контроля качества технологических процессов на производственных 

участках, организацию рабочих мест, способность осуществлять техническое 
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оснащение, размещение и обслуживание технологического оборудования, 

осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, требований охраны 

труда и экологической безопасности; 

ПК-11 владение методами осуществления инновационных идей, организации 

производства и эффективного руководства работой людей, подготовки документации 

для создания системы менеджмента качества производственного подразделения; 

ПК-12 способность разрабатывать оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов производственной 

деятельности, составление технической документации, а также установленной 

отчетности по утвержденным формам; 

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

эксплуатацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования 

строительных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, правил приемки 

образцов продукции, выпускаемой предприятием; 

ПК-17 владение методами опытной проверки оборудования и средств 

технологического обеспечения; 

ПК-18 владение методами мониторинга и оценки технического состояния и 

остаточного ресурса строительных объектов и объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, строительного и жилищно-коммунального оборудования; 

ПК-20 способность осуществлять организацию и планирование технической 

эксплуатации зданий и сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства с 

целью обеспечения надежности, экономичности и безопасности их функционирования. 

 

Основы библиотечно-информационной культуры 

Цель изучения дисциплины: 

дать учащимся знания, умения и навыки информационного самообеспечения их 

учебной и исследовательской деятельности, помочь молодежи ориентироваться в 

потоке научно-технической информации и документов. 

Задачи изучения:  

-  научить находить информацию, необходимую для успешной учебной 

деятельности, карьеры и повседневной жизни, пользуясь различными видами 

поисковых систем и баз данных; 

-  привить способность практически оценивать информацию с позиций ее 

актуальности, надежности и полноты; 

-  сформировать умение эффективно использовать информационную 

способность в аналитической работе по созданию и оформлению учебных и 

исследовательских работ и документов. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию. 

 

История Коми 

Цель изучения дисциплины:  

дать представление об основных этапах и содержании истории Коми республики  

с древнейших времен до наших дней в контексте отечественной истории. Показать на 

примерах из различных эпох взаимосвязь российской и национальной истории. 

Проанализировать общее и особенное в российской и региональной  истории для 

определения места  и роли региона в российской отечественной истории. 

Задачи изучения:   
показать место Коми истории в российском обществе, формирование и 

эволюцию исторических  понятий и категорий; выделить основные этапы в истории 

Коми этноса; охарактеризовать особенности исторических периодов; проанализировать 
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закономерности исторического процесса и выделить отличительные черты 

региональной истории. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОК-2 студент должен научиться анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества, социальных и политических 

отношений для формирования гражданской позиции; 

ОК-7 приобрести теоретические знания, способствующие самоорганизации и 

самообразованию. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

СПРАВКА 

о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата  

08.03.01 Строительство – Теплогазоснабжение и вентиляция 

Форма обучения очная, год набора 2018 

 
№

  

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу  

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

 по 

договору ГПХ) 

Дол

жность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин  

Уровень 

образования,  

наименовани

е специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации  

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА  

Контактная работа 

кол

ичество 

часов 

доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Пашкова  

Марина 

Михайловна 

Внешний 

совместитель 

доцент 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

 

доцент 

иностранных 

языков 

Иностранный язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

профессиональное 

 

учитель английского и 

немецкого языков ср. 

школы 

 

английский и 

немецкий языки 

1. Актуальные вопросы 

обучения английскому 

языку 

2.Совершенствование 

методической 

компетентности 

преподавателя 

английского языка в 

контексте 

Кембриджского 

экзамена ТКТ 

3. Особенности 

инклюзивного 

образования по группе 

специальностей и 

направлений 

подготовки: 

"Гуманитарные науки", 

"Образование и 

144,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,16 
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педагогические науки" 

 4. "Основы 

противодействия 

идеологии экстремизма 

и терроризма"  

5. "Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и 

направлений подготовки 

"Гуманитарные науки", 

"Образование и 

педагогические науки" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Игнатская 

Людмила 

Ярославна 

Штатный Доцент 

 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Философия;  

 

Русский язык и 

культура речи; 

 

Экономика; 

 

Правоведение. 

Основы 

законодательства в 

строительстве; 

 

Ценообразование и 

сметное дело в 

строительстве/Ценоо

бразование и сметное 

дело в строительстве 

(спецкурс) 

 

Отраслевая 

библиография 

 

Высшее 

профессиональное 

 

История 

 

Историк. 

Преподаватель 

истории и 

обществоведения 

1."Противодействие 

коррупции" 

2."Информационные 

технологии в обучении. 

Преподаватель 

дистанционного 

обучения"  

3. "Инклюзивное 

образование в вузе" 

 4.  "Основы 

противодействия 

идеологии экстремизма 

и терроризма"                           

44 

 

 

44 

 

40 

 

 

 

 

34,2 

 

 

 

 

 

54,2 

 

 

6,2 

 

222,6 

0,05 

 

 

0,05 

 

0,04 

 

 

 

 

0,04 

 

 

 

 

 

0,06 

 

 

0,007 

 

0,25 
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Итого 

3. Денисова Илона 

Владимировна 

Штат Доцент 

 

Кандидат 

географических  наук 

Культурология; 

 

Социология и 

политология; 

 

Итого 

Высшее 

профессиональное .  

Факультет химико-

географический 

Учитель географии, 

педагог-психолог 

1."Информационные 

технологии в обучении. 

Преподаватель дистанционного 

обучения"               

32,2 

 

 

38,2 

 

70,4 

0,04 

 

 

0,04 

 

0,08 

4. Даль 

Надежда 

Николаевна 

Штатный доцент 

 

кандидат 

технических 

наук 

Математика; 

 

 

Информатика; 

 

Учебная 

(ознакомительная 

практика); 

 

Учебная практика (по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков) 

 

Производственная 

(преддипломная 

практика) 

 

Итого 

Высшее 

профессиональное 

 

Математика 

 

Математик. 

Преподаватель 

 

1."Противодействие 

коррупции" 2."Основы 

противодействия 

идеологии экстремизма 

и терроризма" 

3."Информационные 

технологии в обучении. 

Преподаватель 

дистанционного 

обучения" 

168,4 

 

 

48 

 

 

 

2,8 

 

 

 

 

 

 

38,2 

 

 

3,1 

 

260,5 

0,19 

 

 

0,05 

 

 

 

0,003 

 

 

 

 

 

 

0,04 

 

 

0,003 

 

0,29 

5. Билалов  

Авас 

Штатный доцент 

 

кандидат 

геолого-

минералогиче

ских наук 

Геология Высшее 

профессиональное 

 

гидрогеология и 

инженерная геология 

 

геолог 

 

1."Противодействие 

коррупции" 

2."Информационные 

технологии в обучении. 

Преподаватель 

дистанционного 

обучения" 

 3.  "Основы 

противодействия 

идеологии экстремизма 

и терроризма"                         

32,2 0,04 
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6. Рейшахрит  

Андрей Львович 

Штатный доцент 

 

кандидат 

физико-

математически

х наук 

 

доцент по 

кафедре 

физики 

Физика Высшее 

профессиональное 

 

Физика 

 

Физик 

 

"Противодействие 

коррупции"  

2. "Основы 

противодействия 

идеологии экстремизма и 

терроризма"                           

64 0,07 

7. Ратиер 

Наталья 

Игоревна 

Штатный доцент 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

Химия; 

 

Материаловедение 

(коррозионная защита 

оборудования)/ Химия 

в строительстве 

 

 

Этика деловых 

отношений 

Итого 

Высшее 

профессиональное 

 

Химия 

 

учитель химии, 

школьный психолог 

 

1."Противодействие 

коррупции"  

2. "Техносферная 

безопасность"  

3."Информационные 

технологии в обучении. 

Преподаватель 

дистанционного 

обучения" 

4. "Основы 

противодействия 

идеологии экстремизма 

и терроризма"                    

50 

 

 

 

 

32,2 

 

 

 

32,2 

114,4 

0,06 

 

 

 

 

0,04 

 

 

 

0,04 

0,14 

8. Бубличенко 

Владимир 

Николаевич 

Внешний 

совместитель 

доцент 

кандидат 

исторических 

наук 

 

доцент по 

кафедре 

истории и 

культуры 

История 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

профессиональное 

 

Историк. 

Преподаватель 

истории 

 

История 

1. «Основы 

противодействия 

идеологии экстремизма 

и терроризма» 

2. «Нормативно-

правовые основы 

деятельности педагога 

образовательной 

организации высшего 

образования» 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 
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9. Ивочкина 

Мария 

Александровна 

Внешний 

совместитель 

доцент 

 

кандидат 

технических 

наук 

Экология Высшее 

профессиональное 

 

горный инженер 

 

Поиски и разведка 

подземных вод и 

инженерно-

геологические 

изыскания 

1. "Основы 

противодействия 

идеологии экстремизма 

и терроризма"                                          

2."Информационные 

технологии в обучении. 

Преподаватель 

дистанционного 

обучения"                       

32,2 0,04 

10. Хозяинов 

Валерий 

Прокопьевич 

Штатный Старший 

преподавател

ь 

Инженерная графика; 

 

Теоретическая 

механика; 

 

Техническая 

механика; 

 

Компьютерная 

графика 

(AutoCaD)/Строитель

ное черчение 

Итого 

Высшее 

профессиональное 

Горный инженер 

Горные машины и 

оборудование 

1."Противодействие 

коррупции" 

2. "Основы 

противодействия 

идеологии экстремизма 

и терроризма"                        

 

54,4 

 

 

64 

 

 

40 

 

32,2 

 

190,6 

 

0,06 

 

 

0,07 

 

 

0,04 

 

 

0,036 

 

0,21 

11. Хотько 

Владимир 

Петрович 

Штатный Старший 

преподавател

ь 

Элективные 

дисциплины 

(модули) по 

физической культуре 

и спорту; 

 

Физическая культура 

и спорт 

 

Высшее 

профессиональное 

 

Преподаватель 

физической культуры. 

Тренер 

 

Физическая культура и 

спорт 

 

 

 

 

 

Итого 

1."Проектирование и 

реализация современной 

модели ДОД"; 

2."Противодействие 

коррупции"  

3."Техносферная 

безопасность"  

4."Информационные 

технологии в обучении. 

Преподаватель 

дистанционного 

обучения"  

5. "Основы 

противодействия 

идеологии экстремизма 

 

 

 

 

 

328 

 

 

40,2 

 

 

 

 

 

368,2 

 

 

 

 

 

0,37 

 

 

0,04 

 

 

 

 

 

0,41 
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и терроризма"                           

12. Короткова 

Ксения 

Борисовна 

Штатный Старший 

преподавател

ь 

Геодезия;  

 

Термодинамика и 

тепломассообмен 

 

Учебная практика 

(геодезическая); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого 

Высшее 

профессиональное 

 

Горный инженер 

 

Открытые горные 

работы 

 

1."Противодействие 

коррупции" 2."Горное 

дело (Подземная 

разработка 

месторождений 

полезных ископаемых)"  

3. Руководство 

взрывными работами в 

шахтах опасных по газу 

и пыли 

4.«Информационные 

технологии в обучении. 

Преподаватель 

дистанционного 

обучения" 5."Основы 

противодействия 

идеологии экстремизма 

и терроризма"                           

44 

 

 

74,4 

 

 

2,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120,9 

0,049 

 

 

0,08 

 

 

0,003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,13 

13. Бутов  

Алексей 

Владимирович 

Штатный Старший 

преподавател

ь 

Строительные 

материалы; 

 

Основы архитектуры 

и строительных 

конструкций; 

 

 

 

Производственная 

(по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе 

технологическая 

практика) 

Высшее 

профессиональное 

 

горный инженер-

экономист 

 

экономика и 

организация горной 

промышленности 

 

1."Противодействие 

коррупции"  

 2. Горное дело 

(Шахтное и подземное 

строительство) 

3."Информационные 

технологии в обучении. 

Преподаватель 

дистанционного 

обучения".  

4.  "Основы 

противодействия 

идеологии экстремизма 

и терроризма" 

42,2 

 

 

 

 

 

38,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,1 

 

 

0,05 

 

 

 

 

 

0,04 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,003 
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Итого 83,5 0,09 

14. Коломоец 

Галина Ивановна 

Штатный Старший 

преподавател

ь 

Основы метрологии, 

стандартизации, 

сертификации и 

контроля качества; 

 

Электроснабжение с 

основами 

электротехники 

 

Гидравлика/Гидравл

ика (спецкурс) 

 

Итого 

Высшее 

профессиональное 

 

горный инженер –

электрик 

 

электрификация и 

автоматизация горных 

работ 

"Противодействие 

коррупции"  

2. "Основы 

противодействия 

идеологии экстремизма 

и терроризма"                        

 

 

 

42,2 

 

 

 

42,2 

 

 

34 

 

118,4 

 

 

 

0,05 

 

 

 

0,05 

 

 

0,038 

 

0,13 

15. Чернова 

Людмила 

Ивановна 

Штатный Старший 

преподавател

ь 

Основы обеспечения 

микроклимата здания 

Высшее 

профессиональное 

 

Инженер-строитель 

 

Теплогазоснабжение и 

вентиляция 

1."Противодействие 

коррупции".                                                                                                     

2."Информационные 

технологии в обучении. 

Преподаватель 

дистанционного 

обучения" 3."Основы 

противодействия 

идеологии экстремизма и 

терроризма" 

34 0,04 

Отопление 
68,2 0,07 

Нормоконтроль 0,5 0,0006 

Консультации по ВКР, 

раздел «Безопасность 

и экологичность 

проекта» 

0,5 0,0006 

Консультации по ВКР, 

раздел «Технический» 
1 0,001 

   

Итого 104,2 0,11 

16. Сератирова 

Валентина 

Васильевна 

Внешний 

совместитель 

доцент 

 

Кандидат 

географическ

их наук 

 

доцент 

Механика грунтов Высшее 

профессиональное 

 

инженер-гидротехник 

 

Гидромелиорация 

 

1.Информационные 

технологии в обучении. 

Преподаватель 

дистанционного 

обучения" 

 2. Управление 

земельными ресурсами 

48 0,05 
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"Землеустрой

ство, кадастр 

и мониторинг 

земель" 

17. Пармузин Петр 

Николаевич 

Внешний 

совместитель 

доцент 

 

Кандидат 

экономическ

их наук 

 

Доцент по 

кафедре 

организации 

и 

планирования 

производства 

 

Основы организации и 

управления в 

строительстве; 

 

Экономика систем 

ТГВ/Экономика 

систем ТГВ (спецкурс) 

 

 

 

 

Итого 

Высшее 

профессиональное 

 

экономист-менеджер 

 

Экономика и 

управление на 

предприятиях 

(топливно-

энергетического 

комплекса) 

"Технологии 

электронного обучения в 

высшем образовании" 

Основы 

противодействия 

идеологии экстремизма 

и терроризма 

Экономическая 

эффективность проектов 

в газовой отрасли 

46,4 

 

 

 

 

50,2 

 

 

 

 

96,6 

0,05 

 

 

 

 

0,056 

 

 

 

 

0,11 

18. Михайленко 

Екатерина 

Викторовна 

Внешний 

совместитель 

Доцент  

 

кандидат 

технических 

наук 

Газоснабжение; 

 

 

Итого 

Высшее 

профессиональное 

 

Инженер 

 

Лесоинженерное дело 

Технологии 

электронного обучения в 

высшем образовании 

Основы 

противодействия 

идеологии экстремизма 

и терроризма 

104,2 

 

 

 

 

 

 

0,12 

 

 

 

 

 

 

19. Петров Дмитрий 

Александрович 

По договору ГПХ 

заместитель 

главного инженера 

по охране труда, 

промышленной и 

пожарной 

безопасности 

Воркутинского 

ЛПУМГ ООО 

«Газпром трансгаз 

Ухта» 

 Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее 

профессиональное 

Инженер по 

специальности 

"Безопасность 

жизнедеятельности в 

техносфере" 

Информационные 

технологии в обучении. 

Преподаватель 

дистанционного 

обучения 

34,2 0,04 
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20. Курта Иван 

Валентинович 

штатный заведующий 

кафедрой 

 

кандидат 

технических 

наук 

Строительная 

теплофизика 

Высшее 

профессиональное 

 

Инженер 

 

Безопасность 

технологических 

процессов и 

производств 

 

1.Аттестация в 

Ростехнадзоре по 

промышленной 

безопасности;                                                   

2."Противодействие 

коррупции"                                                                                                     

3.Информационные 

технологии в обучении. 

Преподаватель 

дистанционного 

обучения" 

4."Управление 

персоналом"                                                                                                

5."Государственное и 

муниципальное 

управление"                                                                           

6. Руководство 

взрывными работами в 

шахтах опасных по газу 

и пыли                                                  

7."Горное дело 

(подземная разработка 

месторождений 

полезных ископаемых)"                               

8. "Инклюзивное 

образование в вузе"                                                                                                    

9. "Пожарная 

безопасность. 

Руководитель"                                                                                          

10. "Финансовое 

консультированиe»                                                                                               

11.  "Основы 

противодействия 

идеологии экстремизма 

и терроризма"                                             

40 0,04 
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21. Пасынков 

Андрей 

Владимирович 

Внешний 

совместитель  

Доцент Технологические 

процессы в 

строительстве 

 

Водоснабжение и 

водоотведение с 

основами гидравлики 

 

Генераторы тепла и 

автономное 

теплоснабжение 

зданий и сооружений 

 

Насосы, вентиляторы и 

компрессоры 

 

Централизованное 

теплоснабжение 

 

Автоматизация систем 

теплогазоснабжения 

 

Вентиляция 

 

 

Кондиционирование 

воздуха и 

холодоснабжение 

зданий 

 

Охрана воздушного 

бассейна (отопление и 

вентиляция)/ Охрана 

воздушного бассейна 

(теплогазоснабжение) 

 

Итого 

Высшее 

профессиональное 

Горный инженер 

Открытые горные 

работы 

1.Аттестация в 

Ростехнадзоре по 

промышленной 

безопасности;  

2."Противодействие 

коррупции" 

3."Информационные 

технологии в обучении. 

Преподаватель 

дистанционного 

обучения"  

4. "Техносферная 

безопасность" 

 

 

48 

 

 

 

 

48,2 

 

 

 

108,2 

 

 

42,2 

 

 

108,2 

 

 

 

42,2 

 

88,2 

 

 

 

 

68,2 

 

 

 

 

 

42,2 

 

595,6 

 

 

0,05 

 

 

 

 

0,05 

 

 

 

0,12 

 

 

0,05 

 

 

0,12 

 

 

 

0,05 

 

0,1 

 

 

 

 

0,076 

 

 

 

 

 

0,05 

 

0,66 

22. Кошман По договору ГПХ - Газоснабжение Высшее 1."Противодействие   
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Василий 

Васильевич 

(спецкурс)/Кондицион

ирование (спецкурс) 

 

Отопление 

(спецкурс)/Вентиляция 

(спецкурс) 

 

ТГВ(спецкурс)/Теплос

набжение (спецкурс) 

 

Руководство ВКР 

 

Итого 

профессиональное 

Инженер-строитель 

Теплогазоснабжение и 

вентиляция 

коррупции".                                                        

2."Информационные 

технологии в обучении. 

Преподаватель 

дистанционного 

обучения"                                                                       

3. "Основы 

противодействия 

идеологии экстремизма 

и терроризма"                                                                                            

8,2 

 

 

 

38,2 

 

 

 

38,2 

 

11,2 

 

125,8 

0,04 

 

 

 

0,04 

 

 

 

0,04 

 

0,01 

 

0,14 

23. Шушенькова 

Евгения 

Александровна 

По договору ГПХ - Руководство ВКР Высшее 

профессиональное 

Инженер 

 

Промышленное и 

гражданское 

строительство 

Информационные 

технологии в обучении. 

Преподаватель 

дистанционного 

обучения 

11,2 0,012 

24. Галкин 

Александр 

Федорович 

Внешний 

совместитель 

профессор 

 

доктор 

технических 

наук 

 

профессор по 

специальности 

«Геомеханика, 

разрушение 

горных пород, 

рудничная 

аэрогазодинами

ка горная 

теплофизика» 

Оформление 

проектной 

документации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

профессиональное 

 

горный инженер-

физик 

 

Физические процессы 

горного производства 

 

1. "Основы 

противодействия 

идеологии экстремизма 

и терроризма"                                       

2."Информационные 

технологии в обучении. 

Преподаватель 

дистанционного 

обучения"     

22,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Носков Владимир 

Станиславович 

По договору ГПХ - Руководство ВКР 

 

Высшее 

профессиональное 

Информационные 

технологии в обучении. 
11,2 

 

0,012 
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Горный инженер 

 

Подземная разработка 

месторождений 

полезных ископаемых 

Преподаватель 

дистанционного 

обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие требованиям ФГОС ВО 

направления подготовки 08.03.01 Строительство 

 

 

Пункт  

ФГОС 

ВО 

Требование ФГОС ВО Критерий  

соответствия 

Показатель  

соответствия  

п. 7.2.2 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

бакалавриата 

не  

менее 70% 

77,89% 

п. 7.2.3 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих  ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе звание, полученное 

за рубежом) и признаваемое в российской Федерации), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата 

не  

менее 60% 

61,87% 

п. 7.2.4 Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 

бакалавриата  

не  

менее 5 % 

5,95% 
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Работники из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с  

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата направления подготовки 

08.03.01 Строительство 

 
№

 

п/п 

Ф.И.О. Наименование 

организации  

Должность в 

организации 

Время работы в 

организации 

Учебная 

нагрузка в рамках 

образовательной 

программы за весь 

период реализации 

(доля ставки) 

1 Петров Дмитрий 

Александрович 

Воркутинский ЛПУМГ 

ООО «Газпром трансгаз 

Ухта» 

Заместитель главного 

инженера по охране 

труда, промышленной 

и пожарной 

безопасности 

Более 2 лет 0,04 

2 Носков Владимир 

Станиславович 

   0,012 

3 Кошман Василий 

Васильевич 

   0,14 

4 Шушенькова Евгения 

Александровна 

   0,012 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата 08.03.01 Строительство профиль Теплогазоснабжение и вентиляция 
№

 п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с УП  

Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1.  

История 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44  

Занятия лекционного типа – 

учебная аудитория 311  

 

 

 

Проведение самостоятельной 

работы 

– учебная аудитория  №400 

30 посадочных мест  

стол аудиторный - 16 шт., стул 

аудиторный - 30 шт., стол 

преподавателя - 1 шт., стул 

преподавателя - 1 шт., плакаты - 11 

шт.; доска – 1 шт. 

 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол 

компьютерный – 10 шт., системный 

блок - 10 шт, монитор - 10 шт, 

клавиатура - 10 шт, мышь - 10 шт., 

кресло компьютерное – 10 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 

от 10.11.2014) 

 

 

2.  

Философия 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44  

Занятия лекционного типа – 

учебная аудитория 311  

 

 

Проведение самостоятельной 

работы 

– учебная аудитория  №400 

30 посадочных мест  

стол аудиторный - 16 шт., стул 

аудиторный - 30 шт., стол 

преподавателя - 1 шт., стул 

преподавателя - 1 шт., плакаты - 11 

шт.; доска – 1 шт. 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол 

компьютерный – 10 шт., системный 

блок - 10 шт, монитор - 10 шт, 

 

 

 

 

 

 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 

от 10.11.2014) 
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клавиатура - 10 шт, мышь - 10 шт., 

кресло компьютерное – 10 шт. 

3.  

Иностранный язык 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44  

Занятия лекционного типа - 

аудитория 413 

 

 

Проведение самостоятельной 

работы 

– учебная аудитория  №400 

 

30 посадочных мест 

стол аудиторный - 15 шт., стул 

аудиторный - 31 шт, стол 

преподавателя - 1 шт., доска – 1 шт. 

 

 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол 

компьютерный – 10 шт., системный 

блок - 10 шт, монитор - 10 шт, 

клавиатура - 10 шт, мышь - 10 шт., 

кресло компьютерное – 10 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 

от 10.11.2014) 

 

4.  

Правоведение. Основы 

законодательства в 

строительстве. 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44,  

Занятия практического типа -
аудитория 313 

 

 

 

 

Проведение самостоятельной 

работы 

– учебная аудитория  №400 

24 посадочных мест 

стол аудиторный - 6 шт., стул 

аудиторный - 26 шт., стол компьютерный 

– 14 шт., системный блок - 12 шт., 

монитор - 12 шт., клавиатура - 12 шт., 

мышь - 12 шт., экран – 1 шт., доска – 1 

шт. 

 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол 

компьютерный – 10 шт., системный 

блок - 10 шт, монитор - 10 шт, 

клавиатура - 10 шт, мышь - 10 шт., 

кресло компьютерное – 10 шт. 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 

от 10.11.2014) 

 

 

 

 

 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 

от 10.11.2014) 

 

5.  

Экономика 

169900, Республика Коми, г. 

Воркута, ул. Ленина, д. 44   

Занятия лекционного типа 

аудитория 415 

 

Проведение самостоятельной 

32 посадочных места 

стол аудиторный - 16 шт., стул 

аудиторный - 33 шт., плакаты – 3 шт. 

 

 

18 посадочных мест 

 

 

 

 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 
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работы 

– учебная аудитория  №400 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол 

компьютерный – 10 шт., системный 

блок - 10 шт, монитор - 10 шт, 

клавиатура - 10 шт, мышь - 10 шт., 

кресло компьютерное – 10 шт. 

от 10.11.2014) 

 

6.  

Математика 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44 

Занятия практического типа -

аудитория 313 

 

 

 

 

Проведение самостоятельной 

работы 

– учебная аудитория  №400 

 

24 посадочных мест 

стол аудиторный - 6 шт., стул 

аудиторный - 26 шт., стол 

компьютерный – 14 шт., системный 

блок - 12 шт, монитор - 12 шт, 

клавиатура - 12 шт, мышь - 12 шт., 

экран – 1 шт., доска – 1 шт. 

 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол 

компьютерный – 10 шт., системный 

блок - 10 шт, монитор - 10 шт, 

клавиатура - 10 шт, мышь - 10 шт., 

кресло компьютерное – 10 шт. 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 

от 10.11.2014) 

 

 

 

 

 

 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 

от 10.11.2014) 

 

7.  

Информатика 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44 

Проведение практических 

занятий   

аудитория 313 

 

 

 

Проведение самостоятельной 

работы 

– учебная аудитория  №400 

24 посадочных мест 

стол аудиторный - 6 шт., стул 

аудиторный - 26 шт., стол 

компьютерный – 14 шт., системный 

блок - 12 шт, монитор - 12 шт, 

клавиатура - 12 шт, мышь - 12 шт., 

экран – 1 шт., доска – 1 шт. 

 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол 

компьютерный – 10 шт., системный 

блок - 10 шт, монитор - 10 шт, 

клавиатура - 10 шт, мышь - 10 шт., 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 

от 10.11.2014) 

 

 

 

 

 

 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 

от 10.11.2014) 
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кресло компьютерное – 10 шт.   

8.  

Инженерная графика 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44    

Занятия лекционного типа - 

аудитория 412 

 

 

Проведение самостоятельной 

работы 

– учебная аудитория  №400 

18 посадочных мест 

стол преподавателя - 1 шт., стул 

аудиторный - 2 шт, кульман - 18 шт,  

плакаты - 6 шт., шкаф – 3 шт., доска – 1 

шт., табурет винтовой – 18 шт. 

 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол 

компьютерный – 10 шт., системный 

блок - 10 шт, монитор - 10 шт, 

клавиатура - 10 шт, мышь - 10 шт., 

кресло компьютерное – 10 шт.   

 

 

 

 

 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 

от 10.11.2014) 

 

9.  

Химия 

169900, Республика Коми, г. 

Воркута, ул. Ленина, д. 44 

Занятия лекционного типа     

аудитория 311 

30 посадочных мест  

стол аудиторный - 16 шт., стул 

аудиторный - 30 шт, стол преподавателя - 

1 шт., стул преподавателя - 1 шт, плакаты 

- 11 шт; доска – 1 шт. 

 

169900, Республика Коми, г. 

Воркута, ул. Ленина, д. 44 

Проведение практических занятий  

аудитория 210 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение самостоятельной 

работы 

– учебная аудитория  №400 

15 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 21 шт, стол преподавателя - 

1 шт., стул преподавателя - 1 шт., шкаф 

для лабораторной посуды – 1 шт.,, 

вытяжной шкаф – 1 шт., сейф для 

химических реактивов – 1 шт., 

химические реактивы для лабораторных 

работ, лабораторная посуда, плакаты - 10 

шт. 

 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный – 

10 шт., системный блок - 10 шт, монитор 

- 10 шт, клавиатура - 10 шт, мышь - 10 

шт., кресло компьютерное – 10 шт.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 

от 10.11.2014) 
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10.  

Физика 

169900, Республика Коми, г. 

Воркута, ул. Ленина, д. 44  

Занятия лекционного типа    

аудитория 311 

30 посадочных мест  

стол аудиторный - 16 шт., стул 

аудиторный - 30 шт, стол преподавателя - 

1 шт., стул преподавателя - 1 шт, плакаты 

- 11 шт; доска – 1 шт. 

 

169900, Республика Коми, г. 

Воркута, ул. Ленина, д. 44 

Проведение практических занятий 

аудитория 213 

 

 

 

 

Проведение самостоятельной 

работы 

– учебная аудитория  №400 

40 посадочных мест 

стол аудиторный - 20 шт., стул 

аудиторный - 41 шт, стол преподавателя - 

1 шт., оборудование для проведения 

лабораторных работ по переменному 

току, электромагнетизму, механике и 

молекулярной физике; плакаты - 6 шт. 

 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный – 

10 шт., системный блок - 10 шт, монитор 

- 10 шт, клавиатура - 10 шт, мышь - 10 

шт., кресло компьютерное – 10 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 

от 10.11.2014) 

11.  

Экология 

169900, Республика Коми, г. 

Воркута, ул. Ленина, д. 44  

Занятия лекционного типа        

аудитория 311 

30 посадочных мест  

стол аудиторный - 16 шт., стул 

аудиторный - 30 шт, стол преподавателя - 

1 шт., стул преподавателя - 1 шт, плакаты 

- 11 шт; доска – 1 шт. 

 

169900, Республика Коми, г. 

Воркута, ул. Ленина, д. 44 

Проведение практических занятий    

аудитория 207 

 

 

Проведение самостоятельной 

работы 

– учебная аудитория  №400 

37 посадочных мест 

стол аудиторный - 15 шт., стул 

аудиторный - 38 шт, стол преподавателя - 

1 шт., стол лабораторный - 2 шт., плакаты 

- 7 шт. 

 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный – 

10 шт., системный блок - 10 шт, монитор 

- 10 шт, клавиатура - 10 шт, мышь - 10 

шт., кресло компьютерное – 10 шт.   

 

 

 

 

 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 

от 10.11.2014) 

12.  
Теоретическая механика 

169900, Республика Коми, г. 

Воркута, ул. Ленина, д. 44 

30 посадочных мест  

стол аудиторный - 16 шт., стул 
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Занятия лекционного типа             

аудитория 311 

 

 

Проведение самостоятельной 

работы 

– учебная аудитория  №400 

аудиторный - 30 шт, стол преподавателя - 

1 шт., стул преподавателя - 1 шт, плакаты 

- 11 шт; доска – 1 шт. 

 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный – 

10 шт., системный блок - 10 шт, монитор 

- 10 шт, клавиатура - 10 шт, мышь - 10 

шт., кресло компьютерное – 10 шт.   

 

 

 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 

от 10.11.2014) 

13.  

Техническая механика 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44   

Проведение практических занятий    

аудитория 313 

 

 

 

 

Проведение самостоятельной 

работы 

– учебная аудитория  №400 

24 посадочных мест 

стол аудиторный - 6 шт., стул 

аудиторный - 26 шт., стол компьютерный 

– 14 шт., системный блок - 12 шт, 

монитор - 12 шт, клавиатура - 12 шт, 

мышь - 12 шт., экран – 1 шт., доска – 1 

шт. 

 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный – 

10 шт., системный блок - 10 шт, монитор 

- 10 шт, клавиатура - 10 шт, мышь - 10 

шт., кресло компьютерное – 10 шт.   

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 

от 10.11.2014) 

 

 

 

 

 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 

от 10.11.2014) 

14.  

Механика грунтов 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44  

Проведение практических занятий    

аудитория 313 

 

 

 

 

Проведение самостоятельной 

работы 

– учебная аудитория  №400 

 

24 посадочных мест 

стол аудиторный - 6 шт., стул 

аудиторный - 26 шт., стол компьютерный 

– 14 шт., системный блок - 12 шт, 

монитор - 12 шт, клавиатура - 12 шт, 

мышь - 12 шт., экран – 1 шт., доска – 1 

шт. 

 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный – 

10 шт., системный блок - 10 шт, монитор 

- 10 шт, клавиатура - 10 шт, мышь - 10 

шт., кресло компьютерное – 10 шт.   

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 

от 10.11.2014) 

 

 

 

 

 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 

от 10.11.2014) 
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15.  

Геодезия 

169900, Республика Коми, г. 

Воркута, ул. Ленина, д. 44 

Проведение практических занятий             

аудитория 402 

 

 

 

 

 

 

Проведение самостоятельной 

работы 

– учебная аудитория  №400 

32 посадочных места 

стол аудиторный - 17 шт., стул 

аудиторный - 33 шт, стол 

преподавателя – 1 шт., системный 

блок - 1 шт, монитор - 1 шт, 

клавиатура -1 шт, мышь - 1 шт., экран 

– 1 шт., проектор – 1 шт., доска – 1 

шт., плакаты – 18 шт. 

 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол 

компьютерный – 10 шт., системный 

блок - 10 шт, монитор - 10 шт, 

клавиатура - 10 шт, мышь - 10 шт., 

кресло компьютерное – 10 шт. 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 

от 10.11.2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 

от 10.11.2014) 

16.  

Геология 

169900, Республика Коми, г. 

Воркута, ул. Ленина, д. 44 

Занятия лекционного типа        

аудитория 413 

 

Проведение самостоятельной 

работы 

– учебная аудитория  №400 

30 посадочных мест 

стол аудиторный - 15 шт., стул 

аудиторный - 31 шт, стол преподавателя - 

1 шт., доска – 1 шт. 

 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный – 

10 шт., системный блок - 10 шт, монитор 

- 10 шт, клавиатура - 10 шт, мышь - 10 

шт., кресло компьютерное – 10 шт. 

 

 

 

 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 

от 10.11.2014) 

17.  

Культурология 

169900, Республика Коми, г. 

Воркута, ул. Ленина, д. 44  

Проведение практических занятий                

аудитория 420 

 

 

Проведение самостоятельной 

работы 

– учебная аудитория  №400 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 19 шт, стол компьютерный 

– 10 шт., компьютер - 10 шт., доска – 1 

шт. 

 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный – 

10 шт., системный блок - 10 шт, монитор 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 

от 10.11.2014) 

 

 

 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 

от 10.11.2014) 
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- 10 шт, клавиатура - 10 шт, мышь - 10 

шт., кресло компьютерное – 10 шт. 

18.  

Социология и политология 

169900, Республика Коми, г. 

Воркута, ул. Ленина, д. 44  

Занятия лекционного типа                         

аудитория 311 

 

 

Проведение самостоятельной 

работы 

– учебная аудитория  №400 

30 посадочных мест  

стол аудиторный - 16 шт., стул 

аудиторный - 30 шт, стол преподавателя - 

1 шт., стул преподавателя - 1 шт, плакаты 

- 11 шт; доска – 1 шт. 

 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный – 

10 шт., системный блок - 10 шт, монитор 

- 10 шт, клавиатура - 10 шт, мышь - 10 

шт., кресло компьютерное – 10 шт. 

 

 

 

 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 

от 10.11.2014) 

19.  

Основы архитектуры и 

строительных конструкций 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44   

Занятия лекционного типа   -                      

аудитория 413 

 

 

Проведение самостоятельной 

работы 

– учебная аудитория  №400 

 

30 посадочных мест 

стол аудиторный - 15 шт., стул 

аудиторный - 31 шт, стол преподавателя - 

1 шт., доска – 1 шт. 

 

 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный – 

10 шт., системный блок - 10 шт, монитор 

- 10 шт, клавиатура - 10 шт, мышь - 10 

шт., кресло компьютерное – 10 шт. 

 

 

 

 

 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 

от 10.11.2014) 

20.  

Безопасность 

жизнедеятельности 

169900, Республика Коми, г. 

Воркута, ул. Ленина, д. 44  

Занятия лекционного типа                

аудитория 409 

 

 

 

 

Проведение самостоятельной 

работы 

– учебная аудитория  №400 

52 посадочных места 

стол аудиторный - 27 шт., стул 

аудиторный - 53 шт., стол преподавателя 

– 1 шт., системный блок - 1 шт, монитор - 

1 шт,  клавиатура - 1 шт, мышь - 1 шт.., 

проектор - 1 шт., экран - 1 шт., доска – 1 

шт. 

 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный – 

10 шт., системный блок - 10 шт, монитор 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 

от 10.11.2014) 

 

 

 

 

 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 

от 10.11.2014) 
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- 10 шт, клавиатура - 10 шт, мышь - 10 

шт., кресло компьютерное – 10 шт.   

21.  

Основы метрологии, 

стандартизации, сертификации 

и контроля качества 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44   

Занятия лекционного типа -                

аудитория 417 

 

 

Проведение самостоятельной 

работы 

– учебная аудитория  №400 

34 посадочных места 

стол аудиторный - 17 шт., стул 

аудиторный - 35 шт., стол преподавателя 

- 1 шт., доска – 1 шт., стенды 

лабораторные – 4 шт., шкаф – 1 шт. 

 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный – 

10 шт., системный блок - 10 шт, монитор 

- 10 шт, клавиатура - 10 шт, мышь - 10 

шт., кресло компьютерное – 10 шт.   

 

 

 

 

 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 

от 10.11.2014) 

22.  

Водоснабжение и 

водоотведение с основами 

гидравлики 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44   

Занятия лекционного типа -

аудитория 413 

 

Проведение самостоятельной 

работы 

– учебная аудитория  №400 

 

30 посадочных мест 

стол аудиторный - 15 шт., стул 

аудиторный - 31 шт, стол преподавателя - 

1 шт., доска – 1 шт. 

 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный – 

10 шт., системный блок - 10 шт, монитор 

- 10 шт, клавиатура - 10 шт, мышь - 10 

шт., кресло компьютерное – 10 шт.   

 

 

 

 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 

от 10.11.2014) 

23.  

Электроснабжение с основами 

электротехники 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44  

Проведение практических занятий                

аудитория 315 

 

 

 

Проведение самостоятельной 

работы 

– учебная аудитория  №400 

 

 

 

29 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 31 шт, системный блок - 15 

шт, монитор - 15 шт, клавиатура -15 шт, 

мышь - 15 шт., экран – 1 шт., доска – 1 

шт. 

 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный – 

10 шт., системный блок - 10 шт, монитор 

- 10 шт, клавиатура - 10 шт, мышь - 10 

шт., кресло компьютерное – 10 шт.   

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 

от 10.11.2014) 

 

 

 

 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 

от 10.11.2014) 
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24.  

Русский язык и культура речи 

169900, Республика Коми, г. 

Воркута, ул. Ленина, д. 44  

Занятия лекционного типа                          

аудитория 413 

 

Проведение самостоятельной 

работы 

– учебная аудитория  №400 

30 посадочных мест 

стол аудиторный - 15 шт., стул 

аудиторный - 31 шт, стол преподавателя - 

1 шт., доска – 1 шт. 

 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный – 

10 шт., системный блок - 10 шт, монитор 

- 10 шт, клавиатура - 10 шт, мышь - 10 

шт., кресло компьютерное – 10 шт. 

 

 

 

 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 

от 10.11.2014) 

25.  

Технологические процессы в 

строительстве 

169900, Республика Коми, г. 

Воркута, ул. Ленина, д. 44   

Занятия лекционного типа -                         

аудитория 415 

 

Проведение самостоятельной 

работы 

– учебная аудитория  №400 

32 посадочных места 

стол аудиторный - 16 шт., стул 

аудиторный - 33 шт., плакаты – 3 шт. 

 

 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный – 

10 шт., системный блок - 10 шт, монитор 

- 10 шт, клавиатура - 10 шт, мышь - 10 

шт., кресло компьютерное – 10 шт. 

 

 

 

 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 

от 10.11.2014) 

26.  

Основы организации и 

управления в строительстве 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44  

Занятия лекционного типа -

аудитория 311 

 

 

Проведение самостоятельной 

работы 

– учебная аудитория  №400 

30 посадочных мест  

стол аудиторный - 16 шт., стул 

аудиторный - 30 шт, стол преподавателя - 

1 шт., стул преподавателя - 1 шт, плакаты 

- 11 шт; доска – 1 шт. 

 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный – 

10 шт., системный блок - 10 шт, монитор 

- 10 шт, клавиатура - 10 шт, мышь - 10 

шт., кресло компьютерное – 10 шт. 

 

 

 

 

 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 

от 10.11.2014) 

27.  

Физическая культура и спорт 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 51 

Проведение практических занятий    

 

Спортивный зал УСЗК «Олимп» 
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  Проведение самостоятельной 

работы 

– учебная аудитория  №400 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный – 

10 шт., системный блок - 10 шт, монитор 

- 10 шт, клавиатура - 10 шт, мышь - 10 

шт., кресло компьютерное – 10 шт. 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 

от 10.11.2014) 

28.  

Этика деловых отношений 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44   

Занятия лекционного типа -

аудитория 311    

 

 

  Проведение самостоятельной 

работы 

– учебная аудитория  №400 

 

30 посадочных мест  

стол аудиторный - 16 шт., стул 

аудиторный - 30 шт, стол преподавателя - 

1 шт., стул преподавателя - 1 шт, плакаты 

- 11 шт; доска – 1 шт.  

 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный – 

10 шт., системный блок - 10 шт, монитор 

- 10 шт, клавиатура - 10 шт, мышь - 10 

шт., кресло компьютерное – 10 шт. 

 

 

 

 

 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 

от 10.11.2014) 

29.  

Элективные дисциплины 

(модули) по физической 

культуре и спорту 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 51 

Проведение практических занятий    

 

Проведение самостоятельной 

работы 

– учебная аудитория  №400 

Спортивный зал УСЗК «Олимп» 

 

 

 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный – 

10 шт., системный блок - 10 шт, монитор 

- 10 шт, клавиатура - 10 шт, мышь - 10 

шт., кресло компьютерное – 10 шт. 

 

 

 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 

от 10.11.2014) 

30.  

Строительные материалы 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44   

Проведение практических занятий    

- аудитория 314 

 

 

 

 

Проведение самостоятельной 

работы 

27 посадочных мест 

стол аудиторный - 7 шт., стул 

аудиторный - 27 шт, стол компьютерный 

- 15 шт., системный блок - 15 шт, 

монитор - 15 шт,  клавиатура - 15 шт, 

мышь - 15 шт., экран – 1 шт., доска – 1 

шт. 

 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 

от 10.11.2014) 
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– учебная аудитория  №400 аудиторный - 9 шт., стол компьютерный – 

10 шт., системный блок - 10 шт, монитор 

- 10 шт, клавиатура - 10 шт, мышь - 10 

шт., кресло компьютерное – 10 шт. 

31.  

Термодинамика и 

тепломассообмен 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44   

Занятия лекционного типа -

аудитория 413 

 

Проведение самостоятельной 

работы 

– учебная аудитория  №400 

 

30 посадочных мест 

стол аудиторный - 15 шт., стул 

аудиторный - 31 шт, стол преподавателя - 

1 шт., доска – 1 шт. 

 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный – 

10 шт., системный блок - 10 шт, монитор 

- 10 шт, клавиатура - 10 шт, мышь - 10 

шт., кресло компьютерное – 10 шт. 

 

 

 

 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 

от 10.11.2014) 

32.  

Строительная теплофизика 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44 

Проведение практических занятий    

аудитория 315 

 

 

 

Проведение самостоятельной 

работы 

– учебная аудитория  №400 

 

29 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 31 шт, системный блок - 15 

шт, монитор - 15 шт, клавиатура -15 шт, 

мышь - 15 шт., экран – 1 шт., доска – 1 

шт. 

 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный – 

10 шт., системный блок - 10 шт, монитор 

- 10 шт, клавиатура - 10 шт, мышь - 10 

шт., кресло компьютерное – 10 шт. 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 

от 10.11.2014)  

 

 

 

 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 

от 10.11.2014) 

33.  

Основы обеспечения 

микроклимата здания 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44  

Занятия лекционного типа -

аудитория 415 

 

Проведение самостоятельной 

работы 

– учебная аудитория  №400 

32 посадочных места 

стол аудиторный - 16 шт., стул 

аудиторный - 33 шт., плакаты – 3 шт.  

 

 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный – 

10 шт., системный блок - 10 шт, монитор 

- 10 шт, клавиатура - 10 шт, мышь - 10 
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шт., кресло компьютерное – 10 шт. 

34.  

Отопление 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44  

Занятия лекционного типа -

аудитория 311 

 

 

Проведение самостоятельной 

работы 

– учебная аудитория  №400 

30 посадочных мест  

стол аудиторный - 16 шт., стул 

аудиторный - 30 шт, стол преподавателя - 

1 шт., стул преподавателя - 1 шт, плакаты 

- 11 шт; доска – 1 шт. 

 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный – 

10 шт., системный блок - 10 шт, монитор 

- 10 шт, клавиатура - 10 шт, мышь - 10 

шт., кресло компьютерное – 10 шт. 

 

 

 

 

 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 

от 10.11.2014) 

35.  

Насосы, вентиляторы и 

компрессоры 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44  

Занятия лекционного типа -

аудитория 311 

 

 

Проведение самостоятельной 

работы 

– учебная аудитория  №400 

30 посадочных мест  

стол аудиторный - 16 шт., стул 

аудиторный - 30 шт, стол преподавателя - 

1 шт., стул преподавателя - 1 шт, плакаты 

- 11 шт; доска – 1 шт. 

 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный – 

10 шт., системный блок - 10 шт, монитор 

- 10 шт, клавиатура - 10 шт, мышь - 10 

шт., кресло компьютерное – 10 шт. 

 

 

 

 

 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 

от 10.11.2014) 

36.  

Генераторы тепла и 

автономное теплоснабжение 

зданий и сооружений 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44 

Проведение практических занятий    

аудитория 315 

 

 

 

Проведение самостоятельной 

работы 

– учебная аудитория  №400 

 

29 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 31 шт, системный блок - 15 

шт, монитор - 15 шт, клавиатура -15 шт, 

мышь - 15 шт., экран – 1 шт., доска – 1 

шт. 

 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный – 

10 шт., системный блок - 10 шт, монитор 

- 10 шт, клавиатура - 10 шт, мышь - 10 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 

от 10.11.2014) 
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шт., кресло компьютерное – 10 шт. 

37.  

Централизованное 

теплоснабжение 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44  

Занятия лекционного типа -

аудитория 311 

 

 

Проведение самостоятельной 

работы 

– учебная аудитория  №400 

 

30 посадочных мест  

стол аудиторный - 16 шт., стул 

аудиторный - 30 шт, стол преподавателя - 

1 шт., стул преподавателя - 1 шт, плакаты 

- 11 шт; доска – 1 шт. 

 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный – 

10 шт., системный блок - 10 шт, монитор 

- 10 шт, клавиатура - 10 шт, мышь - 10 

шт., кресло компьютерное – 10 шт. 

 

 

 

 

 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 

от 10.11.2014) 

38.  

Автоматизация систем 

теплогазоснабжения 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44   

Занятия лекционного типа -

аудитория 417 

 

Проведение самостоятельной 

работы 

– учебная аудитория  №400 

 

 

34 посадочных места 

стол аудиторный - 17 шт., стул 

аудиторный - 35 шт., стол преподавателя 

- 1 шт., доска – 1 шт., стенды 

лабораторные – 4 шт., шкаф – 1 шт. 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный – 

10 шт., системный блок - 10 шт, монитор 

- 10 шт, клавиатура - 10 шт, мышь - 10 

шт., кресло компьютерное – 10 шт. 

 

 

 

 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 

от 10.11.2014) 

39.  

Вентиляция 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44  

Занятия лекционного типа -

аудитория 415 

 

Проведение самостоятельной 

работы 

– учебная аудитория  №400 

 

 

 

32 посадочных места 

стол аудиторный - 16 шт., стул 

аудиторный - 33 шт., плакаты – 3 шт. 

 

 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный – 

10 шт., системный блок - 10 шт, монитор 

- 10 шт, клавиатура - 10 шт, мышь - 10 

шт., кресло компьютерное – 10 шт. 

 

 

 

 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 

от 10.11.2014) 

40.  
Газоснабжение 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44 

21 посадочное место 

стол аудиторный - 6 шт., стол 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 

от 10.11.2014) 
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Проведение практических занятий    

аудитория 321 

 

 

 

 

Проведение самостоятельной 

работы 

– учебная аудитория  №400 

 

компьютерный – 11 шт. стул аудиторный 

- 22 шт, системный блок - 11 шт, монитор 

- 11 шт, клавиатура - 11 шт, мышь - 11 

шт., доска – 1 шт. 

 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный – 

10 шт., системный блок - 10 шт, монитор 

- 10 шт, клавиатура - 10 шт, мышь - 10 

шт., кресло компьютерное – 10 шт. 

 

 

 

 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 

от 10.11.2014) 

41.  

Кондиционирование воздуха и 

холодоснабжение зданий 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44  

Проведение практических занятий    

аудитория 409 

 

 

 

 

Проведение самостоятельной 

работы 

– учебная аудитория  №400 

 

 

52 посадочных места 

стол аудиторный - 27 шт., стул 

аудиторный - 53 шт, стол преподавателя – 

1 шт., системный блок - 1 шт, монитор - 1 

шт,  клавиатура - 1 шт, мышь - 1 шт.; 

проектор - 1 шт; экран - 1 шт., доска – 1 

шт. 

 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный – 

10 шт., системный блок - 10 шт, монитор 

- 10 шт, клавиатура - 10 шт, мышь - 10 

шт., кресло компьютерное – 10 шт. 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 

от 10.11.2014) 

 

 

 

 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 

от 10.11.2014) 

42.  

Гидравлика 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44  

Проведение практических занятий    

аудитория 409 

 

 

 

 

Проведение самостоятельной 

работы 

– учебная аудитория  №400 

 

 

52 посадочных места 

стол аудиторный - 27 шт., стул 

аудиторный - 53 шт, стол преподавателя – 

1 шт., системный блок - 1 шт, монитор - 1 

шт,  клавиатура - 1 шт, мышь - 1 шт.; 

проектор - 1 шт; экран - 1 шт., доска – 1 

шт. 

 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный – 

10 шт., системный блок - 10 шт, монитор 

- 10 шт, клавиатура - 10 шт, мышь - 10 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 

от 10.11.2014) 
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шт., кресло компьютерное – 10 шт. 

43.  

Гидравлика (спецкурс) 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44  

Проведение практических занятий    

аудитория 210 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение самостоятельной 

работы 

– учебная аудитория  №400 

 

 

15 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 21 шт, стол преподавателя - 

1 шт., стул преподавателя - 1 шт., шкаф 

для лабораторной посуды – 1 шт.,, 

вытяжной шкаф – 1 шт., сейф для 

химических реактивов – 1 шт., 

химические реактивы для лабораторных 

работ, лабораторная посуда, плакаты - 10 

шт.   

 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный – 

10 шт., системный блок - 10 шт, монитор 

- 10 шт, клавиатура - 10 шт, мышь - 10 

шт., кресло компьютерное – 10 шт. 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 

от 10.11.2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 

от 10.11.2014) 

44.  

Материаловедение 

(коррозионная защита 

оборудования) 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44   

Проведение практических занятий    

аудитория 313 

 

 

 

 

Проведение самостоятельной 

работы 

– учебная аудитория  №400 

 

 

24 посадочных мест 

стол аудиторный - 6 шт., стул 

аудиторный - 26 шт., стол компьютерный 

– 14 шт., системный блок - 12 шт, 

монитор - 12 шт, клавиатура - 12 шт, 

мышь - 12 шт., экран – 1 шт., доска – 1 

шт. 

 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный – 

10 шт., системный блок - 10 шт, монитор 

- 10 шт, клавиатура - 10 шт, мышь - 10 

шт., кресло компьютерное – 10 шт. 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 

от 10.11.2014) 

 

 

 

 

 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 

от 10.11.2014) 

45.  

Химия в строительстве 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44 

Проведение практических занятий    

аудитория 315 

 

29 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 31 шт, системный блок - 15 

шт, монитор - 15 шт, клавиатура -15 шт, 

мышь - 15 шт., экран – 1 шт., доска – 1 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 

от 10.11.2014) 
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Проведение самостоятельной 

работы 

– учебная аудитория  №400 

 

 

шт. 

 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный – 

10 шт., системный блок - 10 шт, монитор 

- 10 шт, клавиатура - 10 шт, мышь - 10 

шт., кресло компьютерное – 10 шт. 

 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 

от 10.11.2014) 

46.  

Компьютерная 

графика (AutoCad) 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44 

Проведение практических занятий    

аудитория 315 

 

 

 

Проведение самостоятельной 

работы 

– учебная аудитория  №400 

 

 

29 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 31 шт, системный блок - 15 

шт, монитор - 15 шт, клавиатура -15 шт, 

мышь - 15 шт., экран – 1 шт., доска – 1 

шт. 

 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный – 

10 шт., системный блок - 10 шт, монитор 

- 10 шт, клавиатура - 10 шт, мышь - 10 

шт., кресло компьютерное – 10 шт. 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 

от 10.11.2014) 

 

 

 

 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 

от 10.11.2014) 

47.  

Строительное 

черчение 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44   

Занятия лекционного типа -

аудитория 413 

Проведение самостоятельной 

работы 

– учебная аудитория  №400 

 

 

30 посадочных мест 

стол аудиторный - 15 шт., стул 

аудиторный - 31 шт, стол преподавателя - 

1 шт., доска – 1 шт. 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный – 

10 шт., системный блок - 10 шт, монитор 

- 10 шт, клавиатура - 10 шт, мышь - 10 

шт., кресло компьютерное – 10 шт. 

 

 

 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 

от 10.11.2014) 

48.  

Охрана воздушного 

бассейна (отопление и 

вентиляция) 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44 

Проведение практических занятий    

аудитория 315 

 

 

 

29 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 31 шт, системный блок - 15 

шт, монитор - 15 шт, клавиатура -15 шт, 

мышь - 15 шт., экран – 1 шт., доска – 1 

шт. 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 

от 10.11.2014) 
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Проведение самостоятельной 

работы 

– учебная аудитория  №400 

 

 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный – 

10 шт., системный блок - 10 шт, монитор 

- 10 шт, клавиатура - 10 шт, мышь - 10 

шт., кресло компьютерное – 10 шт. 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 

от 10.11.2014) 

49.  

Охрана воздушного 

бассейна (теплогазоснабжение) 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44 

Проведение практических занятий    

аудитория 321 

 

 

 

Проведение самостоятельной 

работы 

– учебная аудитория  №400 

 

21 посадочное место 

стол аудиторный - 6 шт., стол 

компьютерный – 11 шт. стул аудиторный 

- 22 шт, системный блок - 11 шт, монитор 

- 11 шт, клавиатура - 11 шт, мышь - 11 

шт., доска – 1 шт. 

 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный – 

10 шт., системный блок - 10 шт, монитор 

- 10 шт, клавиатура - 10 шт, мышь - 10 

шт., кресло компьютерное – 10 шт. 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 

от 10.11.2014) 

 

 

 

 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 

от 10.11.2014) 

50.  

Ценообразование и 

сметное дело в строительстве 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44   

Занятия лекционного типа -

аудитория 413 

 

Проведение самостоятельной 

работы 

– учебная аудитория  №400 

 

 

30 посадочных мест 

стол аудиторный - 15 шт., стул 

аудиторный - 31 шт, стол преподавателя - 

1 шт., доска – 1 шт. 

 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный – 

10 шт., системный блок - 10 шт, монитор 

- 10 шт, клавиатура - 10 шт, мышь - 10 

шт., кресло компьютерное – 10 шт. 

 

 

 

 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 

от 10.11.2014) 

51.  

Ценообразование и 

сметное дело в строительстве 

(спецкурс) 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44   

Проведение практических занятий    

аудитория 420 

 

 

Проведение самостоятельной 

работы 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 19 шт, стол компьютерный 

– 10 шт., компьютер - 10 шт., доска – 1 

шт. 

 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 

от 10.11.2014) 
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– учебная аудитория  №400 

 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный – 

10 шт., системный блок - 10 шт, монитор 

- 10 шт, клавиатура - 10 шт, мышь - 10 

шт., кресло компьютерное – 10 шт. 

52.  

Экономика систем 

ТГВ 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44  

Занятия лекционного типа -

аудитория 311 

 

Проведение самостоятельной 

работы 

– учебная аудитория  №400 

 

30 посадочных мест  

стол аудиторный - 16 шт., стул 

аудиторный - 30 шт, стол преподавателя - 

1 шт., стул преподавателя - 1 шт, плакаты 

- 11 шт; доска – 1 шт. 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный – 

10 шт., системный блок - 10 шт, монитор 

- 10 шт, клавиатура - 10 шт, мышь - 10 

шт., кресло компьютерное – 10 шт. 

 

 

 

 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 

от 10.11.2014) 

53.  

Экономика систем 

ТГВ (спецкурс) 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44 

Проведение практических занятий    

аудитория 321 

 

 

 

Проведение самостоятельной 

работы 

– учебная аудитория  №400 

 

21 посадочное место 

стол аудиторный - 6 шт., стол 

компьютерный – 11 шт. стул аудиторный 

- 22 шт, системный блок - 11 шт, монитор 

- 11 шт, клавиатура - 11 шт, мышь - 11 

шт., доска – 1 шт. 

 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный – 

10 шт., системный блок - 10 шт, монитор 

- 10 шт, клавиатура - 10 шт, мышь - 10 

шт., кресло компьютерное – 10 шт. 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 

от 10.11.2014) 

 

 

 

 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 

от 10.11.2014) 

54.  

Отопление (спецкурс) 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44 

Занятия лекционного типа -

аудитория 413 

 

Проведение самостоятельной 

работы 

– учебная аудитория  №400 

 

 

30 посадочных мест 

стол аудиторный - 15 шт., стул 

аудиторный - 31 шт, стол преподавателя - 

1 шт., доска – 1 шт. 

 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный – 

10 шт., системный блок - 10 шт, монитор 

- 10 шт, клавиатура - 10 шт, мышь - 10 

 

 

 

 

 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 

от 10.11.2014) 
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шт., кресло компьютерное – 10 шт. 

55.  

Вентиляция  

(спецкурс) 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44 

Проведение практических занятий    

аудитория 420 

 

 

Проведение самостоятельной 

работы 

– учебная аудитория  №400 

 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 19 шт, стол компьютерный 

– 10 шт., компьютер - 10 шт., доска – 1 

шт. 

 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный – 

10 шт., системный блок - 10 шт, монитор 

- 10 шт, клавиатура - 10 шт, мышь - 10 

шт., кресло компьютерное – 10 шт. 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 

от 10.11.2014) 

 

 

 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 

от 10.11.2014) 

56.  

ТГУ (спецкурс) 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44 

Проведение практических занятий    

аудитория 420 

 

 

Проведение самостоятельной 

работы 

– учебная аудитория  №400 

 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 19 шт, стол компьютерный 

– 10 шт., компьютер - 10 шт., доска – 1 

шт. 

 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный – 

10 шт., системный блок - 10 шт, монитор 

- 10 шт, клавиатура - 10 шт, мышь - 10 

шт., кресло компьютерное – 10 шт. 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 

от 10.11.2014) 

 

 

 

 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 

от 10.11.2014) 

57.  

Теплоснабжение 

(спецкурс) 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44 

Занятия лекционного типа -

аудитория 415 

 

Проведение самостоятельной 

работы 

– учебная аудитория  №400 

 

32 посадочных места 

стол аудиторный - 16 шт., стул 

аудиторный - 33 шт., плакаты – 3 шт. 

 

 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный – 

10 шт., системный блок - 10 шт, монитор 

- 10 шт, клавиатура - 10 шт, мышь - 10 

шт., кресло компьютерное – 10 шт. 

 

 

 

 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 

от 10.11.2014) 

58.  Газоснабжение 169900, Республика Коми, 30 посадочных мест  
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(спецкурс) г. Воркута, ул. Ленина, д. 44 

Занятия лекционного типа -

аудитория 413 

 

 

Проведение самостоятельной 

работы 

– учебная аудитория  №400 

 

стол аудиторный - 15 шт., стул 

аудиторный - 31 шт, стол преподавателя - 

1 шт., доска – 1 шт. 

 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный – 

10 шт., системный блок - 10 шт, монитор 

- 10 шт, клавиатура - 10 шт, мышь - 10 

шт., кресло компьютерное – 10 шт. 

 

 

 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 

от 10.11.2014) 

59.  

Кондиционирование 

(спецкурс) 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44   

Проведение практических занятий    

аудитория 313 

 

 

 

 

Проведение самостоятельной 

работы 

– учебная аудитория  №400 

 

 

24 посадочных мест 

стол аудиторный - 6 шт., стул 

аудиторный - 26 шт., стол компьютерный 

– 14 шт., системный блок - 12 шт, 

монитор - 12 шт, клавиатура - 12 шт, 

мышь - 12 шт., экран – 1 шт., доска – 1 

шт. 

 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный – 

10 шт., системный блок - 10 шт, монитор 

- 10 шт, клавиатура - 10 шт, мышь - 10 

шт., кресло компьютерное – 10 шт. 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 

от 10.11.2014) 

 

 

 

 

 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 

от 10.11.2014) 

60.  учебная 

(ознакомительная) 

В соответствии с договорами на 

практику 

Объекты производства  

61.  учебная 

(геодезическая) 

В соответствии с договорами на 

практику 

Объекты производства  

62.  учебная (по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков) 

В соответствии с договорами на 

практику 

Объекты производства  

63.  производственная (по 

получению  

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности, в том числе 

технологическая) 

В соответствии с договорами на 

практику 

Объекты производства  
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64.  производственная 

(преддипломная) 

В соответствии с договорами на 

практику 

Объекты производства  

65.  Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к защите 

и процедуру защиты 

 

   

66.  

Отраслевая библиография 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44  

Занятия лекционного типа -

аудитория 311 

 

 

Проведение самостоятельной 

работы 

– учебная аудитория  №400 

 

30 посадочных мест  

стол аудиторный - 16 шт., стул 

аудиторный - 30 шт, стол преподавателя - 

1 шт., стул преподавателя - 1 шт, плакаты 

- 11 шт; доска – 1 шт. 

 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный – 

10 шт., системный блок - 10 шт, монитор 

- 10 шт, клавиатура - 10 шт, мышь - 10 

шт., кресло компьютерное – 10 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 

от 10.11.2014) 

67.  

Оформление 

проектной документации 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44   

Занятия лекционного типа -

аудитория 415 

 

 

Проведение самостоятельной 

работы 

– учебная аудитория  №400 

 

32 посадочных места 

стол аудиторный - 16 шт., стул 

аудиторный - 33 шт., плакаты – 3 шт. 

 

 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный – 

10 шт., системный блок - 10 шт, монитор 

- 10 шт, клавиатура - 10 шт, мышь - 10 

шт., кресло компьютерное – 10 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 

от 10.11.2014) 

 
Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2018/2019 Договор № 3416 от 22 ноября 2018 г. с ООО «Знаниум» (ЭБС Znanium.com) 

На срок 12 месяцев 

 

с «18» ноября 2018г.  

по «18 » ноября 2019г. 
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2017/2018 Договор № 1886 от 24 ноября 2017 г. с ООО «Знаниум» (ЭБС Znanium.com) 

На срок 12 месяцев 

с «24» ноября 2017г.  

по «24 » ноября 2018г. 

2017/2020 Договор на безвозмездное использование произведений печати № 3134 от 

25 декабря 2017 г. с ООО  Электронное издательство «ЮРАЙТ» (ЭБС) На срок - 

бессрочный 

бессрочный 

2018/2019 Договор № 75/8 с ФГБОУ ВО «РГУ нефти и газа (НИУ) им. И. М. Губкина 

от 27 июня 2018 г. На срок 12 месяцев 

с «27» июня 2018г.  

по «27 » июня 2019г 

 

 

Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, дата 

подписания, организация, выдавшая документ, дата 

выдачи, срок действия) 

Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности 

Заключение № 113 от 25.08.2017г. о соответствии объекта 

защиты  требованиям пожарной безопасности расположенного по адресу 

РК г. Воркута ул. Ленина д.44  

Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности 

Заключение № 195от 08.04 .2014г. о соответствии объекта 

защиты  требованиям пожарной безопасности расположенного по адресу 

РК г. Воркута ул. Ленина д.44 
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